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MAHARKANT, Ph.D. 163  pp.  

 The purposes of this research were to study 1) the level of Scientist Personality of
Science Center for Education officers 2) the level of Self-Directed Learning Readiness of Science 
Center for Education officers 3) to compare the Self-Directed Learning Readiness level of Science 
Center for Education officers classified by different variables: gender, age, major, educational level, 
career status, sequence of learning channel selection and scientist personality. The samples were 
divided into 2 groups: 1) 186 officers selected by proportional stratified random sampling to 
answering the questionnaires 2) 15 officers selected by purposive random sampling to be 
interviewed. The research instruments were questionnaires and interviewing form. The statistics 
used for data analysis were percentage (%), arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test, 
One-way ANOVA and content analysis. 

 The results of the research were as follows: 
1. The Scientist Personality level of Science Center for Education officers was at a high 

level. ( = 3.86, S.D. = 0.56) 
2. The Self-Directed Learning Readiness level of Science Center for Education officers 

was at a high level. ( = 3.80, S.D. = 0.43) 

   3. A comparative study of the Self-Directed Learning Readiness level of the Science 
Center for Education officers classified by major, educational level, sequence of Internet learning 
channel selection and scientist personality were statistical significant different at 0.05 level but 
gender, age, career status and other sequence of learning channel selection were not statistical 
significant different at 0.05 level.
   4. The guide line for self-directed learning development should be training, field trip and 
developing learning resource centers. 
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���2�7/������/�'%�7��+ �#���#($'��������1�����9���� 2�7������������'E����'

�����+��/�
2�7�����������(:�������:��2:�' �������J������J���$�2�72%�������������

��>!�>����/$�$���#($�����1�����$��'��%�7���	�)� ��'������'�����%�7!��������+��/�
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����������7/�$'����#$�������'��'�����>"��%&���'�������+��/�
* ����1�	��������+��/�
** 
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�����+��/�
��#($���+;�<� 2547: 1-4) �����1����1�	��������+��/�
����%&�/�$'%�*�XM'

���<7��'�����+��/�
(Scientific Skills)�������$�2������<7��7��������'�����+��/�
��#($

%�*�XM'��+��/�2�7�����:��>���'�����+��/�
(���� �����7���2�7$��� %E9�@�@�*��
 2544: 12-

13)  ��#($'������+;�<��%&����#($'�#$�����@>������1�������������<�
>"������9�� �����J

%���%��'2�7���/��$'>"����/$����%��(��2%�':$'��� >"����$���������*����/�$�!���/ 

��7��!��@@�/�������+;�<�2"'!�/��;'������"�������'"���:$'���������+;�<���/�$'�%&��%

��#($��1�������>"��%&����<�
��(���*��
���'��'��� ��/>� �/�%M@@� �����*� 2�7���	��� ��

����	��� 2�7��1�	���>��������'!���/ �����J$�*������)*�$#(����$��'��������:  

2)����+;�<�2"'!�/� (�.+. 2545-2559) �������������������1�������'�� ����

�����+��/�
2�7��������� ������%H�"���>"������������������*� ������� 2�7����>Xm�*�  

/�$������$���2�7��'��#$���(�7������*�$��'/$��#($'����J��+;�<� 2�72"�'���������*�/�$�

!���/�����*%2��2�7��	������("���"��� (������'����7����������+;�<�2"'!�/� 2546: 20-21) 
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���2"�'������*� 2�7���2���%��(�������*�)�����#$:��$����$�
���/2�7��1��2"�'������*���>!�

$��'������ (��7���'+;�<�	���� 2547 : 12-13) 

���������"��'�����+;�<��$���'����������$'��������7���'+;�<�	����>����

��1����2�7��'��>"������9�� ������%H�"��������@ �#$ 9��>�%u 2551 ��$��7 50 :$'�����'

2�''�������+;�<��7�����	��+;�<�:;���% 2�7��������%u���+;�<��F��(� 9.5 %u ���������2)�

���	+��/�
%v��*%���+;�<��$��7��2�7���+;�<�/��$�	��+����#($���������*�/�$�!���/ �.+. 

2549 - 2551 ������:���2�7��1��2"�'���������*� >"��������������������*�>��*%2����(

"���"�����#($�%&��#��E��/$�����1��:�����������J:$'%�7!�!�2�7�����%H�"��� 

(��7���'+;�<�	���� 2549 : 85-86) 2����'���������+;�<��$���'�����>�$���/���

�������������"���������!�'��� ��1��!#($����'>"�����������$���� ��1�����9��>�������� 

(���"�� ������� "����*/� ������������������$� �#($ ���%�7���'��) ������������#($���

������*�/�$�!���/ 2�7��'��2"'���������*� (���@�� 2��$�2�7��7 2547 : 138)�������������

���+;�<��$��7��2�7���+;�<�/��$�	��+��������������"��'�����+;�<��$���'������%��(��

������%&�)*���������>"����9�������������>����������+;�<���#($�'��������������*�/�$�

!���/��(�����9��2�7%�7���	�9��>"����%�7!�!� ($���� ������<� 2548 : 90-91) 
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���+;�<��$���'����� ��"�����(��������+���2�7����������������+��/�
 ��������� 2�7

��('2����$� >"������%H�"�����#$�!� ��#$�2��'"������*�/��������>�  (������+;�<��$�

��'����� 2540 : 4)  q;('�������:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�����������'��/�������"�����(

�������)��!$� �#$ ����������������������*�>��*%2����("���"��� �"��7���������/�$'���

:$')*���������� �������1���*%2�����������������(�$����$'�������/�$'���:$')*���������� ��

���%�7���'��������#$:��>�����������������������*� ��#($>"�)*�����������������*� �����:��>� 

����/�/���(��/$�������������+��/�
 �������<7��7��������'�����+��/�
 �����J����%

%�7���/
>!�>�����������!���/ ��#($2��%M@"�/�'I$��'�%&��7���"��7������������'!���/ 

������'�����������9������������'��:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"��� 

���� +*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"��������1�������+�����("���"���/�'�������

/�$'���:$'�����%H�"���  2/���������(�%&�:����!������>"@����������������+��/�
 �;'

����%&�/�$'���'�*����'!�(�������(����1����+;�<��7���%��@@�/�����������+��/�
�:�����'��>�"�����(

����������!� 2/��#($��������"���������������XY�X���!����@����$$� �$�������:����!�����(��

$�*��������$�/�$'���"�����(��������'��2�7����� ����������� ���>"������1��������!������
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����"���2�7�����������'����
>�����������������+��/�
$��'���'��' (��7���'+;�<�	���� 

2548: 86-87) q;('����9��%M@"��$����$'���)�������9�<�
)*���(���(��:�$'���+*��
�����+��/�


��#($���+;�<���'"��� �#$ %M@"����:��2������������(����������+;�<����������+��/�
 %M@"�

����'�%�7���������'�$ %M@"����%�7���'��������#$:�� �;'���>"��������������:$'+*��


�����+��/�
��'��%�7������������������(��� (����:� ��������
 2548) ��#($'����������������

���������*��%&�"��>������@:$'2"�'������*���'���������+��/�
2�7��������� �')�>"�2"�'

������*���!���/ �������/$)*�>!������� �;'�����(�7�������1���������:$'2"�'������*�>"��$����$'

�������/�$'���:$')*�>!������� 2�7�'��������������*����������+��/�
2�7���������2�

%�7!�!� ��#($��������*��%>!�%�7��!�
>��������#$�������%��(��2%�'��'��'��>�%M������ 

(��!�� $�+���9��  2548 ) 
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�����+��/�
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�����+��/�
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%v���/�'��(�/��� ���	�����1�
 2550) ���9�����"���:$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���(

����%&�/�$'���'�����������+��/�
$��'/$��#($' ��'���� ����"�����(:$'+*��
�����+��/�
��#($

���+;�<��;'/�$'��������<�7��(��#�$"��� )������>"�%�7�������������>�������'������

�����+��/�
 �#$ ������9����'�����+��/�
��(��$'�
%�7�$� 7 ���� �#$ ����$����*�$����"�� 

����>�����' �����!#($��(�>�/��$' ������(��'��'$����
 �����������>�/��$'  ����

���)��!$� 2�7����:���"��(������ ������9����������+��/�
���#��E�����������/�$'���

�����*� ����/�$'�������������� 2�7�����J��1��������������%�7������
���������*� 

(�J�����'���������$������+��/�
2�7��������� 2530 : 38-47) ���������*�����/��$'�%&�

��	����"�;('��(�7!��>"�����"�����(:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<������J2��'"������*�����

/��$'���/������/�$'���2�7������>�  q;(''�������:$'�*����$����(Guglielmino 1977: 73-74) 

���� �������(�7������*�����/��$'���/�$'���������$�>����������*�����������/��$'��(��

$'�
%�7�$� 8 ���� �#$ ����%U��$���/$���������*� ����/�:$'/��$'>���������%&�)*��������(��

%�7���	�9��  ������������(�2�7������*��������/��$' ���������)��!$�/$���������*�:$'/� ����

����������� �����������'����
  �$'$���/>�2'��  �����J>!����<7���+;�<�"������*�2�7

���<7���2��%M@"� 
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����������$�>����������*�����������/��$':$'����"�����(+*��
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���+;�<� ���)*������>!�2�����������9����������+��/�
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�����+��/�
2�7��������� (����.) 2�72������������$�>����������*�����������/��$'/��
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�&����������#$�% 

1. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���7���������9����������+��/�
 $��'�� 

2. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���7����������$�>����������*��������

���/��$'>�9�����2�7������� $��'�� 

3. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���(����+ $��� ��:���(�����+;�<� �7���

���+;�<� �J��9��>�������'�� �����������#$�!$'��'���������*� 2�7�7���������9��

��������+��/�
 /�'���  �7���������$�>����������*�����������/��$'2/�/�'���"�#$�� 

 

����#'��������#$�% 
1. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(����+/�'��� �7���������$�>����

������*�����������/��$'2/�/�'��� 

2. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(��$���/�'��� �7���������$�>����

������*�����������/��$'2/�/�'��� 
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3. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(�����+;�<�>���:���!�/�'��� �7��

�������$�>����������*�����������/��$'2/�/�'��� 

4. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(���7������+;�<�/�'��� �7���������$�

>����������*�����������/��$'2/�/�'��� 

5. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(���J��9��>�������'��/�'��� �7��

�������$�>����������*�����������/��$'2/�/�'��� 

6. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(�������������#$�!$'��'���������*�2/�7

%�7�9�/�'��� �7���������$�>����������*�����������/��$'2/�/�'��� 

7. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��(���7���������9����������+��/�
/�'��� 

�7���������$�>����������*�����������/��$'2/�/�'��� 

 

�����������#$�% 

1. %�7!���2�7����/��$��' 

  1.1 %�7!��� �#$ ����"�����(:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<������� 270 �� 

���2���%&�  :����!���%v���/�'��>�/��2"�'��* "�#$�����!����+;�<� ������ 130 �� ����'��

��!���%v���/�'��>�/��2"�'�����!����+;�<� ������ 46 �� 2�7�*����'(���'�"�����%u)

%v���/�'��>�/��2"�'�����!����+;�<� "�#$����'�����!�  ������ 94 ��  

1.2 ����/��$��' ���2���%&� 2 ���� �#$  

       1.2.1 )*�/$�2���$�J��>!���	�������"��:���:$'����/��$��'����*/�  

:$' ������ ( Yamane: 1970, $��'J;'>� ������� ������	�
 2549: 117-129) 2���>!���	�������2��

2�'!���$��'�%&������� (Proportional Stratified Random Sampling) ��#($������:���:$'����

/��$��'���2��/��+*��
�����+��/�
 2����������/��$��'������ 218 �� 2�'/��������$$��%&�

:����!��������� 99 �� ����'����!��������� 42 �� 2�7�*����'������ 77 ��  

      1.2.2 )*�>"����9�<�
>!���	�������2�����7�' (Purposive Sampling) ����"�����( 

+*��
�����+��/�
��#($���+;�<��$���� $����������+��/�
��7�$������ � "����$ 2�7+*��


�����+��/�
��#($���+;�<���'��/ 2"'I�7 5 �� ����%&�����/��$��')*�>"����9�<�
������ 15 ��  

2.  /��2%���(+;�<� 

 2.1 /��2%�/�� ���2�  

2.1.1 ��+  

2.1.2 $���  
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2.1.3 ��:���(�����+;�<� 

2.1.4 �7������+;�<� 

2.1.5 �J��9��>�������'�� 

2.1.6 �����������#$�!$'��'���������*� 

2.1.7 ������9����������+��/�
/��2�����:$'�J�����'���������$�

�����+��/�
2�7��������� (2530,  $��'J;'>���!�	��� ��@"��� 2545: 56) ��$'�
%�7�$� 7 ����  

1) ����$����*�$����"�� 2 )����>�����' 3) �����!#($��(�>�/��$' 4) ����

��(��'��'$����
 5) �����������>�/��$' 6) �������)��!$� 2�77) ����:���"��(������ 

2.2 /��2%�/�� ���2� �������$�>����������*�����������/��$'/��2�����

:$'��*����$����� (Guglielmino 1977: 61 - 69) ��$'�
%�7�$� 8 ���� �#$  

      1)����%U��$���/$���������*� 2) ����/�:$'/��$'>���������%&�

)*��������(��%�7���	�9�� 3) ������������(�2�7������*��������/��$' 4) �������)��!$�/$���������*�

:$'/� 5) ��������������� 6) �����������'����
 7) �$'$���/>�2'�� 2�78) �����J>!����<7

���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"� 

 
�#%��(�	�"�)	�� 

1. ���������*�����������/��$'  "���J;' ��7��������()*��������������������(�����

/��$'  ������/��'>�>����2��'"������*� �������'2)����������*� �����<7>����"������*�

%�7����)����������*�����/��$' 2�7�%&�)*����������������*�����/��$' 

2. �������$�>����������*�����������/��$' "���J;'  ���72����(2��'�7���

�������/�:$')*���(�����<�7��(�$#�$/$���������*�����������/��$' ��$'�
%�7�$� 8 ���� �#$  

1) ����%U��$���/$���������*� �#$ ������>�>��������� ����9*��>���#($����� 

������� !$�+;�<�����������"�$'���� �$�������/�/�'>�����)������:$'/��$' 2�7������

������>������������:��>�>���#($'��(���I  

2) ����/�:$'/��$'>���������%&�)*��������(��%�7���	�9�� �#$ ���������J��( 

�7�������#($/�$'����7�����  �����J2�'����>"������������ ���"���	����/�'I��#($������*�"��:�$

>"� I  ��������:������2��%M@"���(��� I  2�7�*�����#($/�$'���:�$�*��7�%��������(�"� 

3) ������������(�2�7������*��������/��$' �#$ ��������$J$�2���7���$��:��>� 

>���('��(�����'���$�* !$���(�7���������%M@"�>������������:��>�������$�� 2�7�����J���'��

����/��$'���$��'�� 
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4) �������)��!$�/$���������*�:$'/� �#$ ����$����/��$'���%&�)*���(������ 

F����$������������!#($��������$�*���$��/��$'�%&�>�������'���$7���%&���('�����@/$

���+;�<�:$'/� 

5) ��������������� �#$ ����!#(�!�/$�������(+;�<��������$�*���$ ������/�$'- 

�����(�7�����2�7��������������>�����������2�7��������7"��>����������*� 

6) �����������'����
 �#$ �����������(�����('/�'I����� �����J"�2����'>���� 

�������('>"�I ���"�����' 

7) �$'$���/>�2'�� �#$ ����/�$'�����(�7������*�/�$�!���/ !$����J;'��#($'>�- 

$���/ �����%M@"��%&���('������2�7�*�����/��$'/�$'��������$7�����(��/�� 

8) �����J>!����<7���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"� �#$ �����<7��� 

$�� ����:��� ���~M' ������ ����������������2��%M@"� 2�7�����%M@"��%&���('������ 

3. ������9����������+��/�
 "���J;' ������<�7��(2��'J;'������9��>�2/�7�����  

�%&����')������>"��������+���9��:$'��������+��/�
 2�7�����J���'�����������+��/�
��� 

q;('�J�����'���������$������+��/�
2�7���������(����.)������"��$'�
%�7�$� 7 ���� �#$  

1) ����$����*�$����"�� "���J;' ���<�7:$'�������(������%���J����(�7

2��'"������*����(�������('/�'I "�#$�"/�����
/�'I ����$����*�$����"���7����� ��#($��('��(��

��7/�������%���J�������<�72%��>"� q��q�$� "�#$���:�������('��(����*� 

2) ����>�����' "���J;' ���<�7:$'�������(������������$���(�7��������:��>�

�����('��(���'�$��������������� "�#$��('��(��2��$� "�#$��('��(�������#$  2�7�/��>���(�7�%��(��

2���������"�#$2��%v���/���#($���:�$�*���(�!#($J#$������������������$������2�7%��+���$�/� 

3) �����!#($��(�>�/��$' "���J;' ���<�7:$'�������(2�>�>����������J:$'

/��$'���7��7����������/�'I>"������������'��� ��+���	�>������2�7���������@:$'/��$' 

2�7�*��;���/��$'�%&���(!#(�!$�:$')*�$#(� 

4) ������(��'��'$����
 "���J;' ���<�7��(����������J������$����
>"�$�*

>��9����(��#$����� ��(��'"�#$)$����� 2�����7$�*>��J������
��(�$>"���������:��2��'"�#$

���:�$'>���/�� 

5) �����������>�/��$' "���J;' ���<�7:$'�������(�����J������/��$'���'

��'�����������2�7�����7���>"��%&��%>�2����'��(����(/��$'���/��'>���� 2�7�%&��%/��

2����'��(��'���$���� 
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6) �������)��!$� "���J;' ���<�7:$'�������(2��'J;'����)*����/$"�����(

���'>��������'��2�7�������	��� ������')���(����������%v���/�"�����(�������� 

7) ����:���"��(������ "���J;' ���<�7:$'�������(������%���J�� ��'��(���(�7 

��7����������/�'I>"������������'/���%H�"��� ��������$/$$�%���� 2�7����$J$� 

4. �����������#$�!$'��'���������*� "���J;' ���������������@:$'�����#$�!$'��'

��(>!�>����2��'"�:�$�*�>�$�����/�'I ������2���%&� 5 %�7�9� �#$ 1)"��'�#$/������/�$����  

2)�����/�����+�
 3)$���/$�
���/ 4))*���'�����@!�/��#($�/)*��*�  2�75)���XY�$���/���%�7!�� 

5. +*��
�����+��/�
��#($���+;�<� "���J;' +*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2�7

���#$:����(��'������������"��'�����+;�<��$���'����� 15 2"' 

6. ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� "���J;' :����!��� ����'����!���2�7 

�*����' :$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��'������������"��'�����+;�<��$���'����� 

 

��*%+�"�����,�-�$�.,&��� 

1. ��#($�%&�2����'>�����'��������������*�����������/��$'>"��$����$'�������

/�$'���>����%v���/�'��:$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

2. ��#($���)����������%>!�>������1���������$�>����������*�����������/��$':$'

����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

 

�������#,/�����#$�% 
/��2%�/��       /��2%�/��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)�9����( 1 ��$�2�����>��������� 

1. ��+  

2. $���  

3. ��:���(�����+;�<�  

4. �7������+;�<�  

5. �J��9��>�������'��  

6. �����������#$�!$'��'���������*� 

7. ������9����������+��/�
 

   ����	�&�/�������%��0&,&�%����������  

1. ����%U��$���/$���������*�  

2. ����/�:$'/��$'>���������%&�)*������ 

    ��(��%�7���	�9��  

3. ������������(�2�7������*�����/��$'  

4. �������)��!$�/$���������*�����/��$'  

5. �������>���������  

6. �����������'����
  

7. �$'$���/>�2'��  

8. �����J>!����<7��'���+;�<�"������*�  

    2�7���<7���2��%M@"�  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
����� 2 

���3�����������%��&� 
 

���+;�<���������$����2�7'���������(���(��:�$'���'�����������'���  )*���������������$

�%&� 4 /$� ��'��� 

1. ���������+;�<�/�$�!���/  

 1.1 "������������+;�<� 

 1.2 %��!@����+;�<�/�$�!���/ 

 1.3 �K<R����������*�:$')*�>"@ 

 1.4 2����'������+;�<� 

2. +*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

 2.1 ����������'��:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

 2.2 �*%2���������:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

3. ������9����������+��/�
 

 3.1 ����"���:$'������9����������+��/�
 

 3.2 ���<�7:$')*���������9����������+��/�
 

 3.3 �K<R���(���(��:�$'���������9����������+��/�
 

 3.4 ������������9����������+��/�
 

4. ���������*�����������/��$' 

 4.1 2�����2�7"������������*����������/��$' 

 4.2 ���<�7���������*�����������/��$' 

 4.3 ��7������������*�����������/��$' 

 4.4 �������$�>����������*�����������/��$' 

5. '���������(���(��:�$' 

 5.1 '���������(���(��:�$'���+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

5.2 '����������(�����������9����������+��/�
 

5.3 '����������(��������������*�����������/��$' 
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1. ���$�,���(5�6���,+��#� 
1.1 �������$�,���(5�6� ���+;�<��%&���7������>"�2�7��������*�2�7

%�7������
  ���%����%��(����+��/� �������'��/����;� ������(��*����<7 �����������:��>�>"�

��7��' ���$���%�*�XM'������ ���J���$�+���� +��%72�7��1�	���:$'��'�� �����1��

������� >"����������������@'$�'����'%M@@� �������*����������J��(�"��7�����"������

%�7�$�$�!�� �����J����'!���/���$��'�"��7�� ����������(��2�7$�*������)*�$#(�$��'��������: 

(%��!@� ������!!
 2545 : 2)  �$����$'�����/�� 4 :$'��7��!��@@�/����+;�<�2"'!�/� �.+.

2542 ��(�7���� ���+;�<��%&���7������������*���#($��������@'$�'��:$'�����2�7��'�����

���J���$������*� ���XY�$��� ����#������'��1�	��� �������'����
�����'��������"���

��'��!���� �������'$'�
�����*�$����������9��2����$� ��'�����������*� 2�7%M������#�$"���>"�

�����������*�/$��#($'/�$�!���/  2�7��/�� 15 �7���� ���������+;�<��� 3 �*%2�� �#$ ���+;�<�

>��7�� ���+;�<��$��7��2�7���+;�<�/��$�	��+��  >"������������$�)�����������()*������

�7�����>��7"��'�*%2����������"�#$/�'�*%2����� ������'������������*��$��7��/��

$�	��+�� ���XY�-$�!�� "�#$���%�7������
������'�� (������'����7����������+;�<�

2"'!�/�  2545: 9-10) 
"������������+;�<�/��2����':$'��7��!��@@�/����+;�<�2"'!�/� �.+. 2542  ��

3 %�7��� ��'��� 

1. ���+;�<�/�$�!���/  �������/�$'���������+;�<�$��'/$��#($'/�$�!���/ 

��$������������ ��#($>"���2/�7�������������)��!$�>������1��!��!�2�7%�7��+ 

2. ����������� ��'��/�$'��������>����������+;�<� ��#($2���:%M@"� $�%����

:$'���������+;�<� !���'�������������>"����������1��2�7�*2����������+;�<� 

3. �����1��/$��#($' ���������+;�<�/�$'��1�����72�7��7������������*�$��'

/$��#($' )*����(��:�$'���Xm��/�$'������2�7������� ��#($%�7���/
>!������*����$��'�"��7�� 

��!�� �'<
>"@ (2543 : 18-19) ������ �������+�
2�7���	���:$'��7��!��@@�/�

���+;�<�2"'!�/� �#$ "������:$'���%v��*%��7������������*� ���2� "������������+;�<� 

)*�����������1��/��	���!�/�2�7�/��+���9�� ���7���������*����� �����*��*���	��� �*������

�����*���("���"��� �����:$'��E>�����'��������������*����J;'��������2�7��1�����������*�  

%�7��� ���!!����
 ( 2543 : 25-27 ) ������ "��>�:$'���������+;�<�/�� �.�.�.

��� %�7�$�����"��������(�����@ 3 %�7��� �#$ 1)�%&����+;�<�/�$�!���/���"���%�7!�!� 2)>"�

��'����������>����������+;�<� 3)��1�����7 2�7��7������������*�>"��%&��%$��'/$��#($'  
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������ ��':
+�� (2548: �����%) ������ 2����'���������+;�<��$���'�������#($

���+;�<�/�$�!���/>!�"���������(�J;'2�7�������$9�� �����$'����/�$'��� "�������

�#�"��� �:��J;'���'��:$'2"�'���������*� "�������)�������#��������������!���/ "������

����'2�'�*'>�>Xm�*� �������'���#($'�#$>����2��'"������*� "�������������� "������>!�!��!�

�%&�E�� "���������������*� ���>!���	����������������("���"���>"��"��7���������2/�/�'

:$'�����%H�"��� �������XY���� ������7"
 ���XY�%v���/� ���>!��#($ ���������*�/����J�!���/ XY�

��	����2��'"������*�2�7���������*�����/��$'  

1.2 
��+�����(5�6���,+��#� ����1����������%��!@����+;�<� 4 ���� �#$ 
(����� ������
!�� 2544 : 136-161) 

1. %��!@��������� (Liberal) �!#($>����+;�<���#($��1���/�%M@@� ���	��� ����	���

������9�� 2�7+���� ���������������)*��*�2�7��#�$"������*���(���%��(��2%�' )*������/�$'$��/����

$�/72�������/�/�$' �*������#($����'�����:��>���'�K<R� ���)*��$�>!���	���������� 

2. %��!@�����1��������� (Progressive) �!#($>���#($'���+;�<���#($��1�������%&�

%�7!�	�%�/� ��1��/��$'2�7��'�� �������������@:$')*������2�7%�7������
:$')*������ 

�������������7��� )*��$��%&�)*�$����������7���2�7���%�7������
���������*� 

3. %��!@��K/��������� (Behaviorist) �!#($>���#($'�K/��������%&����/$���$'/$

��('���� )*��$�/�$'����'�'#($��:��(���>"�)*������%v���/�2�����������%��(��2%�'�K/��������������

��������2�' 2�7�������������*� �����%�7��������/�$'���:$')*��������#($��'2)����������*� 

4. %��!@����<����� (Humanistic) �!#($>���#($'�#��E��:$'����9�� 2�7+����G+��:$'

�����%&����<�
 �K/������%&�)��������/�$'���2�72�'�*'>���(����:;��>�/��$' )*������������*�

���9��>�/��$'���������$'2�7����� )*��$��%&�)*�����'�9���$#�$/$���������*� �%&�)*��������� 

/���'��( 1 ����%������������������+;�<�/�$�!���//��%��!@����' 4 ���� 

 


��+�� �
7����% �����0�� / ��9:�� ������������%������ 

�������� 
��1���/�%M@@� ������
�"/�)� ����	��� 
���	��� %�*�XM'
�������9�� 

���J���$�������'
��1�	��� �/�%M@@�  
������"/�)�:$'���<�
 

���$9�%��� ��	����"��('�*� 
��������<
��#($����%�*
�J������
������*� ���
����� 

����1��������� ��1�����9��!���/ ��1�� 
��'�� ���������*�/�$�
!���/���+;�<���#($
%�7!�	�%�/� 

���"����*/�/������
��>�2�7/������
/�$'���)*������ 
���'���+;�<�!��!� 

��	������'�����+��/�
 
����$�)*�������%&�
+*��
���' 
�������+;�<�����$�!�� 
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/���'��( 1 (/$) 

 


��+�� �
7����% �����0�� / ��9:�� ������������%������ 
�K/��������� ����%��(��2%�'�K/�����

���)�������������'����

��('2����$�

���+;�<�%�7�9�

$�!��+;�<� ���+;�<�

�#��E��:$')*�>"@

���XY�$����7�7����

�����1�������������<�


����)�)��/��������7���

���������*�

���<����� �'����������1��2�7����

����@��'����$����
 ��'��

2�7�/�%M@@�$��'���*��


��1��������9�� 

�/�%M@@� ����������%&�

���<�
/������/�$'���

:$')*������

)*�������%&�+*��
���' 

�������	������(�7������*�

��#($>"�)*��������1��

�����+�
/��$'

 

%��!@����+;�<���(�$����$'2����'���������+;�<�/����7��!��@@�/����+;�<�

2"'!�/� �.+. 2542 �#$ %��!@�����������'"���>"������>!��"/�)�2�7�/�%M@@�>��������'!���/  

���%��!@�����1���������>"����������@>������������ ����*�������"������/�$'���2�7

%M@"�:$'�����2�7!��!����>!��7�������	������'�����+��/�
 ($��/� ����� 2545 : 13-32)  

%��!@�����%&�:$' ��.����� ������1�
�����1��2�����>����/�����>����>!�:�$�*�

��%�7�$���������*���'��!����2�7�9����'��2�7��('2����$� ��"������ �#$ �$�/�����>�

�$����"�#$��#$���('>� �����������$��'�$��$� ���>!�:�$�*�������!���� ��('2����$� 2�7

/��$' ��#($>"�����������:2�7�����;'�$>�:$')*�%v���/� q;('������+;�<��$���'�����������

%��!@�����%&���>!�>������1��"����*/����+;�<��$��7�� �����	����������%M@"� 2�7>!�

%M@"��%&�/�����>���7����������%&� �����#�$"����#$ �����(�%&�:�$�*���#($>!�>����2��%M@"� 

>����2��'"��*��"/���'��#$� 2�7���/�����>���#$� )*������/�$'>!�:�$�*����'������!���� ��'��

��('2����$� 2�7/��$' %��!@�����%&������'>!�>�������"�����+;�<��$��7�� ������>"������

>�$'�
��������������/�����>� (����� ������
!�� 2544: 218-227) 

��'���� %��!@������@:$'���������+;�<�/�$�!���/ �#$ ���������*��7/�$'����)*������

�%&���(/��'2�7��')�%�7��!�
:$')*�������%&������@  2�72"�'��()*�������7������*���� �*%2��>����

������*���"����*%2�� �%&����������������*���(/$���$'����/�$'���:$'��������� ���������*��7

����������2�'�*'>�:$')*�������$' �����(��'���%&��#($�����@>��������'2"�'���+;�<�������� 

2�7�'�����>"��������#$:��%v�������	
�7"��'2"�'+;�<� ��	������(��%�7���	�9��>��������'

��'��2"'���������*� �#$ �������'!��!�2"'���������*�>�����7�����#($>"�%�7!�!�������$���

��1��/��$'�/��/��+���9�� "��>������@:$'��'��2"'���������*� �#$ ������>������� ����-
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����#$�������'���'��� ��#($�%U��$���>"��������������*�����%�*����'��������������*�/�$�!���/ 

(���@�� 2��$�2�7��7  2542 : 7-13) 

1.3 �<6=�������%��0&��>0&/��- (Andragogy)  
������ ����
 (Knowles 1976, $��'J;'>��7�� ������! 2546: 38)�������!#($�� ���

������*��7������*���������(��� ��#($��	����2�7����������$����>"�)*��������������(��:�$'>����

������*�����������/��$'2�7���$"��������!#($�#��E�����(��������������*�:$')*�>"@ 4 %�7��� �#$ 
1. ���9��/$/��$' (Self concept) ��#($���������@�/���/2�7����1�9��7���:;�� 

�����*��;����)��!$�/$/��$'�����:;��/�������� J��"��������*��;���/��$'�������@��� 2�7����1�

9��7J;':�����(�7������2�7���/��$'������7��������/�$'�����'������/>���#($�7���������2�7

���/��$' q;('����$�)*�>"@/�$'>!���	���(�"��7�����$���2�7%�7������
 ����$�"���'��>"�

���/���������)��!$� ���>"��$���)*�>"@�%&�)*�/�����>�2�72��%M@"����$���7 

2. %�7������
 (Experiences) �������#($��$���2�7��1�9��7���:;�� ����('���>"���

%�7������
���(����:;�� %�7������
/�'I��(2/�7���7�������%&����#$�2"�'��������$��

�"�+��:$'���������*� 2�7�����J�$'������������*�>���('>"�I���(�:;��$��'����':��' �;'���

���(�%�7������
:$'2/�7��>"����:;��>�����2"�':�$�*�/�'I ������>"�)*�>"@!���"�#$

/��$'��#($>"��������������*����$�+��%�7������
����  

3. ������� (Readiness) 6$���/.����	#�(1��#
�������I��.�"���	#� ��#
�D���:�#
�����
 0�1#���(&���-��.��	��	0�1"B��!��	��"��� ���#��2�!��1'��6$���#
�0�.�1
�� ��������������#
��$�'��0�.�1��(1����'):���"�%".������(��/����+�0�1��1"������ 
����������'��6$���#
�(1������2���������������"���B�'��D�#".���.�0"%��	��	��G��1
"�,��'��"��� ��-�6�(��!����(��2�������'):� 

4. 0��+���.������#
��$� (Orientation to learning) 6$���/.��-�6$�	#�#�	��	0�1
"B��!��	��"��� �����#
��$�'��6$���/.()���-������#
������0���Q/��,#�����1(&����
)%�Q/����-�
�$�
������������#
��$� 6$���/.(1��#
��I�.���������$�	#�D%����(�������#
���:�(1�����&�D��,�
��1+
,��D%�	��	# ���:��������#
���-�������������� ��#
�0������%��1+
,���.������  

����1�
 ��1��'+
 (2544 : 16) �������J;'"������������*����"���)*�>"@ 10 %�7��� 

(Adult Learning: Ten Principles) ��(��������2�7�'��������������*�:$')*�>"@ ��'��� 

1. ����������2�7>"����������@��� 2�'�*'>�>��������� (Motivation to Learn) ��(�

�#$ ������7������*������"��������/�$'����7�����>���('���� I  
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2. �9��2����$�>����������*� (Learning Environment) /�$'�������7�������

�"��7�� /�$������������������'>�2�7���>"������/�)*������ (Trust and Respect)  

3. �������;'J;'����/�$'���>��������� :$'2/�7����� 2�7 �*%2��:$'���������*� 

(Learning Styles) ��(������"���"��� 

4. /�$'����;'J;' �����*�����2�7%�7������
 (Experience) $��������� 

5. ��������������*2�>"����������@�����#�$"�2�7������� >����������*� (Learning 

Content and Activities)  

6. >"����������@���(����� %M@"���(�$����$'����������' (Realistic Problems) 2�7

������������*��%>!�>����2��%M@"� 

7. /�$'����$�>�>������������������'���� �/�%M@@� 2�7��'���� ��'���>�������

����������������*� 

8. ���>"��� ����$��'�$����' >����������*� ����F��7 ���������*�:�$�*�>"� I ���XY�

���<7>"� I 2�7����%��(��2%�'��+��/� 

9. >"��$���>���� XY�9��%v���/�������)��� "�#$ �����������*��%%�7���/
��� 

10. >"�)*���������2��' +���9�� "�#$����J9��>����������*� ����7��('�:����2��"��

J;'��������"����� �����J������%H�"��� ��� 

����
������$��7���������������$�)*�>"@ (Andragogical Process) q;('�%&�

��7���������������$���(��:���/$���'��� (Knowles 1998, $��'J;'>�!��!'�
 �. ��������/� 

2549: 96-97) 

1. �������'�������+���������*� ����������'�������+2��)*�>"@��(�$����$'���

������<�7:$')*�>"@ �!� �J����( �����7������� 

2. ����'����/�'I��#($>"����������'2)����������*��������7"��')*��$�2�7)*������

������/��'�������'�� /��'��7������� "�#$���/��'������ 

3. ���������7"
����/�$'������������*�:$')*������ ������'������ 2�7������>�:$'

)*������ ���>!����������%�7����/��$' 2�7���$9�%��������� 

4. ������"����/J�%�7�'�
������ 

5. ���$$�2��"�#$���"������������������*� 

6. �����������������������*�

7. %�7����)����������*� �%&����%�7����)��������7"��')*��$�2�7)*������ 
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���%����� �K<R����������*�:$')*�>"@ (Andragogy) ���#��E������������!#($���(�����

���������*�:$')*�>"@��(2/�/�'������� �#$ )*�>"@���������$�>����������*�2�7�7������*���#($��

����/�$'�����������*��%>!�%�7��!�
 ������������*�����������/��$' �;�%M@"��%&�+*��
���' 

)*��$��;'��������%&�)*�$����������7��� 2�7����'�������+��(�$#�$/$���������*� ��#($>"�)*������

�����J��'2)����������*� 2��'"�2"�'��������2�7%�7����)����������*��������/��$' 

1.4. ���������$�,���(5�6���,+��#�  

����"���:$'���+;�<�/�$�!���/ �%&����+;�<���(>"����������@:$'���������*���(

���������������(�2�7�������'����
:$')*������ ���)*�������%&�+*��
���' �����%v�������	
���

�9��2����$� >!������������'���+;�<� >!��#($���%�7�9���#($��������>"��������������*�:$'

���<�
/��'2/2��������/�� (���7��� %�������@��1�� 2545 : 11) 
��7��!��@@�/����+;�<�2"'!�/� �.+. 2542 ������"�������:$'���+;�<����'���

%�7�9���� ��'��� (������'����7����������+;�<�2"'!�/� 2545 : 9-10) 

1. ���+;�<�>��7�� �%&����+;�<���(���"�������'"��� ��	����+;�<� "����*/� 

�7�7�������+;�<� ������2�7%�7����)� q;('�%&��'#($��::$'�������������+;�<���(2��$� 

2. ���+;�<��$��7�� �%&����+;�<���(�������#�"���>�������"�������'"��� 

�*%2�� ��	����������+;�<� �7�7�������+;�<� ������2�7%�7���� q;('�%&��'#($��::$'����������

���+;�<� �����#�$"�2�7"����*/��7/�$'�������"��7���$����$'����9��%M@"�2�7����

/�$'���:$'�����2/�7���� 

3. ���+;�<�/��$�	��+�� �%&����+;�<���(>"�)*���������������*�����/��$'/��������>� 

+���9�� �������$�2�7�$��� ���+;�<��������� %�7������
 ��'�� �9��2����$� �#($ "�#$

2"�'�����*�$#(�I  

$'�
%�7�$�:$'���������+;�<� �� 8 $'�
%�7�$� ���2�  

1. ���7��#�$"�>����+;�<� q;('$���%&�"����*/����' "�#$"����*/���$'J�(� 

2. ��*)*��$� �����J%�7���/
��#�$"� $'�
�����*�>"��"��7�����)*������2/�7���� 

3. �#($2�7$�%���
���+;�<� /�$'������'�$ >!�'����� ��*�����)��/2�7��1���#($ 

4. �*%2����	�������������$���("���"��� �"��7���������)*������2/�7���� 

5. )*����"��2�7�������)*������������+;�<�  

6. �'������������ �����E��� )*�%���$' 9���$�!� 2�7!��!� 

7. �J����(+;�<�����'�$ �"��7�� %�$�9�� 2�7���������+��(�$#�$/$���������*� 

8. )*������/�$'���������+;�<�$��� ���%�7���� �'�����>"��������������*�/$��#($' 
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��7������������*�:$'���+;�<�/�$�!���/ ����'���($�!�@@� ��/�$��� 2548 : 20) 

1. ���>!���	����"���"������'�����������)*��!�(��!�@ ���2���%��(��%�7������
 

���XY�%v���/� ������������#($%�7�9�/�'I$��'����':��' ����#($��(��#$�>!�/�$'����;'J;'����

���$�:$')*������2�7:$'��$'J�(� 

2. �#�"������'>�������	��������� ��������� �J����(����� 

3. )*��������$���7��(�7��#$������>���('��(/���>� ��#$���	������:$'/��$'���/������

J���/���������$� 

4. �������������*�����������$�"�#$����$������*� 

5. ���>"������%H�"����*��;������+;�<�"������*�������%&���('��(��'��� 

6. �J��+;�<� 2"�'�����*�����%U�����'2������%H�"���������� 

7. >"����������*�)�������#��������������!���/ 

8. ��7���������������������$� �������XY�)*������>"������<7>��������� ���-

2��'"������*� �*���	��������� >"������J���/��$'>����������*���� 

���������+;�<�/�$�!���/ �%&����������+;�<����"���)*���������!�'���:$'!���/ ���

��2����'>����������+;�<�>"���$�������������%H�"��� ������������������������*���(

"���"����*%2�� ��#($>"�)*����������'��#$�>����������*� 2�7�����J������$�)����+;�<���� 

�'�����>"�)*���������2��'"������*�����#($2�72"�'���������*� ���J;'�����<7>����2��'"�

�����*�2�7��	����������*�����/��$'��#($>"�������7������������*�/$��#($'/�$�!���/ 

 
2. (0�%"�#�%�(����"�	9����(5�6� 

2.1 ���,����#������(0�%"�#�%�(����"�	9����(5�6� 
��$'~H�����$'���'����%U�>"���������#($�����( 19 ��'"��� 2507 2�7����%��(��!#($�%&�

+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���#($%u �.+. 2537 /$����������/��'$����������+��/�
��7�$������ 

� "����$ >�%u �.+. 2536 2�7���'���+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2�7���#$:�� ��#($�����( 16 

��'"��� 2537 ���������/��'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'��/ 2�7+*��
�����+��/�
��#($

���+;�<���'"���>� 12 �:/�#����(���+;�<� q;('����������'��:$'+*��
�����+�/�
��#($���+;�<����' 

15 2"' ������7�$��� ��'��� 

2.1.1 +*��
�����+��/�
��#($���+;�<� �$���� (��$'~H�����$'���'����"����) 

/��'$�*��:��( 928 J����:����� �:/��$'�/� ���. �����������������������/��������:$'������

���"��'�����+;�<��$���'����� ��'��� 
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1. �'�����>"�%�7!�!��������*����������+��/�
2�7���������$��'����':��' 

��#($��������*��%��1��%�7��+/�������"��7��2�7�$����$'��������1����'��:$'%�7��+ 

2. ������+;�<���'���������+��/�
  �������������������� ����+��/�
 $���+ 

3. �'��������������*���'���������+��/�
2�7������������"������+;�<��$� 

��'����� �'��������+;�<�>���'�����2�7���+;�<�/��$�	��+�� 

4. �'�����������������������$���!������+��/�
 ��#($�%&��#��E��>"�%�7!�!�

�����J%�7���/
>!������*�"�#$��!�������������+��/�
>��������'!���/  

+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���������+�
 �#$ ��'��(������%&����+>������1���7��

2�7��/�E�����������������*������+��/�
+;�<� ���"������� �������� ���+;�<� 2�7%�7!�!�

)���#($�����+���2�7�������"���"����*%2�� 

2.1.2 $����������+��/�
��7�$������ � "����$ ���/��'��#($������7�����/�

��7�����������7�$����������$�*"��)*���'�%&���7����2"'�����+��/�
��� ��#($�����( 4 

���R��� �.+ 2532 /��'$�*>�"�*��( 4 /.��$'��B $.��#$' �.%�7�������:��	
 ���������������@

>������1��:�����������J��'���������+��/�
 ��'��� 

1. �'��������9���������� ����$���#($��1���#��E�������*������:��>�2�7�)�2��

����������(�7�%&�%�7��!�
/$�����1�����9��!���/���"�������!�2�7%�7!�!���(��% 

2. �%&�+*��
XY�$�����*$�����
2�7����������+;�<����'>��7�� 2�7�$��7��

��'����� 

3. �%&�+*��
���+;�<�2�7��������������+��/�
��'�7�� 	���!�/������ 2�7

�����������(�"��7�� ����+��/�
 2�7���''�� 

4. �%&�2"�'�$'���(��2�7���)$�"�$�>� 

2.1.3 +*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'��/  ���/��'/���/���7��E��/����#($���

�F���F�$'>�>������+�����$'������!����/�/�� 50 %u ��#($�����( 16 ��'"��� 2537 ����$����'

2��������>�%u 2543 /��'$�*��:��( 5 "�* 2 /.��'��/ $.	�@���� �. %���	��� �����"�����(2�7����-

���)��!$� ��'��� 

1. �������������������*����������+��/�
2�7��������� 	���!�/���('2����$�  

����+��/�
2�7$���+>��*%2��/�'I>"�2������������+;�<� %�7!�!�  

2. �%&�+*��
���'>����+;�<�����������$'���������+��/�
2�7���������:$'

�����%H�"������'>��7����'�����2�7�$��7����'����� ��*-$�����
 2�7)*���>�  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

 3. ��1���*%2��������������� "����*/� 2�7�#($���������*����������+��/�
2�7

��������� 

 4. �'������������� %�7���'�����"���'�����#$:��>�������2�7>"����������

������*����������+��/�
2�7���������2������%H�"��� 

5. �)�2��2�7>"��������#($ 2�7�*%2��������������������������������+��/�


2�7���������2����#$:��2�7�������(��% 

2.1.4 +*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"����%&�2"�'���������*���'����

�����+��/�
2�7��������� ���/��'��#($:����$�����'���+;�<��%/���:/�#����(���+;�<� 12 �:/ 

��E��7�%&��J��+;�<�>���'���:$'���������"��'�����+;�<��$���'����� �������/J�%�7�'�


2�7"�����(�������)��!$� ��'��� (������+;�<��$���'����� 2540)  

��/J�%�7�'�
:$'������/��'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"��� 

1. ��#($�%&����:����$�����'���+;�<�>����������+��/�
 ��������� 2�7

��('2����$����������'�%�*���9*��9����$�������(�%�7��+ 

 2. ��#($�%&�2"�'����������#($���������*����������+��/�
 ��������� 2�7��('2����$�

2������%H�"������)���#($�����+���2�7����������������+;�<��*%2��/�'I �!� ���������

�����+��/�
 ���2��'��'�����+��/�
  ���%�7�����'�����+��/�
 ���2��'��'��$'~H�����$'   

3. ��#($�)�2�������*���'�����+��/�
 ��������� 2�7��('2����$�2������%H�"��� 

���'>��7����'����� 2�7�$��7����'����� /�$�������!�2�7%�7!�!���(��%  

4. ��#($�'�����2�7��������>"����#$:�����'9����E2�7�$�!� >"��:������������>�

�����������+��� ����������������+;�<� ��#($�)�2�������*���'�����+��/�
 ��������� 2�7

��('2����$� 

       "�����(�������)��!$�:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"��� ����'��� 

1.�������������������*����������+��/�
 ���������2�7��('2����$�>"�2��������� 

���+;�<�2�7%�7!�!� �!� �����������+��� ���������������+��/�
 ���2��'��'-

�����+��/�
 �����	�/���$'��'�����+��/�
 ���J;'���2��'��'��$'~H�����$' 

2. ��1���*%2��:$'������������� "����*/�2�7�#($���������*���'���������+��/�
 

��������� 2�7��('2����$�>"�2������%H�"���>��7����'�����2�7�$��7����'����� 

                    3. �'����� �������� 2�7%�7���'�����"���'�����#$:��>�������2�7>"�������

���������*����������+��/�
���������2�7��('2����$�2������%H�"��� 

                    4. �)�2��2�7>"������� "����*/� �#($ 2�7�*%2�����������������'�����+��/�
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���������2�7��('2����$� )���#($/�' I >"�2�"���'�����#$:��2�7�������(��% 

                    5. %v���/�'��$#(�/����(�������$�"���       

2.2 �0
����#$������(0�%"�#�%�(����"�	9����(5�6� 
+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���"�����(�������������������+��/�
 ���������2�7

��('2����$�>"����)*�������������'>�2�7�$��7������������������*���#($�����*�2�7��������� 

)*���>������J��#$�����2�7��	����������*�����/��$' >��*%2��/�'I 4 %�7�9� �#$ 

1. �����+��� �%&���������#�$"�2�7$'�
�����*���(�"��7����������%H�"���2�7���� 

>"�)*�!��������������*� �!� �����+���!�(����� �����+���J��� �����+������#($���( "�$'!����� 

2. ����������+;�<� �%&����������(���:;����#($>"������%H�"����������*������:��>� 

�������<72�7����/�/���(��/$��7��������'�����+��/�
 �!� ��������+��/�
 ���2��'��'-

�����+��/�
  ���%�7������''��"�#$������� ���%�7!�� $��� ������ 

3. ��$'~H�����$'2�7����+��/�
 �%&�����)�2�������*����(�����%���R����
��

��$'~H���(����:;��/��	���!�/�2�7�F��7���/���7�������������� 

4. �������������$#(� �%&����������������#($>"��$����$'����9��2�7����/�$'���

:$'�����%H�"��� 2�7+���9��"�#$�������$�:$'�J��+;�<� �!� ���$�����<
���''�� ������

"�$'%v���/������'�����+��/�
 ���������������*�>�+*��
��������!��!� 

 

/���'��( 2 ����%�������������������������������*�:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

 

��%+9�(0�%"�#�%" �*%��%����>� �#$����������%��0& ��!-��
7����% 
+*��
����
 �$���� 
�%U�������  
18 �.�. 2507 

-����%&�2"�'��	�/2�7 �'����� 
������������$����������+��/�
 
-����%&�+*��
������/��$��'
)��/9��?
 $�%���
��'�����+��/�
 

1.��$'~H�����$' 
2.�����+��� 
3.��������+��/�
 
4.���2��'��'����
 
5.���XY�$��� 

)*������>��7�� 40% 
)*�������$��7�� 30% 
%�7!�!� 30% 

$���������
"����$ 
%�7��+���/��' 
16 ��.�. 2536 

-�'����� ��������>"��������1��
�*%2�����������*����������+��/�
 
-��'�����1���������������2�7
>"�������$��'����/�E��  

1.��$'~H�����$' 
2.����	9��?
��/�
���� 
3.��������+��/�
 
4.�����+��� 
5.���XY�$��� 

%�7!�!� 50%  
)*�������$��7�� 30 % 
)*������>��7�� 20% 

��'��/ 
%�7��+���/��' 
8 /.�. 2540 

-���2�7>"����������������+��/�
  
-�%U��$���>"�!��!���������>� 
������������� 

1.�����+��� 
2.��$'~H�����$' 
3.���2��'��'����
 
4.��������+��/�
 
5.���XY�$��� 

)*������>��7�� 75% 
)*�������$��7�� 15% 
%�7!�!� 10% 
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/���'��( 2 (/$) 

 

��%+9�(0�%"�#�%" �*%��%����>� �#$����������%��0& ��!-��
7����% 
��������� 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540  

-���������������$'��'�����+��/�
 

-�������������������*� 

-�'����������1�����9��!���/ 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
  

3.��$'~H�����$' 

4.���2��'��'����
 

%�7!�!� 80 %  

)*�������$��7�� 15 % 

)*������>��7�� 5 % 

�7�� 

%�7��+���/��' 

8 �.�. 2538  

-2"�'������*������+��/�
 2�7

��('2����$� 

-�����������#$:��>�������

�����+��� 2�7������� 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���2��'��'����
 

4.�����+��/�
��@�� 

)*������>��7�� 80%   

)*�������$��7�� 10% 

%�7!�!� 10 % 

���+��	�����! 

%�7��+���/��' 

16 ��.�. 2538 

-2"� ' ��� � ��*� �� ����� � � + � � / �
 

��������� 

-����������2�7��������+��/�
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���%�7��� 

4.���XY�$��� 

5.��$'~H�����$' 

%�7!�!� 50 %  

)*�������$��7��40 % 

)*������>��7�� 10 % 

/��' 

%�7��+���/��' 

16 ��.�. 2538  

-������+;�<����� 

�����+��/�
 ��������� 

-�������2�7�������
 

-�%&�2"�'���+;�<�������� ����� 

������7"
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���%�7��� 

4.���XY�$��� 

5.��$'~H�����$' 

%�7!�!� 65 % 

)*�������$��7�� 30 % 

)*������>��7�� 5 % 

��@������ 

%�7��+���/��' 

8 �.�. 2538  

-�������������� 

�����+��/�
 ��������� 

-� ) � 2 � � � � � � �*� > � �* % : $ ' �#( $  

�$���� ��('����
 �����+��� 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���2��'��'����
 

4.���XY�$��� 

5.��$'~H�����$' 

%�7!�!�80%  

)*�������$��7�� 15 % 

)*������>��7�� 5 % 

��7���+��$��	�� 

%�7��+���/��' 

8 �.�. 2538 

-�'��������������*���'�����+��/�
 

-�'����� �������#($��������+��/�
 

��������� 

2�7��('2����$� 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���2��'/%�7��� 

4.���XY�$��� 

5.��$'~H�����$' 

)*�������$��7�� 40% 

)*� � �� ��>��7�� 30% 

%�7!�!� 30 % 

��������
 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540 

-�'��������������*����������+��/�
 

-�'��������#$:��>�������

�����+���2�7���������'

�����+��/�
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.��$'~H�����$' 

4.�������>��.�. 

)*� � �� ��>��7�� 75% 

)*�������$��7�� 20 % 

2�7%�7!�!� 5 % 

���%�' 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540 

-2"�'������>"������*������+��/�
 

-2"� '��� ��� ���*�  �)�2���� ��

�����+��/�
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.��������+��/�
 

4.���XY�$��� 

5.��$'~H�����$' 

%�7!�!� 50% 

)*�������$��7��30% 

)*������>��7�� 20 % 
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/���'��( 2 (/$) 

 

��%+9�(0�%"�#�%" �*%��%����>� �#$����������%��0& ��!-��
7����% 
:$�2�� 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540 

-���������������$'��'�����+��/�
 

-�'����� �������������

�����+��/�
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.����������'2��' 

4.���$�����*����
 

)*� �����>��7�� 80% 

)*�������$��7�� 10 % 

%�7!�!�10% 

$�����!	��� 

�%U������� 

30 �.�. 2541 

-2"�'������*���������
 

��������� ��('2����$� 

-�'��������#$:��>�������

�����+�����#($�)�2�������*�����

�����+��/�
 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���XY�$���2�7 

   %�7!�������� 

)*� �����>��7�� 80% 

)*�������$��7��10 % 

%�7!�!�10 % 

�����!���� 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540 

-��1���'������������� �)�2��

�����*���������
  ���������2�7

��('2����$�>"�2�)*������ 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.��$'~H�����$' 

4.��������� 

5.���2��'��'����
 

)*� � �� ��>��7�� 80%  

)*�������$��7�� 10 % 

%�7!�!� 10 % 

��72��� 

%�7��+���/��' 

27 ��.�. 2540 

->"��������������������������*�

�����+��/�
 

-�������������������*�>"��$����$'

����9��!��!�2�7��J�!���/ 

1.�����+��� 

2.��������+��/�
 

3.���XY�$��� 

4.���%�7��� 

5.���2��'��'����
 

%�7!�!� 80 % 

)*������>��7�� 10 %  

)*�������$��7�� 10 % 

��(�� :          ������'����:�	�����9����+;�<�, ���������������*�:$'2"�'���������*�/�$�!���/ 

(���'���� : ����
��, 2548), 60 - 67 

 

���/���'��( 2 ���� +*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"������>"@ ��������

������� 4 %�7�9� �#$ �����������+��� ��������������+��/�
 ���2��'��'��$'~H�����$' 

2�7���XY�$��� �����%H�"������>"@�%&�%�7!�!���(��% 

���+;�<��9��:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�/�����'��:$'������'��

��:�	�����9����+;�<� (2548 : �����%)*����"��) ���� +*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 15 2"'

�%&�2"�'������*�>"�������/$���+;�<�>��7�� ��$��7 42 >"�������/$���+;�<��$��7��

��'����� ��$��7 37 2�7>"���������#($���+;�<�/��$�	��+�� ��$��7 37 ����������'�������>"���

��/�E�����������*����������+��/�
��$����� 8 ���7���������*�2/����������%�7����)����

������*�$��'���'��' ����������#($���������*����'>��*%:$'������� ����� $�%���
2�7'�%�7�����

����'�$/$�����1��+*��
�����+��/�
 ����F��7%M@"���#($'�������:�������*����������+��/�
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��#($'������������������������+;�<����������+��/�
 :�������:��>����>"�������������!���� 

�������2)�'�� ���������"��'�����+;�<��$���'����� (2549: 85-86) ������'��)����

����������/�����	+��/�
��( 5 ���:���2�7��1��2"�'������*�>"�"���"����� +*��
�����+��/�


��#($���+;�<����������"�$'%v���/������'�����+��/�
2�7E�����������*� �����������������

2"�'�����*��"�����$'��������+��/�
 ��#($�'�����>"��������� ���+;�<�2�7%�7!�!���(��%

/�7"���2�7�"�����������@:$'���������*����������+��/�
 �������*������:��>�2�7�������<7

��7������������*���'�����+��/�
���������*��������������������*�>�"���"����*%2�� 2�7

"���+;�<�����+�
 ���������"��'�����+;�<��$���'����� (2550: 92-93) ������'��)��������+

�� +*��
�����+��/�
��#($���+;�<����' 15 2"' �����J�������������������*�/�����'�����(���"��

��������J>"�������2������%H�"������'>��7����'����� ����!��$��7����'�����2�7

%�7!�!���(��% ��:�$���$2�7��'��� 1) +*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"���������'��������

!��!����%�7�����������#$���+*��
���+;�<��$���'�������'"��� 2�7+*��
���������+;�<�

�$���'�����$���9$>����������2)�!��!� q;('�7!��>"�+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"���

�����J����������/$���$'����/�$'���2�7�9��%M@"�:$'!��!���������(':;�� 2)+*��


�����+��/�
��#($���+;�<�����%&�2�����'>������1��"����*/������+��/�
���"���

���+;�<��+�. 3)���%���E�����������*�2�7!�������+��������+��/�
>"��"��7��������������*�

:$'���+;�<��+�.�����(':;�� 2�74)���������"��'�����+;�<��$���'����������2)�2���>�

�����1��+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

 
3. �!��#���	����#�%�(����" 

3.1 �������%���!��#���	����#�%�(����" 
��)*�>"�����"���������9����������+��/�
���/�'I��� ��'��� 

������9����������+��/�
 "���J;' ������<�7��'����������9��>�/���������(

��#�$"���2�7)������>"����������%�7�������������>��������������'����
"�#$���'������

�����+��/�
 (�J�����'���������$������+��/�
2�7��������� 2530 : 3) 

������9����������+��/�
 "���J;' ������<�7����F��7>�2/�7�������(2��'$$�

��'�K/����� ������� �����7��� 2�7%v���������(2��'$$�/$��('/�'I >����<�7����$����*�

$����"�� ����>�����' �����!#($��(�>�/��$' ������(��'��'$����
 �����������>�/��$' ����-

���)��!$� 2�7����:���"��(������ (��!�	��� ��@"��� 2545 : 57) 
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������9����������+��/�
 "���J;' ������<�7��(2��'J;'������9��:$'�������(��$�*

>�/�� �%&����'��()������>"������������+���9��:$'��������+��/�
2�7�����J���'������

�����+��/�
��� ($��� $�/�7�����
 2545: 35) 

���%�� ������9����������+��/�
 "���J;' ������<�7��(2��'J;'������9��>�2/�7

����� ���2� ����$����*�$����"�� ����>�����' �����!#($��(�>�/��$' ������(��'��'$����
 

�����������>�/��$' �������)��!$� 2�7����:���"��(������ q;('��#�$"���2�7)������>"��������

+���9��:$'��������+��/�
2�7�����J���'�����������+��/�
  

3.2 ���63���>0&���!��#���	����#�%�(����" 
�� (Roe 1956: 459) ���+;�<����(�����������9����������+��/�
"�����:� �%&�����

"���%u ���>!�������2�7��	����"���$��' �!� ������9�<�
 ������$���� Projective 

Technique 2�79��"��"�;� (Rorschach) /�$���+;�<�����#$ �:���"��'�#$ )����+;�<�

�����J���%�*%2��������9��:$'��������+��/�
��� 6 2�� ��'��� 

1. ��������+��/�
��(�������������'����
$��'2�����' �7�������"�%�7������
2�7

����������$�*���$ ��������%&�$���7 2�7�$>�>�/��$' ������<�7����������%&�$���7 ������-

�%&�/��:$'/���$'�*' �%&�������$XM�"�#$�����(!$�����%��(��2%�' �;�J#$/��$'�%&�+*��
���' 

2. �������$>�/$��('��(%���R ����2/��('�"���������%&��7�����$��'��(/��'>���� 2�7

q��q;�'>�����'����(�%&��7��������%�7������
��()���� ������$����*'/$��('��(���#$�2��'

�'��� 2�7!$���(�7���2���:%M@"��"������>"�J;'���"���������	����:$'/��$'/�������' 

3. �����'>�/��$'�:��2:�' ���>"���(�>����:����������$���(�7�*���������('/�'I����� 2/

����/��(�*�)��!$�!�(�����$������$#(� �����������J>����XY�/��$'>"���2����'��(������

%�7������
��(������"��� ���������*��;��7$����(�7���>"�/��������%&�$���7��'�������2�7

�����7��� �����������2�'��(����7/��������*��;����$��'�:��2:�' 

4. ����������	
�7"��'���������$� !$��*�>�������(������$� ��!�'�*� ���$��:��

��'��  ��!$�������
�7"��'���������*%2�� 2�7�������*��;����%&����+</$�����������

�7"��'����� (�����J;'��������+��/�
��'��) 

5. !$���(�7���'�����(�������(':$'2�7����������������'�����(��:�$'�������� ��

��>���#($'���/�� 2�7��#($'$#(�I��(�$��"�#$�����#($'���(�����'���������(�:���� 

6. !$���(�7������>���('��(/�$'���(�' q;('���(�����	���!�/� ��>!/������� 2�7���!#($

��#($'�!���' 
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���
�$� (Barron 1969: 101) ���%������<�7:$'��������+��/�
��� ��'��� 

 1. ����/��(�*��9����(2�����' (Ego) �:��2:�'��� 2�7��$����
��(��' 

 2. ������/�$'����*'��#($�����%&�$���7 2�7�%&�/��:$'/���$' �$>�>���('��(/�

�%&�$�* 

 3. �����������J�*'>����������2�'��(����7/��������*��;� (Impulse) 

 4. ���/�%M@@�>��7����*' 

 5. �������$>����"����������!�'���	��� 2�7��2�':����#($>"����������$��*� �� 

���������J>����>"����$	���� 

 6. ��$������"�#$)*�$#(��*'2�7�������"����(2��$���(��' 2/��!$�����/��J��' 

 7. %v���	��(�7���/�����������(J*������ 

 8. ����+��/���(�7$$�"�'"�#$%���/���������������	
�7"��'����� !$����'����

���(��:�$'�����(':$'"�#$��('��(�%&����	�������������� 

 9. ��������>��%&����+<>���#($':$'������(�'��(�����'J;'���/$�*�����/��$'��#($>"�

���������*�  

10. �������$>�>���#($'�������7����� 2�7��	���� /�$�����������>���(�7���$

����������/$:�$:��2��' :�$������ 2�7�������%&��7�������(%���R 

�J�����'���������$������+��/�
2�7��������� (2530 : 3-7, $��'J;'>���!�	��� 

��@"��� 2545 : 56) ������%�� ������9����������+��/�
��$'�
%�7�$� 7 ���� ��'��� 

1. ����$����*�$����"�� "���J;' ���<�7:$'�������(������%���J����(�72��'"�

�����*����(�������('/�'I "�#$�"/�����
/�'I ����$����*�$����"���7����� ��#($��('��(����7/���

����%���J�������<�72%��>"� q��q�$� "�#$���:�������('��(����*� 

2. ����>�����' "���J;' ���<�7:$'�������(������������$���(�7��������:��>���('��(

���'�$��������������� "�#$��('��(��2��$� "�#$��('��(�������#$  2�7�/��>���(�7�%��(��

2���������"�#$2��%v���/���#($���:�$�*���(�!#($J#$������������������$������2�7%��+���$�/� 

3. �����!#($��(�>�/��$' "���J;' ���<�7:$'�������(2�>�>����������J:$'

/��$'���7��7����������/�'I>"������������'��� ��+���	�>������2�7���������@:$'/��$' 

2�7�*��;���/��$'�%&���(!#(�!$�:$')*�$#(� 

4. ������(��'��'$����
 "���J;' ���<�7��(����������J������$����
>"�$�*>�

�9����(��#$����� ��(��'"�#$)$����� 2�����7$�*>��J������
��(�$>"���������:��2��' "�#$

�������:�$'>���/�� 
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5. �����������>�/��$' "���J;' ���<�7:$'�������(�����J������/��$'���'

��'�����������2�7�����7���>"��%&��%>�2����'��(����(/��$'���/��'>���� 2�7�%&��%/��

2����'��(��'���$���� 

6. �������)��!$� "���J;' ���<�7:$'�������(2��'J;'����)*����/$"�����(���'>�

�������'��2�7�������	��� ������')���(����������%v���/�"�����(�������� 

7. ����:���"��(������ "���J;' ���<�7:$'�������(������%���J�� ��'��(���(�7

��7����������/�'I>"������������'/���%H�"��� ��������$/$$�%���� 2�7����$J$���#($

%�7������)��"��' 

 

 
2)�9����( 2 2��'����������	
�7"��'������<�7:$'������9����������+��/�
 

 

����������	
�7"��'������<�7:$'������9����������+��/�
���2)�9����( 2 ���%

����� $'�
%�7�$�:$'������9����������+��/�
������������	
��� �#$ ����$����*�$����"����

�������(������������>�����'2�7�������)��!$� �������)��!$����������(�������������������

>�/��$' �����������>�/��$'���(��������������(��'��'$����
2�7�����!#($��(�>�/��$' ����

�!#($��(�>�/��$'���������(���������������)��!$� �����������>�/��$'������������	
�������

:���"��(������ ������(��'��'$����
������������	
�������>�����' 
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3.3 �<6=��������%��&�����!��#���	����#�%�(����" 
�K<R���(���(��:�$'���������9����������+��/�
�� 3 �K<R� ��'��� 

1.�K<R����(�����	���!�/�:$'������<�7 ������K<R�������9�����$	������� ��'��� 

$$��$�
� (Allport 1961, $��'J;'>�+������ /��?������<
 2542 : 189-196) >"����������

������ ������<�7(traits) �%&����'����'��'��/ 2�'�%&� ������<�7��� (Common Trait") 2�7

������<�7�F��7����� (Personal traits) q;('�������%&�/��/� (Proprium)2��'�$����<�
�F��7

/� ���+����#$� 2�����'��� (2546: 181-184) ������ $$��$�
��������������@:$'������<�7

�F��7/�����%&�/�����������<�7�K/�����2�7��J�!���/��(2�����':$'�����)*����� ����B"
 �$'$��9� 

(2542 : 91) ������%�K<R�:$'$$��$�
��� ������9���%&��7����'���2�7��/��(�����'2�7

���������J>����/$���$'/$��('����$��'�'��(�%&�)�>"�����2��2)�:$'�K/����� 2�7��

������<�7%�7���/����(:;��$�*�����('2����$���'���9��2�7���'�������'��'�� 

2����� (Cattel 1950, $��'J;'>�+������ /��?������<
 2542 : 202) ���>"�����"���:$'

������9���� "���J;'��('��(!��>"���������������������7���$��'��/$�J������
��(���"��>"� 

�!�����������(+����#$� 2�����'��� (2546 : 198) ���%2�����:$'2�������  ������9�� �#$ 2�����

��(�����J���>"�����������K/�����:$'�����>��J������
/�'I��� q;('������9��%�7�$�����

������<�7(traits) 2�'�%&� ������<�7�#��)�� (Surface traits) 2�7������<�7/��/$ (Source 

traits) ���������<�7/��/$�%&���('���"��������<�7�#��)�� 2�7���2�'������<�7�#��)��2�7

������<�7/��/$$$��%&� 3 %�7�9� �#$ ������<�7���#($���( (Dynamic trait)"�#$����/�$'��� 

������<�7���������J (Ability trait) 2�7$����
 (Temperament trait) q;('������<�7

���������J2�7$����
��� 

����K<R�������9���������"��/�'����� ������<�7������$/��:;��/���7���:��� 

���$$��$�
� (Allport) �������"���� ����$/�����(����������<�7�7����$'�%�*������<�7

�����@ 2�7������<�7"��� 2�7	���!�/�:$'������<�7 �#$ 2�'�*'>� ���2����� (Cattel) ��

��+�7��������<�7�$/�����2�������$��':$'�K/�����"���I$��'��(������	
�������%&�

������<�7:����#��E��:�����( 1 ������<�7�#��E��:�����( 2 2�7������<�7�#��E��:�����( 3 /�������� 

�:������������<�7����� Dynamic Traits "�#$ ����/�$'���  (%�7���	 ������ 2546 : 17-18) 

2. �K<R����'����':$'$����
 

����!�� (Plutchik, $��'J;'>�%�7���	 ������ 2546: 19) ������$����
�%&����'����'

2���'���>"�$����
��($�*>���!����� �������������;'���������$����
��(���$�*"�'$$��% ���

$����
��(/�':������>"�$�*���7:��� 2�7>"��7�7"�'������+*��
���':$'�'���2���7�������
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�:��:$'$����
2/�7%�7�9� ��'2)�9����( 3 q;('2��'����������	
�7"��'$����
���"�����("�#$

�����7��� �!� ��#($��$����
/��'>� ���"��' "�#$�$�>�>� ������7��7��������������('/�'I 

F7�����7�"��������K/��������(�'��������+��/�
��$����
�%&�/��/$$��"�;('����  

 
2)�9����( 3 �'���2��'�K<R����'����'��'$����
:$'����!��  

��(�� : %�7���	 ������, “����������	
�7"��'������9����������+��/�
�������+>�!�������� 

2�7���9������$� ���)�����������!�~U����
:$'��������!�����	��+;�<�%u��( 5 >���'������

����@+;�<� ��'"����"������� : ���������7"
�"������	
�������$� (���������	
%��@@�

�"����?�/ ��:�����������'���+;�<� ���?�/�������� �"���������  �"�������, 2546), 19. 

 

3. �K<R�����/�$'��� ��)*����$�K<R���� ��'��� 

������
 (Maslow 1970, $��'J;'>�+������ /��?������<
 2542: 121) �������!#($������

/�$'���9��>�:$'���<�
��������'��1��/��$'>"��%�*����*'���/��+���9����(/���$�* (Self-

actualization) /���K<R��7���:���:$'����/�$'���:$'�������(������ �����������/�$'����%&�
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������:������/(�����J;'�*'��� �$���(�7/$���$'����/�$'���>��7����*'������7/�$'��$'����

/�$'����7���/(�������$� ������:�������/�$'���:$'���������'��� 

1. ����/�$'���������'��� 2�7����/�$'�����'��+ 

2. ����/�$'�����������%�$�9��"�#$������(��'  

3. ����/�$'�����'������'�� 

4. ����/�$'�����(�7����������$�������J#$ 

5. ����/�$'��������������>�!���/ 

������
�!#($�� ������7�����JJ;'����*'���:$'+���9��������/�$'���'#($��: ���2� 

������������/$���$'/$����/�$'������' 5 �7��� 2�7$'�
%�7�$������9��2����$� �!� 

����9�� ������/�	��� �������7��2�7���������� (!��!'�
 �.��������/� 2549: 21) 

��$�
���
 (Murray, $��'J;'>�+����#$� 2�����'��� 2546: 161) $	������ ����/�$'���

�#$ �9��7��(���2�'��7/�����(�������('����9���$� 2�7��('����9��>� ����/�$'����� 20 %�7�9� 

����������	
�7"��'����/�$'����%&����')������>"���������K/�����2�7������9��2��/�'I  

%�7���	 ������ (2546: 20) ������%�K<R�:$'��$�
���
�� ����/�$'����%&�2�'��(��$��	���/$���

����*�2�7�����7���:$'����� ����/�$'�����(�%&�/��/$�����@��(��#�$"���>"��������������9��

��������+��/�
 �#$ ����/�$'�������������� 2�7����/�$'��������*� q;('�������(������/�$'���

������������%&�����(�����������('/�'I>"���������������$#(� /�$'����$�!�7������'���2�7

$�%�������'"��� /��'��/�E������*' ����������(������/�$'��������*��%&�����(!$������� /��'

���J��2�7�$>���(�7����*�����"�� 2�7!$����"������*� 

���%����� ������<�7��(%�7�$�:;���%&�������9��:$'��������+��/�
�%&���('��(��$�*

���'>�/������� ����:;��������������*�>��9��:$'��'��2�7��1�	�����'$��'������ �����J

���������<�7�������"��������%��������������� q;('������<�7��(�������$�*$���%��(��2%�'��� 

��#($�:������������1��"�#$2���:$��'>�$��'"�;(' ������<�7��'�������#��E������� 2�':�� 

2�'�*'>� ����/�$'��� ��/��� ���'��@!�/@�� "�#$$����
 /��/$:$'�K/��������(�'

��������+��/�
��(�����@�� 2 %�7��� �#$ ����/�$'��������*� 2�7����/�$'�������������� q;('�%&�

���')������2�7���'��#�$"���>"������%�7��<E
������ "�#$����'����
)�'����'���������+��/�


��%�7������������� 

����������	
:$'������<�7�����@:$'������9����������+��/�
����K<R���(���(��

:�$'���������9����������+��/�
 ���� ������9����������+��/�
��(%�7�$����� ������(��'��'

$����
 �������)��!$� ����$����*� $����"�� �����������>�/��$' ����:���"��(������ ����-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

�!#($��(�>�/��$' 2�7����>�����' ������������	
����K<R���(���(�����	���!�/�:$'������<�7 

���'����'��'$����
 2�7����/�$'���"�#$2�'�*'>�  q;('$���� "'��+��� (2533: 30, $��'J;'>� 

$��� $�/�7�����
 2545 : 51)������%�� �������(��������9��:$'��������+��/�
�7/�$'��������<�7

���' 7 %�7��� ����K/������"�������/��/$���������$����*�$����"�� 2�7����>�����' q;('�%&�

/��2��:$'����/�$'��������*� "�#$2�'�*'>�>Xm�*� 2�7�K/�������'������'��/��/$���������

:���"��(������ �������)��!$� �����������>�/��$' 2�7�����!#($��(�>�/��$' q;('�%&�/��2��

:$'����/�$'�������������� "�#$2�'�*'>�>Xm���K�	�G �$��������K/��������(�'��������+��/�


���'�����'��/��/$�;��:���%$�� �#$ $����
 �����#$ �������(��$����
����(��' �$��������J

����������'����
2�7���'��>"��%&�)����������� ��'2)�9����( 4 

 

 
2)�9����( 4 2��'����������	
:$'������<�7/��/$�K/����2�7"�����(:$'������<�7��(%�7�$� 

                     :;���%&�������9����������+��/�
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3.4 �����,�!��#���	����#�%�(����" ������������9���%&���#($'��(q��q�$�2�7������

��� 2/�����/�����2�7������)��������������'���#($'�#$���������9�� q;('�����J>!����

������9��/�����<�7��(/�$'����%&���/�E�� J*�/�$'2�����2�7�!#($J#$���  
������������9����(��%�� 5 ��	� ��'��� 

1. ��	������'��/�K/�����2�7���<�7��(�I�%��(�����2��'$$���$�* 2 2�� �#$  

    1.1 �����'��/2���������%&������'��/�K/�����:$'�����>��J������
>�

�J������
"�;('��(����������F��7  

    1.2 �����'��/��(��%>�!���/%�7��������(�����2��'$$� 

2. ��	�������'��/��$' �� 2 2�� �#$  

    2.1 ���������7"
/��$' �%&����>"������%�7�����/��$' ���>!����J��2��

%������(�%&����	��� 2���2%�)��:���*��/����� 

   2.2 ������9�<�
 �%&����������7"��'����� 2 �����)*����9�<�
�/�������J��

����'"���2�7������;�%�7����� )*�J*����9�<�
�7���*�/����J*����$�������9�� 

3. ��	�������$� ������������'2�����$�q;('%�7�$�����:�$���J��"�#$:�$���� 

��( ���(��:�$'��������*��;�:$')*�J*����$�"�#$�K/�������(��7���$�* ���$I ��#($/�$�*>�

�J������
����I q;(')*�J*����$�/�$'>"���������#$>����/$� �;'�7���)�/����/J�%�7�'�
 

4. ��	����+;�<������"�����)*�$#(� �%&���	������()*��������'2�����$�:;�� ��#($J��

�����$#(����������*��;����(��������������$��'�� 

5. ��	�>"�����'���/����� �%&���	���()*��������'��('����:;����>"������2��'�K/�����

/$���$' �!� �����#($'����*%��(�����>"��* >"��/��:�$������(�����*��
 "�#$>"�2��'$$�������

����*% 2/��	�������/�$'>!�)*�J*����$���(���������XY�X���$��'�� 

���"�����������>�����'���  )*��������#$���	��������'2�����$���(�%&���/�����

%�7����� ��#($>!����������9����������+��/�
 ����7�%&�%������������	�$#(� 2�7������

�7���/$�������%>!� %�7"������'����2�72�''�� 

 
4. ������%��0&,&�%���������� 

4.1 ����#,�������������%��0&,&�%���������� 
����
 (Knowles 1975: 18) ������ ���������*�����������/��$'�%&���7��������(

�������������������(�>���������F������/�$'���>����������*� ���/��'�����'"���>����������*� ���
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��%7����� "�#$2"�'�$����>����������*� �����#$�����������/��2)����-������*� 2�7���

%�7����)����������7���������"�#$������������!���"�#$���)*�$#(���/��  

���������@:$'���������*�����������/��$' ����'��� (Knowles 1975 : 15-17)   

1. ����(������*�����/��$'�7������*���������� ���������(�%&�����')*����"�#$�$>"�)*�$#(�

J���$������*�>"�������� ����(������*�����/��$'�7�����$��'/��'>� �������'"���2�7��2�'�*'>� 

�����J>!�%�7��!�
������������*���������2�7����������������(�$�������$�$��'����� 

2. ���������*�����������/��$' �$����$'�����1�������'��/�����2�7��7������

��'	���!�/������� �#$ ��#($/$�����I�%&�	���!�/���(/�$'�;('��')*�$#(� ��#($�/���/����1�����:;��

�$�I��1��/��$'�%�*�����%&�$���7��/�$'�;('��')*�%���$' ��* 2�7)*�$#(� �����1���%&��%>�

�9����(���(������%&�/��:$'/���$' 2�7!�����/��$'������ 

3. ��1�����>"�I��'���+;�<���"����*/�>"�I"�$'�����2���%U� +*��
��������'

��!���� ���+;�<�$��'$���7 �%�2�������������(���2������9���$�:$'�"����������%U� 

�*%2��:$'���+;�<��"���������)���9��7�������)��!$��%��()*������>"��%&�)*�������*�����/��$' 

4. ���������*�����/��$' �%&�����$�*�$�:$'!���/>�E��7��(�%&������2�7�)����	�


���<�
 ��#($'������%M�������������%��(��2%�'>"�I����:;�����$ 2�7:�$�������'�!�����%&�

�"/�)��%�*��������%&�:$'���������*� ���������*�����/��$'�;'�%&���7������/$��#($'/�$����� 

��$�����
2�7����/�� (Brockett and Himstra 1991: 11-16) ���$2��������(�����

���������*�����������/��$' ��'��� 

1. ������/��$'�%&����<�7��(��$�*>�/������������ 2�7>��J������
���������*�

���'"��$���7���7������!�����/��$'���"�#$��$�/�'��� 

2. )*���������������)��!$��%&�"��� 2�7�%&�)*���(/�����>�����%�7������
���������*�

����������/��$'���(�������'2)� �������%�*���%v���/�2�7���%�7����)� q;('$���������/��

�����'"�#$>�����)*����������>"@"�#$����������()*�������7���������)��!$�/$���������*� 

3. ���������*�����������/��$' �7����J;'�������)��!$�:$'����� 2�7�!#($��

+���9��:$'���<�
�������"���'�7/�$'��$�*2�7��1��/$�% 

4. �������!#($��)�:$'���+;�<�>�������������������/��$'>�������*� �!� �����

�����:;�� ��>����������*�$��'/$��#($' ��������>�>���!�������:;�� 2�7����+��/���(��/$)*��$� 

5. ����������������*�����������/��$'��"����*%2�� �!� ���$�� ���$9�%��� ���-

�:��� ����#����������9�<�
 ����:��������+;�<��%&����� ��+�+;�<� ���2���%��(������-

����"�����)*��!�(��!�@ ���>!��$�����/$�
 "�#$������������/��$'����#($ 
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6. )*�$����������7���/$���������*�����������/��$'��(%�7�������������/�$'��

��������(��:�$'������%�;�<"��#$ 2�72���%��(����������"�� �%&�2"�'�����*���(����%&�2�7

�!#($J#$��� �$���������'������������	
$�������)*������ ��������>����J���$����������*� ���

�$�2�7��������)*������>"����������2��������
 

7. �������!#($�����������*�����������/��$'�%&���('��������� �%&���	���()*��������$���7

>����2��%M@"� 

8. ������"����*%2�������J��(�7���/��$'>�������*���� 

9. "��)*��$�>"����������'>�2�)*������ )*���������>"@�7���'��$��'�/����(2�7

2��'"�%�7������
���������*�$��'��%�7���	�9�� 

10. ���>!���	����������*�����������/��$' �������J2��%M@"���������������'"�� 

Sutherland (1977, $��'J;'>� !��K�	� ��	������� 2543: 15-17) ������$2��������

����'����
�����*� (Constructivism) �#$ �����()*�������%&�)*�����'�����*�2�7����	�>������������*�

"�#$ �������'9���������'���%�7������
 �����������:��>��!�'��!���� 2�7�����:��>����

/� �!��������� )*�>"@��(��%�7������
�������$>"����������:��>��!�'���/�2�7���������*�

���'������(�����J����%>!�%�7��!�
��� 2���������;'�$����$'������������*�����������/��$' 

���%�� ���������*�����/��$'�%&���7��������()*�����������J�����F������/�$'��� 

���7������*���#($'$7�� ��#$���	���������2�7���#($'�#$ ����������/��2)� 2�7%�7����)���������

����/��$' q;(')*�����������J���)��!$�2�7������������������/��$' ���������"�#$��������

����!���"�#$���)*�$#(� 

4.2 ���63�������%��0&,&�%���������� 
������+;�<�"���������$	�������<�7:$')*���(������*�����/��$'��� ��'��� 

����
 (Knowles, 1975: 61) ���$	�������<�7:$'��q;('������*�����/��$' ��'��� 

1. �:��>�>�����2/�/�'��������������(�����)*������2�7���<7��(����%&�>����������*� 

2. �������%&�/��:$'/���$' ��:;�����>��2�7�%&�����(�����J���/��$'��� 

3. �����J��(�7������	
��������$#(�2�7>!�������"�����!��>����������*�:$'/��$' 

4. ������7"
����/�$'���>����������*����$������������!���"�#$���)*�$#(� 

5. �����J!������/�$'�����������$$����%&������'"���:$'���������*� 

6. �����J��'����������	
���)*��$�>!�%�7��!�
���)*��$� �%&�)*�>"�����!���"�#$ 

7. �����J>����"������2�72"�'�����*� 

8. �����J��#$�2)�����������(��%�7���	�9�� 
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9. �����������J>��������������:�$�*�2�7���:�$�����/�'I $��'�"��7�� 

�*����$�����(Guglielmino 1977: 32) �!#($�������q;('���������$���(�7������*�����

/��$'�7�����<�7��'��� 

1. ����%U��$���/$���������*� (Openness to learning opportunities) ���2� ����-

��>�>��������� ����9*��>���#($������������ !$�+;�<�����������"�$'���� �$�������/�/�'>�

����)������:$'/��$' 2�7������������>������������:��>�>���#($'��(���I  

2. ����/�:$'/��$'>���������%&�)*��������(��%�7���	�9�� (Self concept as an 

effective learner) ���2� ���������J��(�7�������#($/�$'����7����� ��#($/�����>������2��� �����J

2�'����>"���������������2���7��'��$#(������/�� ����*����7�������#($�� >��������������J"�

��	����/�'I ��#($������*�"��:�$>"� I ��������:������2��%M@"���(��� I 2�7�*�����#($/�$'���:�$�*�

�7�%��������(�"� 

3. ������������(�2�7������*��������/��$' (Initiative and independence in learning) 

���2� ��������$J$�2���7���$��:��>�>���('��(�����'���$�* !$���(�7���������%M@"�>�������

�����:��>�������$�� 2�7�����J���'������/��$'���$��'�� 

4. ���������)��!$�/$���������*�:$'/� (Informed acceptance of  responsibility for 

one’s own learning) ���2� ����$����/��$'���%&�)*���(������F����$��� �������!#($��������$�*

���$��/��$'�%&�>�� �����'���$7���%&���('�����@ /$���+;�<�:$'/� 

5. ��������������� (Love of Learning) ���2� ����!#(�!�/$�������(+;�<��������$�*

���$ ������/�$'�����(�7�����2�7%���J��>"���������������� ��������������>�����������

2�7��������7"��>����������*� 

6. �����������'����
 (Creativity) ���2� �����������(�����('/�'I ����� �����J"�

2����'>�����������('>"�I ���"�����' 

7. �$'$���/>�2'�� (Positive orientation to the future) ���2�����/�$'�����(�7

������*�/�$�!���/ !$����J;'��#($'>�$���/ �����%M@"��%&���('������2�7�*�����/��$'/�$'��������

$7�����(��/�� 

8. �����J>!����<7���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"� (Ability to use basic 

study skills and problem solving skills) ���2� �����<7>����$�� ����:��� ���~M' ������ ������-

����������2��%M@"� 2�7�����%M@"��%&���('������ 

�����$�
 (Skager 1978: 24-25) $	����������<�7:$')*���(���������������/��$' ��� 7 

%�7��� �#$ 
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1. �%&�)*���(�$����/��$' (Self-Acceptance) �#$�%&�)*���(����/�/�>��!�'���/$/��$' 

2. �%&�)*���(�������'2)��������� (Playfulness) �#$�*�����/�$'���>���������:$'/� 

���"�������'"�����(�"��7��2�7�$����$'�������/�$'�����(/��'��� ��'2)�����������(!��>"�

���������������/J�%�7�'�
$��'��%�7���	�9�� 

3. �%&�)*���(��2�'�*'>�9��>� (Intrinsic Motivation) �����J������*���������>�>����

��('�*'>�9���$� �!� ��'��� "�#$����'��< 

4. �%&�)*���(�����%�7����)�/��$' (Internalized Evaluation) �����J%�7����)����

�����:$'/��$'��� "�#$:$>"�)*�$#(���!��%�7���� q;(')*�������7�$����)����%�7������#($)*�%�7����

���������$���72�7%�7����)��$����$'����9���%&����'��(%���R 

5. �%&�)*���(�%U�����'/$%�7������
 (Openness to Experience) ������%�7������


�:����>!�>��������>"�I��(��� ��������>�>���*� $���/$�����������#$��'�������� 2�7�����

���������������� ���>"�����%�7������
>"����(�:;�� 

6. �%&�)*���(�������#�"���>��������� (Flexibility) �����J�%��(��2%�'�%H�"���"�#$

��	���������$��'�/��>� �)!�@%M@"����>!����������2�7����$')���$'J*� "��������������"��

���7���:�$)��������(����:;����2���:%���%��'��������(�7�$�2��"�#$������ 

7. ����%&�/��:$'/���$' (Autonomy) �����J�*2�/��$'��� ��#$���(�7>!��*%2�����

�����2��>�2��"�;('��(����������������"��7���������2�7�J����(��(������������*����� 

���
����� (Garrison 1997, $��'J;'>�!��!'�
 �. ��������/� 2542: 17) ������)*���(

�����J������*�����������/��$' ������������/���(�����@ 8 %�7��� �#$  

1. �����J���"������/�$'������������*��������/��$'  

2. ����+��/���(��/$���������J>����������*�����������/��$'  

3. �����J���"���%H�"�����(�"��7��  

4. �����J��#$���	����������*�"�#$%���>!���	����������*�>"�I>��J������
/�'I  

5. �����J���>"�/��$'����2�'�*'>�2�7���������/��$'  

6. �������#�"���>�������"���%H�"�����������2�7�����#$���	������  

7. �*���/��$'�7�����$��'��2�7�*����$$����2:�':$'/��$'  

8. �������*�2�7���<7>����������*�  

�������/��"����� )*�����������J��1��:;�����������/��$' "�#$��������!���"�#$

:$')*��$� "�#$)*�$#(���(���(��:�$' ����7��('�%&��������(�����@:$')*����������������/��$' 
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���<�7:$'�������(�����������*��������!�����/��$'��(�7�%&��������(>Xm�*�/�$�!���/��

���<�7�����@ 3 %�7��� ��'��� (�����*� �'��1���+�
2�7��7 2547: 45-46) 

1.�����>���(�7���������/��$'(Voluntarily to learn) �����������������'���2/����/�� 

��(�7���������7����$����*� 

2. /��$'�%&�2"�':�$�*� (Self-resourceful) )*�����������J�$��������('��(/��7�����

�#$$7�� �*������<72�7:�$�*���(/�$'�����$7�����' �����J���"���%H�"��� ��	����������:�$�*�

��(/�$'���2�7��	����%�7����)����������*� �%&�)*��������%��(��2%�'����/��$' ������/�7"���

>����������J>����/�����>� ��������)��!$�/$"�����(2�7�����>�����%&�)*�������*���(�� 

3. )*������/�$'�*���	������(�7�����(Know how to learn) )*�������������:���/$����

������*�����/��$' �*����7�%�*���"�����(���>"��������������*����$��'�� 

���<�7:$')*�>"@��(%�7��������������*'>����������*�����������/��$'��������

�����>�$����/�:$'������
��(������� Actualized Person �#$ �%&�)*���(��1��+���9��:$'/��$'

2�7�����������/��$'$��'��"������' �%&�)*�����'����
2�7��'2)������7���$��'���7�� 

/$��#($'��J;'���7�������:$'!���/ q;('���������*�����������/��$'��2�'�*'>�9��>���(��'"��'

��'���������*� �%&���7������9��>�/��)*��������(/$���$'����/�$'���2�7���������%H�"��� 

���>!���������2�72"�'���������*���(��$��'������ (������	
 �'+
+�9!������/ 2546: 33-34) 

���%����� ���<�7���������*�����/��$' )*������������*��������������>� ������*�>���('��(

/�'�������/�$'���2�7������>�:$'/��$' )*�������%&�)*���'2)�>����������*� 2�7���)��!$�

���������*�:$'/��$' /��'2/�����#$���	����������*� 2"�'������*� /�$������%�7����)����������*� 

4.3 ������������%��0&,&�%���������� 
����
 (Knowles 1975: 34) ���$:���/$����������*�����������/��$'  7 :���/$� �#$ 

1. �������'�������+���������*�  

2. ����'����/�'I��#($>"����������'2)����������*��������7"��')*��$�2�7)*������

������/��'�������'�� /��'��7������� "�#$���/��'������ 

3. �����'2)��������7"��')*��$����)*������ 

4. ������"���%H�"���"�#$��/J�%�7�'�
������ 

5. ���$$�2��"�#$���"������������������*� 

6. ��������������������������*�

7. %�7����)����������*��������7"��')*��$�2�7)*������ 

�$'��1�����+;�<��$���'����� (2543: 30) �7��:���/$����������*�����/��$' ��'��� 
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1.������7"
2�7���"������/�$'���>����������*� 

2. ���"�������'"���>����������*� 

3. ���"��2"�'����������#($���������*� 

4. ��#$���	���������2�7����������������*� 

5. ������:�$�*� ����7��:�$�*� ����'����
$'�
�����*� 

6. %�7����)����������*� 

������	
 �'+
+�9!������/ (2546 : 25 - 26) ���%:���/$����������*�����/��$' 3 :���/$�  

1. :���%�������������>� �%&�:����������*�/$����2%��>"���(���"�� /$�����*�/�'I

��(����>� ��#($/�����>���$7���%&������*�2�7���<7��(�7������*� �������������<72�7�*%2��

���������*�>�%M������ q;('�%&�:������/��'�%H�"���>��������� 

2. :������������*�>�����7�$��� �%&����������*�$��'���7�� �����������7"
:�$�������'

��#($/�����>����7������*���������F��7$��'�� ��	���� 2"�'��!���� "�#$$�%���
��(>!�

%�7�$�����������$7�����' q;('����%&�:��������'2)�2�7����������������*� 

3. :���"�:�$���% �%&��7�7��(���������*� �����:��>� ���$���(�7�'�#$%v���/�����/��$' 

�������7��������*� ���<7 2�7��������"�����(������ q;('�%&�:���%�7����)����������*� 

���������*�����/��$'��$'�
%�7�$���(�����@/��2�����:$'������+;�<� ��'��� 

����
 (Knowles 1975: 40-47) ���$$'�
%�7�$�>����������*�����������/��$' �#$ 

1. ���������7"
����/�$'���:$'/��$' ������(�/��������>"�)*������2/�7���$�

����/�$'���2�7������>����+<:$'/��$'>����������*�>"���#($�$����"�;('���"�����(�%&�)*�>"�

���%�;�<�2�7��� 2�7��#($�$����"�;('���"�����(������;� ��7����!����"������������%����� 

������2��'�������� 3 ���� �#$ )*����$����/�$'��� )*�>"����%�;�<� 2�7)*��$�������;�

��'��/���������*�  

2. ���"�������'"���>��������� ���(�/�����)*������+;�<������'"���:$'��!��:���

�����'"���>���������>"�2��!�� �:��>���� �����K/�������(���"��' 2�7�����'"�����(������ 

3. )*��������'2)�������������� ����%&�)*����"�������'2)���������:$'/� 

���"�������'"����������� �����#�$"�>"��"��7������9������/�$'���2�7������>� �7��

��	�����������#($>"��"��7�����/��$'�����(��� 

4. ���2��'"�2"�'�������� ������%�7������
��������2/�7����>"�)*������

�����J2��'>"��"��J;'������'"���2�7����������� ��#$�2"�'��������>"��"��7�� ���)*������

2/�7�� ����������������$��'�� �����'���)*����������$' 2�7��'������������)*��$� 
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5.  ���%�7����)��7/�$'�$����$'�����/J�%�7�'�
  ������"���%H�"��� 

��/J�%�7�'�
>"�2�!�� ����������>"��������/J�%�7�'�
 ������"���E�����/�����>����)����

%�7�������#��E��:$':�$�*���(���*��
2�7�!#($J#$��� ��������������*2�7)*� ����� 2���

�%���������:�$�*��$������2�7"��'����� ��#($>"�������������"���>��������� 

��$�����
2�7����/�� (Brockett and Himstra 1991: 24-25)������7"
$'�
%�7�$�

:$'���������*�����������/��$'��%�7�$����� 2 ��/���(������������	
��� ��/�2�� �#$ ��7������

������*�����������/��$' (Self-directed Learning) �%&���7��������()*������/�$'���)��!$�/��$'

>������'2)� ������������������2�7���%�7����)����������*�:$'/��$' �����/���( 2 �#$ )*������

��(���/��$'(Learner Self-directed ) �#$)*���(�����������<�7:$')*��������(�����!�����/��$' ��� 2 ��/�

��'�������������$�%&� The Personal Responsibility Orientation  (PRO) Model q;('%�7�$�����

���/�'I��(������	
��� ��'���  

 
2)�9����( 5 The Personal Responsibility Orientation (PRO) Model 

��(�� : R.G. Brockett and R. Himstra, a Self-direction in adult learning (New York: Chapman and 

Hall, 1991), 25, $��'J;'>�E�R� �����1���'+
, “%M������(������	
����������$�>����������*�����

����� �/��$':$'���+;�<����+;�<��$���' ��� ���7���%�7��+�����/���!�!��>�

���'����"����.” (���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<��$��7����'����� 

���?�/�������� ��B��'���
�"��������� , 2544), 46. 
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���2)�9����( 5 Brockett 2�7 Himstra ���$	�������%�7�$�>������������:��>�

���������*�����������/��$'���' 5 ��� ��'��� 

1. Personal Responsibility "���J;' �������)��!$���'�����������2�7�����7���

:$'����� 2�7��#$���7���$��'���"/�)� ����������J��#$���7���>���J���'��(/��$'%���J��

9��>/������:$'���������*� �����J������+���9��>�������/��$'>���+��'��(�����#$����

��'��#$�"���I��' ����$����)���(�7����:;����������7���:$'/��$' 

2. Self-directed Learning �%&�������<�7:$'��7���������������$�q;('�%&�

$'�
%�7�$�9���$�:$')*������ %�7�$��������%�7��������/�$'�������%&� 2"�'���������*� 

����'�#$%v���/�����������������*� 2�7���%�7����)����������*� 

3. Learner Self-directed �%&�������9��:$')*������ q;('�%&�$'�
%�7�$�9��>�:$'

)*������ ���2� )*���(�����<�7����������(����%�*�������)��!$�>����������*�:$'/��$' 

4. Self-directed in Learning �%&�������/��$'>����������*� ����:;��������%�7�$�

���:$'$'�
%�7�$�9��>�2�7$'�
%�7�$�9���$�/��)*������ �$>"������%&��7������������*�����

������/��$':$')*������ �����J:���$$��%���J������J������
���������*���(�"��7�� 

5. Social Context �%&�$'�
%�7�$���(��$��$�$'�
%�7�$�/�'I ����������������*�

�������J2��$$��%��������:$'��'����(���(��:�$'��� �9��2����$�:$'��'����)�/$

�������/�'I �����:$'��'���7���"��:$��:/>��������������/��$'��(2��'$$��� 

���
����� (Garrison 1997, $��'J;'>�!��!'�
 �. ��������/� 2542: 16-17)������$

�*%2�����������*�����������/��$' ���2��'>"��"��$'�
%�7�$������@ 3 %�7��� q;('������

�!#($���'��� ���2� 

1. ��������� / �������������/��$' (Self-management) ���2� ���������'��"�#$

���������(/�$'�����7��� �%&��������������������>"�������%H�"���:$'���������*� ���������

��������"�#$2"�'�����*� 

2. ���������*�����/��$' (Self-monitoring) �%&���7������������*�:$'����� ���

��1����������/�%M@@� �%&������(����������J�!#($���'�����*�>"�2�7����:��������� �%&�����

���)��!$�:$')*������>�����*�����������*�2�7��1�������*�>"�I 

3. 2�'�*'>� (Motivation) �%&�$'�
%�7�$���(�����@>������(�7���>"��������������(���(

�7����� 2�7�����:���*��7���������������I 2�'�*'>��7��$��	���/$�����(������7�����J�����

�%H�"���>��������� 2�'�*'>����$���%&�2�'�*'>���(�������9���$� "�#$2�'�*'>�9��>������ 
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2)�9����( 6 �*%2�����������*�����������/��$':$' Garrison (1977) 

��(�� : D.R. Garrison, Adult Education Quarterly (vol. 48, 1977), $��'J;'>� !��!'�
 ��������/�, 

“���������*�)*�>"@>��"�����< :���������*��������!�����/��$'.” >� ���+;�<�)*�>"@>��+���<

2��:$'+/���<��( 21 (���'���� : ��7+;�<�+��/�
 �"�����������</�+��/�
, 2542), 16-17. 

 

��q����
 (Mizirow 1991: 199-200) ������$2����'��1��>"�)*�������%&�)*�!�����/��$' 

(Self-Directed learners) ��'/$�%���  

 1. �������()*������/�$'�;('��)*��$�"�#$)*�$����������7��� 

           2. !��>"�)*�������:��>����>!�2"�'�������������*����$��'�"��7�� ����F��7���

%�7������
���)*�$#(�I2�7���)*��$� 2�7���������*�������)*�$#(� 

           3. !��)*������/�7"���J;'��������%&�>����������*� ��#($'����������*�����/�$'���

:$'/��$' �%&�)������$��	���:$'��1�	���2�7�9��2����$���(�%��(��2%�'�% 

          4.!��>"�)*���������(��������)��!$�>�������"�������'"������������*� �����'2)� 

2�7%�7����)�������������/��$' 

5. !��>"�)*�������������������*����%M@"�:$')*������2/�7�� 

6. !��>"�)*������/�����>�>���!�/�'I ��(���$>"�)*����������%&���'��#$�>�����������

�:��>���#($>"��������������*�/$�% 

          7. ��7/���>"�)*������>!����?
"�#$������E��>����/�����>� "�#$�����������7"
��('

/�'I���(�����/��$'2�7%�7������
��()���� 
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          8. !��>"�)*�������:���%�*���������*� ��������$'/��$'$��'J*�/�$' 

          9. !��!��%M@"�2�72��%M@"�>"��:��>�'�� q;('/�$'/�7"���J;'����������	
:$'%M@"�

��������2�7���������� 

10. ��������>"�)*�������������+�
2"'/� �������������+��(�'����� "�#$��7/���

>"�)*�������������������*� ����$'�7��$����� >!���7���������'��������#($�����������������*� 

11. >"����������@���%�7������
 ����������� 2�7��	����>������'2)�

���'��� >!�2������$'2�7��@@��������� 

12. !��>"�)*�������:��>���'��#$�"�#$���/�����>� ��	����%������9��:$'�����#$�

2�7��7/���>"�)*��������#$��~H���('��(����(��� 

!��!'�
 �. ��������/� (2542) ������$���#($'�#$"�#$��('��(�7!��XY�X�>"�)*��������

���<�7���������*�����������/��$' ��� ��'��� 

1. ��@@��������� �%&���('��(���"��:;���7"��')*��$����)*������ �%&����<�7����$�

��������>"�)*���������������)��!$� ���7����������>�/��$' �%&�/��:$'/���$'>"���� ������

������2�7�������������>���(2�����':$'/��$' 2���>"�)*��������#$������/��������>� ��@@�

���������7!��>"�)*���������/��$'������:;�� ����7����%U��)�/���$'���$��'�/����(2�7�;('��/��$'

��������(��� 

2. ���������*����������#($� �%&�������������$���(�����2���%��(��%�7������
 

��������"���7"��' ��* "�#$)*��$� "�#$)*�$����������7��� ���)*������>����� ������!��>"��"��

%M@"�2�72��%M@"� ���>"��:��>�'��:;�� q;('����������	
$����/$����7!��>"�)*������/�7"���J;'

��������%&�>����������*���(���(������������*�����/�$'���:$'/���$' 

3. ��+�7���(��������� ������"���7�7����/��/������������/�'I�7!��>"�)*������

/�7"���J;'�����:$'������(�7������*���('/�'I 2�7�������%>!���������>�!���/%�7������ 

4. %�7��!�
:$'���������*� )*�������7���/��$'������:;�� "�����������*��%&����

2��%M@"���>!��������2���#�$"� �������%�2������������;'����%&�/�$'��$'����/�$'���:$'

)*������ �%&����>"������*� ���<7��(����%&� 2�7���/$�"/�����
 �J������
��(�%&�$�* 

5. �������$�>����������*�����������/��$' ���������*�����������/��$'�%&���#($'

9��>���/>/�����;�:$')*������ �%&�����%��(��2%�'��($�*9��>�/��)*���������������������

9���$� ��'���� )*������/�$'������������������>� �/��>���(�7���������/��$' 

����9� ������K�<
 (2545: 182-185) ���$$'�
%�7�$���(�����J���(����������*�����

������/��$' �#$  
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1. �������/�������J���$����������*���#($���(����������J>����������*�����������

/��$':$'%�7!�!� ����������1��2)����������*���������"�#$��@@����������*�>"����)*������  

2. �������'2)�������������$���#($���(����������J>����������*�����������

/��$':$'%�7!�!� ���)*��$�2�7)*������/�$'�*�2�7�:��>�"����*/� �����'"���2�7�%H�"���:$'

���������������*�  q;(')*�������+;�<��$��7����'������������'��1�	������������*�:$'

%�7!�!�>"�!$����$�� !$��:��� !$�������� >Xm�*� >Xm�����  

3. �������/������('$����������7���2�7���%�7���'����#($���(����������J>�

���������*�����������/��$':$'%�7!�!� ���>"����������@:$'�$�����/$�
 $���/$�
���/��#($>"�

)*������������$���2���%��(�������*�)�����#$:��$���/$�
���/2�7�'����� �������� ��1��2"�'

������*� �#($��������� �������+2�7����#($�����>!���#($���������*�$��'������ 

����B"
 �������
 (2547: 215) ���$�� ������%�7������
���������*�:$')*�>"@/�$'

�%&�%�7������
���������*���(�$#�$/$���������*�������!�����/��$' (SDL) q;('�������!#($>�����-

���)��!$�>����������*�:$')*������ �!#($>�+���9����(���������:$'���<�
 �������2�'�*'>����

9��>�:$')*������ ��#($>"�)*�����������2�7���(�+���9��:$'/��$'2�7��2�'�*'>�$��'/$��#($' 

���%����� ���������*�����������/��$'�%&���7��������(����:;��9��>�/��)*�������%&�

)������2�'�*'>�2�7����/�$'���:$'/��$' q;(')*�������%&�)*�����7��������������/��$'���>!�

��@@�2"'���������*� )*��$���������%&�)*�$����������7���>�������%�7������
���������*���(

�$#�$/$���������*�����������/��$' 

4.4 ����	�&�/�������%��0&,&�%���� 
�*����$���� (Guglielmino 1977: 61-69) ���+;�<����<�7���������*�����������/��$'

���)*��!�(��!�@���>!����������~�� 2�������'2������7����������$�>����������*�����������

/��$' (Self-Directed learning Readiness Scale : SDLRS) 2���$�J������%&����<�7���%�7����

/��$' ��/����#$�2����/�����%�7����� ������ 41 :�$ 2�������%���$'>!��������/��$��'��(

2/�/�'��� 4 ���� ����������!#($��(� 0.87 )������������� )*���( ������*�����������/��$'��

$'�
%�7�$� 8 %�7��� �#$ ����%U��$���/$���������*� ����/�/$/��$'>�����%&�)*��������(��

%�7���	�9�� ������������(�2�7�����%&�$���7>����������*� �������)��!$�>����������*� ����

���>��������� �����������'����
 �$'$���/>�2'�� ���������J>!����<7+;�<�"������*�2�7

���<7���2��%M@"� /$�����%���%��'2�����:����%&� 58 :�$  2���������%&����#($'�#$��(���

��/�E��2�7�����J����%>!������������%H�"��������� �;'��)*������>!�$��'2��"���>�%�7��+

��� �!� ������
 ��@!* (2532) �������� ����/J
��� (2538) ��('��@��
 /��'+����� (2542) �%&�/�� 
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���%�� �������$�>����������*�����������/��$' �#$ �������/�:$')*���(�����<�7��(

�$#�$/$���������*�����/��$' 8 %�7��� �#$ ����%U��$���/$���������*� ����/�:$'/��$'>�����

����%&�)*��������(��%�7���	�9�� ��������������(�2�7������*�����/��$' ���������>��������� �$'

$���/>�2'�� ���������)��!$�/$���������*�:$'/� ��������������(�����'����
 �����J>!����<7

��'���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"� q;('�����J����������2������7����������$�>�

���������*�����������/��$' (SDLRS)  

 
5.����#$�%�������%��&� 

5.1 ����#$�%�������%��&����(0�%"�#�%�(����"�	9����(5�6� 
��/��  �����$' (2541: ������$) �����������������"��2�7����/�$'���:$'

%�7!�!���(��/$�������������:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���'����"���� )���������

���� �*%2���������������������>����<�7�%&� Gallery ��(���*%2�����������$��("���"��� 

>"�%�7!�!�)*���������������������>�������� �����J%v�������	
�����('2��'��� ������������

����/��$' ���������"�����(%�7���>"����2�7��� ������ ��������%����%��(�������������7�7 6 

��#$� ����������J������%����%��(������7�7 2 %u 

����� ��!�����@���' (2544: 179) ���+;�<���#($'����%�����������������"��:$'

���+;�<�>��7�� 2�7�$��7����'�������(��/$������������+��/�
2�7���������:$'+*��


�����+��/�
��#($���+;�<�2"'!�/� ���� )*��������(��$�!��/�'�������������"��/$�������2/�/�'

��� ��'��������������������������+��/�
2�7��������� �������;'J;'����2/�/�'�7"��' $��� 

$�!�� ����7�7��)�/$����/�$'���������*�:$')*���������'>��7��2�7�$��7�����+;�<� 

"��'�����(����:��!�������������+��/�
2�7���������   

������/�
 ����E����;� (2543: ������$) ���+;�<���������"��:$')*�>!���������(��/$���

>"���������'��!����:$'$����������+��/�
��7�$������ � "����$ ��'"���%�7�������:��	
 ���� 

)*�>!�����������������"��/$���>"���������'��!����>�E��������������$�$�*>��7����� 2 ���� 

�#$ �������>!������*���'��!����2�7�����������+>����������*� �������$����������7���$�*

>��7����$>!�  

��B��?��� !�7����� (2544: 305-312) +;�<���������"��:$')*�>!�������2"�'���

������*�/��$�	��+�����(����������+���:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ������+;�<��$�

��'����� ��7���'+;�<�	���� ���� )*�>!���������(��9*��"��'/�'�������������"��2/�/�'��� ���

��������+���������>����<�7�%&������������� "�#$�������"�������� ��#($%�7"���
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'�%�7���2�7�������������2�7����'��� �����1�������+�����(��$�*2���>"�����������������

����������(�%��(��2%�'$�*���$ 2�7�����J����%%�7���/
>!�>�!���/%�7��������� 

��//�� ���7)� (2545: ������$) +;�<��*%2��:$'+*��
�����+��/�
��(�"��7�����

%�7��+��� ���� �*%2��:$'+*��
�����+��/�
��(�"��7�����%�7��+��� ��������<�7

��'/$�%��� �#$1) ��������#�$"����������+��/�
�����:� �*%2�������������+���2�7������

����������������"���"��� 2) +*��
�����+��/�
����������9�����"���>�����'��������

������*������+��/�
2�7���������)���#($�����+��� 2�7����������+;�<���(����>"�)*������������

������������2�7��������>����������*� >"����#��E�������:��>���#($'�����+��/�
2�7

��7��������'�����+��/�
  ���>!��������%v���/�'��Xm��/�'I������'>!�$��������!��'��

��'%�7�9� ���>!����%�7!�������	
)��$���/$�
���/2�7��"���:�������#$� ���>!�

'�%�7����������������E�%&�"��� 2�7�����������(��/��������:��!� ��	��������  ��������� 

���������2�7��('$����������7���/�'I �����>"�����'�$���������)*�>!�������  

������'����:�	�����9����+;�<� (��7���'+;�<�	���� 2548: �����%) ���������

�������#($'���������������*�:$'2"�'���������*�/�$�!���/: $����������+��/�
2�7��������� 

����+*��
�����+��/�
��#($���+;�<����������������������"��'�����+;�<��$���'�����q;('��

��������(�"�#$���� ���>"�������2��'�����+���2�7����������������������<�7�"�#$���� 

���������� �����$�%���
2�7�'��'�%�7�����(���������������� ������'�$/$�����1��+*��


�����+��/�
��#($���+;�<� �������:�������*����������+��/�
 �%��(��'���$� :��2�������� ��

��!�'q$�$�%���
��(!�����  

������ (Jereb 1985 a: 582) ����������#($'������������'������+;�<�)*�>"@>�

����	9��?
$������ ���� (1)���'������+;�<�)*�>"@�����J������"����*%2�� �!� ��������� 

9����/�
 ������ ��+�+;�<� ��� (2)��������������'������>"����������*���2�7��������'��

������������'������$���#($>"��%&���������(%�7!�!��$���� (3)������������������'���9��>�

����	9��?
 2�7���:�����:�$$�������>�!��!� �!� ����	9��?
��:�2�7"������#($���( 

!�-!�� (Chi-Chin 1995) +;�<���������"��:$')*����!������+��� ������ 16 �� :$'

����	9��?
>��/�"��� ���(�������/J�%�7�'�
:$'���>"����+;�<� �����"�����(2�7�������/�:$'

)*����!������+��� ���>!�2���$�J��%����%U� ���9�<�
 2�7��'��/������'��:$')*����!� q;('

���� )*����!����>"@��'�!#($����/J�%�7�'�
:$'����	9��?
�����+��/�
�#$ ���J���$������*�

���������+��/�
>"�2�)*�!� 2�����7�����XY����<7>������7/���>"�)*�!��������������*�����/��$' 
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2/)*����!����>"@��'��/�7"���J;'���������@:�$��� ��'�"������������XY�$������/�>"���

�����*����������+��/�
>"��;�q;�':;����#($J���$�2�)*�!� 

q���� (Salmi 2000) ���������������;('���$' � +*��
�����+��/�
 �*����� ��#$'���q�'�� 

%�7��+~U�2���
 ������������������+;�<�!���%u��( 1 2�7!���%u��( 2 :$'�"������������q�'�� 

������$��7 79.8 ����:��!�+*��
�����+��/�
�*������$��:���������>��"��������� 2��'>"��"��

J;')�:$'���������*������+��/�
2�����%&���'�����(��/$���/�����>���#$������>���:�$�!��

/�'I 2�7+*��
�����+��/�
�%&�%M����"�;('��(��7/���>"�����!�������/�/���(��/$��!������+��/�


2�7'������� 

5.2 ����#$�%�������%��&�����!��#���	����#�%�(����" 
�J�����'���������$������+��/�
2�7��������� (����., 2544: ���%���'��) 

+;�<�������9��:$'��������+��/�
:$'����������(�:�����'����$���%U���!�����7"��'%�7��+ 

���>!�2�����������9��:$'��������+��/�
��(����':;����#($ �.+. 2526 ���� ������<�7:$'

��������+��/�
���' 7 $��' ���2� ����$����*�$����"�� ����>�����' �����!#($��(�>�/��$' ����

��(��'>�$�����
 �����������>�/��$' �������)��!$�2�7����:���"��(������ $�*>����?
%��

���' ���������9������>�����'�����F��(��*'�*� �$'�'�����2� ������9�����������������>�/��$' 

$��� $�/�7�����
 (2545: ������$) +;�<�����������	
�7"��'����J9��:$'��$'

2�7���������J>����2��%M@"���'�����+��/�
���������9����������+��/�
:$'��������!���

��	��+;�<�/$�%��� ��'"����':�� ���� ����J9����$'���' 4 ���� �#$ ���������� �����"/�)� 

������/�������	
 2�7���������'��/����*� 2�7���������J>����2��%M@"���'�����+��/�
 ���

������9����������+��/�
 ������������	
���$��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 ���������J>�

���2��%M@"���'�����+��/�
�����J������
������9����������+��/�
���$��'����������@��'

�J�/���(�7��� .01 �$'�'�� �#$ ���������J�����"/�)� ���������� 2�7������/�������	
 /��������  

%�7���	 ������ (2546: ������$) ���+;�<�����������	
�7"��'������9��

��������+��/�
 �������+>�!�������� 2�7���9������$� ���)�����������!�~U����
:$'

��������!�����	��+;�<�%u��( 5 >���'����������@+;�<� ��'"����"������� ���� /��2%���(

����������	
��'������)����K�	�G��'����������!�~U����
$��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 

���2� ������9����������+��/�
���������!#($��(�>�/��$' �������������J>������'��/ ����

�������!#($�!���' 2�7��������>�����'  

������� ������ (2547: ������$) +;�<�%M������'%�7�����(��)�/$������9��

��������+��/�
:$'��������!�����	��+;�<�%u��( 6 2)��������������+��/�
-���/+��/�
 ��'�����
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>���'����������@+;�<� ��'"��������%����� ���� %M������(�')�/$������9����������+��/�


�#$ �9��2����$���'������������������	
>���$����� )����K�	�G��'���������*' ��	����

$��������'�*2��%�7!�	�%�/� ��/�/�/$�����+��/�
 �����	����$��������'�*2��%�$�%�7

�7����')���'��/$������9����������+��/�
 

����q��
 2�7��$�
 (Vanzelst and Kerr.1954, $��'J;'>� $��� $�/�7�����
 2545: 57) 

���������+;�<�������9��:$'!�'������ ��������+��/�
:$'�$'��������$��
��$�
 2�7�J����

���������:$'$����$��
 ���� ����(��)�'����'���������+��/�
����%&�)*���(�������������;'�*' ��

������7/#$�#$��� �������!#($��(�>�/��$' ��2�')��������� ��������>�>���('2%��I ������

�%&�)*���� ��������/���'��/(�� �������� ���$7���$��%&��%/��2)� 

2���2�7��/� (Blatt and Steien 1957: 406, $��'J;'>���!�	��� ��@"��� 2545: 61-

62) +;�<�)*��������!��$�����$�/��"���� ������ 17 �� ���2�'����/��$��'�%&� 2 ���� �#$ ����

)*���(�������������'����
�*'2�7/(�� ���� �����*'�7�������!#($��(�>�/��$'�*' �������������$�

>�>�'�������� ��E��7��'�+�<E���2�7�������*'�����������J2��%M@"������ 

����$�
 (Baker 1982 a: 43-08, $��'J;'>�%�7���	 ������ 2546: 41-42) +;�<�����

2/�/�':$'������9�� ��/�/� 2�7���������J��'�/�%M@@�:$'����������(�������!��$�

�����+��/�
 2�7����������(���������!��$������+��/�
 ���� ����������(����!��$������+��/�
 ��

������9����������+��/�
 2�7��/�/���'���/$�����+��/�
 

5.3 ����#$�%����%����������%��0&,&�%���������� 
�������� ����/J
��� (2538: 88-91) +;�<��7����������$�>����������*��������

!�����/��$':$'��*$�����������+;�<��$���'����� >��:/���+;�<� 11 ���� ���9�������*

$�����������+;�<��$���'��������������$�>����������*��������!�����/��$'$�*>��7����*' 

2�7���� ��*$���������+!�����������$�>����������*�������!�����/��$'�*'�����+"@�' ��*

$��������������(��$��� 30 %u"�#$���������������$�>����������*�������!�����/��$'�*'�������

$���/(����� 30 %u ��*$�������������(���7������+;�<�$��%��@@����������$�>����������*�������

!�����/��$'�*'���������(�����+;�<��7���%��@@�/�� 

���$�����
 $������ (2539: 100-105) +;�<��7����������$�>����������*��������!�����

/��$':$'"��"���+*��
���������+;�<��$���'�����$���9$ ������ 572 �� ���� ��$'�
%�7�$�

$�*>��7����*' 7 ���� �#$ ������������*� �$'$���/>�2'�� ���9��/$/��$'>���������%&�

)*��������(��%�7���	�9�� �������)��!$�>����������*�:$'/��$' ����%U��$���/$���������*� 

���������J>!����<7+;�<�"������*�2�7���<7���2���:%M@"� ������������(�2�7$���7>����
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������*� �����($�*>��7���%�����' �#$  �����������'����
 2�7��#($�%����������7����������$�

>����������*�������!�����/��$'����7��������*��;��"�������>�/��$' ���� "��"���+*��
������

���+;�<��$���'�����$���9$������(�������*��;��"�������>�/��$'�*' �7���7����������$�>�

���������*�������!�����/��$'�*'���������(�������*��;��"�������>�/��$'/(�� 

������
 �$'��/
 (2541: ������$) +;�<���#($'����%������������<�7���������*�����

������/��$'�7"��'��*��������2�7��*��(���%&��������� ���� ��*�����������������$�>����������*�

����������/��$'�*'�����*��(���%&��������� >� 7 ���� �#$ ����%U��$���2"'���������*� ����/�

:$'/��$'��������%&�)*��������(��%�7���	�9�� ��������������(�������*��������/��$' ������

���)��!$�/$���������*�:$'/� ������������>��������� ����$'$���/>�2'�� 2�7�����J>!�

���<7���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"� ���"���������(��2/�/�' �#$ �����������������(�

����'����
 

��('��@��
 /��'+����� (2542: ������$) +;�<���	����������*�����������/��$':$'

���+;�<��$���'������������@�7�����	��+;�<�/$�%��� ��	��������'���>���'"���������� 

���� ���+;�<����>"@����	����������*��������$�� ~M' �$�J�� �*2�7��'��/ 2�7����'�#$

%v���/�>��7���%�����' ���7����������$�>����������*�����������/��$'$�*>��7����*' 2�7

�72���������$�>����������*�����������/��$'������������	
�����	����������*������	� 

E�R� �����1��'+
 (2544: ������$) +;�<�%M������(������	
����������$�>����

������*�����������/��$':$'���+;�<����+;�<��$���'������7���%�7��+�����/���!�!��>�

���'����"���� ���� ���+;�<����+;�<��$���'����� >����'����"���� ���������$�>����

������*�����������/��$'�$�:��'�*' %M������(������	
����������$�>����������*�����������/��$' 

���2� �"/�)���(�:����+;�<� 2�7%M��������������������$���#($���������*�����������/��$' 

���	����/
 2������ (2544: ������$) +;�<���#($'�������$�>����������*�����������

/��$':$'��������<
"�$'����%�7!�!�>��:/9�����' ���� ��������<
"�$'����%�7!�!�

>��:/9�����'���������$�>����������*�>��7���%�����' ����%����������������$�>����

������*�����������/��$':$'��������<
���2��/��$��� ��1���'��������<
+��/�
 %�7�9�:$'

�J�������+;�<� %�7�9�:$'"�$'����%�7!�!� ������/$��#$� ������������$��������'�*2��

�:��'�����:�� 2�7������������$��������'�*2��%�7!�	�%�/���2/�/�'�����(�7�����������@

��'�J�/���(�7��� 0.05 

���/�� +��%��/�
 (2545: ������$) +;�<��7����������$�>����������*��������!�����

/��$':$'��*��'�����%�7J�+;�<� ��'"������������� ���� ��*��'�����%�7J�+;�<� ��'"���
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���������� ���7����������$�>����������*��������!�����/��$'������$�*>��7����*' /��2%���+ 

%�7������
>�����$� �7���!�����(�$�2�7:�����'�������������������	
����7�������

���$�>����������*��������!�����/��$' ���$��� ��1����+;�<�2�7������<�7�;'%�7�'�
��

����������	
 $��'����������@��'�J�/���(�7��� 0.05 2�7��/��2%�������
 3 /��2%� �#$  ��1�

���+;�<� ������<�7��(�;'%�7�'�
�������	���2�7����	��� 2�7��������J9����'��!�!����* 

�����J������
�����$��7 30.00  

$�+���� �$''�� (2545: ������$) +;�<���#($'�����1���*%2��������������$�2��

���/��$'��!������+��/�
�7���%��@@�/�� ��#($�%���������)�����$����+;�<� �7"��'������(

�����/���*%2��������������$����������(�����/����	�%�/� )�����%������������������J:$'

���+;�<� ���� ���+;�<��������$'�����<�7��������2�����/��$' ���������J����'����


�����*���'�����+��/�
 >��������+;�<������������/��$' ������'��$��'�%&��7�� ���

%v���/�������$'��'�����+��/�
 ���%�7��������*�2�7���%�7���/
�����*���'�����+��/�
 

2�7)����K�	�G��'���������*'�������������$��'����������@��'�J�/���(�7��� .05 

��	����� >����� (2545: ������$) +;�<�/��2%���(���(��:�$'������������J>����

������*�����/��$':$'���+;�<�>���'�������(�%U��$��7�����+;�<���'���>��:/��'�:� ���� 

/��2%���(�')�/$���������*�����������/��$' $��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 ���2� 2�'�*'>�

>Xm���K�	�G��'�������� ������	9���7"��'���+;�<�������!��>���$����� ��+"@�' ���<�7��'

$���/ q;('���' 4 /��2%���� �����J������$	��������2%�%���:$'���������J>����������*�

����������/��$' �����$��7 58.90 

��!�	��� ��@"��� (2545: ������$) +;�<�%M������'%�7�����(������	
������������*�

����/��$'�������>!��$�����/$�
:$'��*>���'�������'����������@+;�<� ���'����"���� 

���� %M����������/�/�/$�$�����/$�
 2�7������9����������+��/�
�')�/$���������*�����

/��$'�������>!��$�����/$�
:$'��*$��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 2/2�'�*'>�>Xm���K�	�G 

2�7��������������"��� �')�/$���������*�����/��$'�������>!��$�����/$�
:$'��*$��'����

��������@��'�J�/� 

������	
 �'+
+�9!������/ (2546: ������$) �����'����7"
'����������(��������������*�

����������/��$':$')*�>"@ ���� �7�������"�������>�/��$' �"/�)���(�:����+;�<� 2�'�*'>�>Xm

���K�	�G �������*�%�7���	�9��2"'/� ��+��/�/$��!�!�� ��	����$��������'�*2��%�7!�	�%�/� 

�K/���������$�:$'$�����
 �7������+;�<� 2�7��	����������*�������	����/�'I ��)���'���/$

���<�7���������*�����������/��$':$')*�>"@ ���%M������������ �!� ��+ $���  )����K�	�G
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��'�������� !���%u��(+;�<� �9��2����$�:$'�J��+;�<� %�7������
 2�7�J��9������ ����

)�/$���<�7���������*�����������/��$':$')*�>"@ 

�7�� ������! (2546: ������$) +;�<��7����������$�>����������*�����������/��$'

���)����%v���/�'��:$'����"�����(��1��!��!��:/��( 10 ���� ��+ �7����������$�>����������*�

����������/��$'������ �7����������$�>����������*�����������/��$'��������%U��$���/$

���������*� ��������/�:$'/��$'>�����%&�)*��������(��%�7���	�9�� ������������������(�2�7������*�

�������/��$' �������������)��!$�/$���������*�:$'/� 2�7�������������>��������� ��

����������	
���)����%v���/�'��$��'����������@��'�J�/���( 0.05  

!��K�	� ��	������� (2546: 56) +;�<��������$�>����������*�������!�����/��$'

2�7��������(��$'�
%�7�$�:$'������������$�:$'+;�<�	������'"��� ���� +;�<�	������'"���

%�7����/��$'�����������$�>����������*�������!�����/��$'>��7����*' ���$'�
%�7�$�����

������������*������F��(��*'��� ���$'�
%�7�$���(�����F��(�/(������#$�����������'����
 

%U��9��
 ��$'�����
 (2546: ������$) +;�<���#($'%M������������2�7�������+

$'�
�����(��$��	���/$���������*�����/��$':$'����'��>�$'�
����$�!� ���� ����'����+!��

2�7��+"@�'�7�����������*�����/��$'��2/�/�'��� ����'����(��$���2/�/�'����7�����������*�

����/��$'��2/�/�'��� ����'����(�����+;�<�>��7���%��@@���:;���%�7�����������*��������

���/��$'�*'�������'����(�����+;�<�>��7���%��@@�/��2�7/(����� ����'����(����*��������+

$'�
���>��7�����(���7�����������*�����/��$'����������'����(����*��������+$'�
���>��7�����(

���� $��'����������@��'�J�/���(�7��� .05 q;('/��2%�%M������������ ���2� �7������+;�<�2�7

�������+$'�
��� �����J�������������7������������*�����/��$'�����$��7 26 

$/��� "'<
�$' (2547: ������$) +;�<�����������	
�7"��'�������$�:$'���

������*�������!�����/��$'����!���
$����
2�7�������/���'%�7���:$'��*%�7���+*��
��������

!��!���'"������������� ���� ��*%�7���+*��
��������!��!����������$�:$'���������*�������

!�����/��$'2�7�!���
$����
$�*>��7����*'��� ��*%�7���+*��
��������!��!���(��%�7������
>�

$�!��2/�/�'���������$�:$'���������*�������!�����/��$'2/�/�'���$��'����������@��'�J�/�

��(�7��� .05 2�7��*%�7���+*��
��������!��!���(���!���
$����
2/�/�'������������$�:$'���

������*�������!�����/��$'2/�/�'���$��'����������@��'�J�/���(�7��� .05 q;('%M�����!���
$����


�����J�������������$�:$'���������*�������!�����/��$':$'��*%�7���+*��
��������!��!����

$��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 
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$����/�
 ��7��< (2547: ������$) +;�<��7����������$�>����������*��������!�����

/��$':$')*� �:��������XY�$�����'���:$'�J������1��:����!�������#$�������'��

��7�������:����!�������#$� ���� )*��:��������XY�$�����'�����2�'�*'>�>Xm���K�	�G ����

/�$'�����1��/��$' 2�7�7����������$�>����!�����/��$'$�*>��7����*' q;('>���������%U�

�$���>����������*������F��(��*'��� ����������������(�2�7$���7>����������*������F��(�/(�����  

�����*� �'��1���+�
 2�7��7 (2547: ������$) ���+;�<��������#($'�������9��2����$�

��(�$#�$/$���������*�2�7�������$�>����������*�����/��$':$'���+;�<���7+;�<�+��/�


�"���������+��%��� �������F��(��7����������$�>����������*�����/��$':$'���+;�<����

9�����$�*>��7���%�����' ��#($���2���%&�������� ���� �����������)��!$�/$���������*� 

2�7��������%U��$���/$���������*� �����F��(��*'��(��� 2�7������(�����F��(�/(����(��� �#$ ������

�����������'����
 �9��2����$���(�$#�$/$���������*�2�7�7����������$�>����������*�����

/��$':$'���+;�<�������������	
���>��7���/(�� $��'����������@��'�J�/���(�7��� .05 

+��7�� 9*���	
 (2548: ������$) +;�<�%M������(�%&����"/�2�7)�:$'�������$�>�

���������*�2�����/��$':$'��������!�����	��+;�<� )������������� /��2%��������$�>����

������*�2�����/��$' ������$��	�����'/�'���/��2%�%M����9��>�/��)*������2�7%M����9���$�/��

)*������ ���/��2%�)�:$'�������$�>����������*�2�����/��$' ������$��	�����'$�$����/��

2%�%M����9��>�/��)*������2�7/��2%�%M����9���$�/��)*������ ����')��/��2%��������$�>�

���������*�2�����/��$' 

��!��� �����/��!����
 (2549: ������$) +;�<�%M������'��/��'����(���(��:�$'���

���������*�����������/��$':$'����/�"���������+��������������1 ���� %M�������<�7��'��/ 

���2� 2�'�*'>�9��>� �������*����������J:$'/� �������$�>����������*�����������/��$' 

2�7��/�/�/$���������*�����������/��$' ������������	
��'���������������*�����/��$':$'

����/$��'����������@��'�J�/���(�7��� .01 ����/>�2/�7������:���!������������*�����������/��$'

2/�/�'���$��'����������@��(�7��� .01 

����(��$�/����@!�� ���!���	�
 (2549: ������$) +;�<�%M������(�')�/$�������$�>�

���������*�����/��$':$'�����������	����������� ����+;�<� �������<�� �$��.q�.q�. )���������

���� �������$�>����������*�����/��$':$'�����������	����������� ������������	
��'�����

%�7������
>�������'�� �7���/��2"�' 9��7)*����2��%v��*% �����!#($$�����2"'/� 2/��

����������	
��'����������!#($$������$�/�  
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q��������� (Sabbaghian 1980 a: 3701) +;�<�����������	
:$'���������*�����������

/��$'������9��/$/��$':$')*�>"@ ���� ������������	
��'����7"��'���������*��������

���/��$'������9��/$/��$' ��+2�7$�����)�/$���������*�����������/��$' �#$ ��+"@�'�� 

�������$�>����������*�����������/��$' ��������+!�� 2�7)*��������(��$���������������$�>�

���������*�����������/��$'�*'���)*��������(��$�����$� 

����
 (Gray 1986 a: 1218) +;�<�����������	
�7"��'�7����������$�>����������*�

����������/��$'������%v���/�'��:$')*����������<����(����������������+���
>��$'�'  ���� 

�72��:$'�7����������$�>����������*�����������/��$'������������	
����7�������:�����

>����������2�7%�7����)����%R���/�'��:$'��������� 2�7�����:��>�>���#($'���2��%M@"� 

������������(�����'����
 �7�������%��(��2%�''����(/�$'�����7���2�7�7������+;�<� 2/����

����������	
�����+ $��� �!#�$!�/� 

�*����$����� 2�7�$' (Guglielmino and Long 1987) +;�<�����������	
:$'����

���$�>����������*�����������/��$'������%v���/�'��>�'��$�!�����'��'����	����� ��E��� 2�7

$�/��"���� ����/��$��'��(�%&�����'�����<��>�$������ ���� )*�%v���/�'����(������J9��>�

������'���*' 2�7�����<7>����2��%M@"��*'�7���������$�>����������*�����/��$'�*' 2�7

�������(���7������+;�<��*'��2��������(�7���������$�>����������*�����������/��$'�*' 

$��q���	 (Elizabeth 1987 a: 820) +;�<��*%2�����������*�����/��$'��'��!�!��:$'

������%�7������ ���� �72���������$�>����������*�����/��$'������������	
�������>�

���������*� �������>����������*�����/��$' (���F��(� 209 !�(���'/$ 6 ��#$�)��#($�%������������

���������*����)*��$� (���F��(� 160 !�(���') 2�7����2/�/�':$'����>����������*�:$'����� 

(���F��(� 160 !�(���') �%���������������������*���'��!�!�� (���F��(� 107 !�(���') 

�*����$����� 2�7������
/ (Guglielmino & Roberts 1992, $��'J;'>� ��	����� >�����, 

2545: 17) +;�<��%����������������$�>����������*�����������/��$':$'����/��$��'>�$������

2�7�$'�' 2�7����J9��>�������'�� ���� �������$�>����������*�����������/��$'2�7

����J9��>�������'��������������	
��'��� 2�7����/��$��'>�$���������������$�>����

������*�����������/��$'�*'�������/��$��'>��$'�' 

$���*�� (Adenuga 1990: 2747) +;�<�����������	
�7"��'�������$�>����������*�

����������/��$'2�7��	����������*� :$'���+;�<�)*�>"@$�������2�7���+;�<���(�%&�!��/�'!�/� 

���� ��@!�/� �7���:$'�%�2����������� ��	����������*���(>!�����7������+;�<���$��	���/$

�������$�>����������*�����������/��$'���/�' ��!��$���(�����2�7%�7������
>�������'��
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�%&�/���'!����'$�$�:$'�������$�>����������*�����������/��$' ���$��� ��+ 2�7���<�7'��

����$��	���2�7$�����>�����������7����������$�>����������*�����/��$'�����	����������*� 

2���� (Mcgee 1992 , $��'J;'>�+��7�� 9*���	
 2548: 46-47) +;�<���#($'���������*�����

������/��$'>�����2���
��($�*%�7���"�$'F���F��������	����������*���#($��1��/��$'>���!�!��:$'

/�$��'�� ������+;�<����� ��	����������*���#($��1��/��$':$'2���
 �#$ ���$��������

��'���2���
2�7��('����
$#(�I ���~M'��%2�7�*�����$ 2�7����#($��������#($����'�� �$�������

��'����>!��$�����/$�
!��>����������*� ����*���������� ���>!� Bill board 2�7 forum )����'

�$�����/$�
 2�7����*���������#($����$�!��)����' Video Conferences  

���
 (White 1995: 207-221) +;�<������	
>���������2�7���������*�����/��$':$'

���+;�<���'�����(�����9�<�/�'%�7��+ ���2� 9�<�X��('�+� 9�<���$���� 9�<�@�(%�m� 2�7

9�<���� ���� ���<�7����������)�/$�����	
>��������� $��� 2�7�7������+;�<� q;('���+;�<���(

/�$'���������/��$'�7>!������	
>�������������(�����/��$'���������+;�<���(�����>�"�$'����� 

 ���'���������(���(��:�$'���>!�$���/$�
���/ ����'��� 

 �$�!�� ��/�F�� (2546: ������$) +;�<�%M������'%�7�����(������	
��������;'�$>�

>����>!�$���/$�
���/:$'��������!�����	��+;�<�%u��( 6 ��'"���F7�!�'���� ���� %M�����������

�$�������/�����')�/$�����;'�$>�>����>!�$���/$�
���/ $��'����������@��'�J�/���(�7��� 0.05 

���%M�������������*��#��E���$�����/$�
 ���������J>����>!�9�<�$�'�K<�')�/$�����;'

�$>�>����>!�$���/$�
���/ $��'������������@��'�J�/���(�7��� 0.05 

 ���7+����G �	��� (2546: ������$) +;�<�%M������(��)�/$���>!�%�7��!�
$����$�
���/

��#($���������*�:$'����������	��+;�<�/$�%��� ��'"�����''� >���'�������(�:��������'���

���#$:���$�����/$�
��#($��'�������� ���� ��������>!�%�7��!�
���$����$�
���/>�����

��������� ���������*�����/��$' ���>!�%�7�$��������� 2�7���/��/$�#($��� %M������(��)�/$���

>!�%�7��!�
���$����$�
���/ �#$ ���>!�������>�$����$�
���/ ����'��������>!�$����$�
���/���

��'����� 2�7����'��������>!�$����$�
���/�����* 

����� ��/�7+��7 (2546: ������$) +;�<�%M@"� %�7��!�
2�7�����;'�$>���(��/$

�7�����#$:��$����$�
���/:$'���+;�<��7������?�/+;�<� �"��������������������7�$������

	����� ���� ��%M@"����#($'�$�����/$�
������ �%�2�����(���(��:�$'���$���/$�
���/���������2�7

)*�>!�:�����<7>����>!��%�2��� �7������#($���!�� ��%M@"����>!�9�<�$�'�K< ���%�7��!�


������>!�$����$�
���/ �#$ ���+;�<�"������*� :�$�*�:�����/�'I ���"�:�$�*���#($������'��

%�7�$����+;�<� �'��"���$�������$����
2�7���>"��������+;�<�������*�����/��$'  
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���<E
���/
 %M�2��� (2547: ������$) +;�<��9��%M����� %M@"����>!�$���/$�
���/

��#($���+;�<�:$'���+;�<��7������?�/+;�<� ��7+;�<�+��/�
 �"���������:$�2�� ���� 

%M@"����>!�$���/$�
���/���>"@ 9�<�/�'%�7��+�%&�$�%����>���������#$�:�$�*� ��������

����"��9������"����$���/$�
���/!���%U��������'��'���+;�<� �%&�2"�':�$�*���'���+;�<���(

������� >"�$���7>��������*�:�$�*�:�����/�'I/��������>�  

 $������<�
 �%���<�E��� (2548: ������$) +;�<����>!�$����$�
���/:$'���+;�<���������

$�!��+;�<���������
 ���� ���+;�<����>"@������J�(>����>!� 5-15 ����'/$��#$� �����F��(�>�

���>!� 1-2 !�(���'/$����' ��#$�>!��%�2������"� Google 2�7������sanook �������/J�%�7�'�
��#($

"�:�$�*�������'��2�7"�:�$�*���(��>�$#(�I #�Q/������������������������D.��#
������
6$��,������� D.#����&���%�1
1����������,� "B��	#����0��0�1"��B�1'���������
����������������,�����������I���&�  

���'�������>�%�7��+2�7/�'%�7��+ ���� �������������:$'+*��
�����+��/�


��#($���+;�<� ������*%2�����������������("���"��� ��#($/$���$'����/�$'���:$'

)*���������� �9�������������������:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<������<�7�"�#$���� 

�������:�������*����������+��/�
 �����$�%���
2�7'�%�7���������'�$/$�����1��+*��


�����+��/�
 ���'���������(���(��:�$'������������*�����������/��$' ���� ��+ $��� �7���

���+;�<� ��:���(�����+;�<�  ����"�������>�/��$' �����!#($$�����9��>�/��$' 2�'�*'>� 

�9��2����$�>�������'�� ���<�7'�� ��	����������*� ������<�7�;'%�7�'�
  ����J9�� ���

>!�%�7��!�
���$����$�
���/ ������9����������+��/�
��)�/$�7����������$�>����������*�

����������/��$' 

��'���� )*�������;'��>�+;�<�/��2%�/�'I��(���(��:�$'������������*�����/��$':$'

����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���2� ��+ $��� �7������+;�<� ��:���(�����+;�<� ������

�����#$�!$'��'���������*� 2�7������9����������+��/�
 ����F��7������9����������+��/�


q;('�')�/$���������*�����������/��$' ��#($�%���������������"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�

��(��������9����������+��/�
$�*>��7�����(/�'����7���������$�>����������*�����������/��$'

2/�/�'���"�#$�� 2�7��/��2%�>����'��(���(��:�$'����������$�>����������*�����������/��$'

:$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ��#($�%&�2����'>������1�����������*�����������

/��$':$'������� $���7�')�/$�����������>�����������'��:$'+*��
�����+��/�
��#($

���+;�<� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

����� 3
�#D�,����#�����#$�%

���+;�<���#($' ������9����������+��/�
����������$�>����������*�����������

/��$':$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� )*������������"������7�$��������'��� 

1. �7�������	��������� 

2. %�7!���2�7����/��$��' 

3. ���#($'�#$��(>!�>��������������:�$�*� 

4. �������������:�$�*� 

5. ���������7"
:�$�*� 

  

�����%��#D��#$�%
���+;�<����������'����%&����+;�<�������!�'������ (Descriptive Research) ��

��/J�%�7�'�
��#($+;�<�������9����������+��/�
����������$�>����������*�����������/��$'

:$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 


��+��������!-����%-�� 
1. %�7!�����(>!�>����+;�<�����'��� �#$ ����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�

���2���%&�:����!��� %v���/�'��>�/��2"�'��* "�#$�����!����+;�<� ������ 130 �� ����'��

��!��� %v���/�'��>�/��2"�'�����!����+;�<�  ������ 46 �� 2�7�*����'%v���/�'��>�/��2"�'

�����!����+;�<� "�#$����'�����!� ������ 94 �� ���������%�7!��� 270 ��  

2. ����/��$��')*�/$�2���$�J��  )*���������>!���	�������2��2�'!���$��'�%&�

������ (Proportional Stratified Random Sampling) ������"��:���:$'����/��$��'����*/� 

:$' ���� ������ (Taro Yamane 1970, $��'J;'>� ������� ������	�
 2549: 117-129) ��'��� 

n   = 2)(1 eN
N

�
 

��#($   n = :���:$'����/��$��'   

N = :���:$'%�7!���   

 e = �����������#($���(�$������� (0.05) 
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��#($������:���:$'����/��$��'/��������:$'������%�7!��� ���2���%&� 

:����!��� ����'����!��� 2�7�*����' ���:���:$'����/��$��' ��'��� 

1) :����!�����������%�7!��� 130 �� ������:�������/��$��'����*/� 

n   = 2)(1 eN
N

�
 = 2

130
1 130(0.05)�

 = 99 �� 

2) ����'����!�����������%�7!��� 46 �� ������:�������/��$��'����*/� 

n   = 2)(1 eN
N

�
 =    2

46
1 46(0.05)�

    = 42 �� 

3) �*����'��������%�7!��� 94 �� ������:�������/��$��'����*/� 

n   = 2)(1 eN
N

�
=     2

94
1 94(0.05)�

  = 77 �� 

��'���� :�������/��$��'���2��/���������%&� 3 ���� �#$ :����!��� ������ 99 �� 

����'����!��� ������ 42 �� 2�7�*����' ������ 77 �� ������'���� 218 �� ��'/���'��( 3 

 

/���'��( 3 2��'������%�7!���2�7����/��$��' 

 

�&���+��� 	��������+��� �0�$&�� ��� +*��
�����+��/�
 
��#($���+;�<� %�7!��� ����

/��$��' 
%�7!��� ����

/��$��' 
%�7!��� ����

/��$��' 
%�7!��� ����

/��$��' 

�$���� 27 19 - - 14 12 41 31 
"����$ 18 12 46 42 - - 64 54 
��'��/ 19 13 - - 11 8 30 21 
��������� 5 4 - - 7 6 12 10 
�7�� 6 5 - - 4 3 10 8 
���+��	�����! 4 3 - - 10 8 14 11 
/��' 6 5 - - 4 3 10 8 
��@������ 6 5 - - 7 6 13 11 
��7���+��$��	�� 6 5 - - 5 4 11 9 
��������
 6 5 - - 5 4 11 9 
���%�' 6 5 - - 6 5 12 10 
:$�2�� 5 4 - - 7 6 12 10 
$�����!	��� 7 6 - - 5 4 12 10 
�����!���� 4 4 - - 6 5 10 9 
��72��� 5 4 - - 3 3 8 7 
��� 130 99 46 42 94 77 270 218 

��(�� :        ���������"��'�����+;�<��$���'�����. ���'��)�����������'��+*��
�����+��/�


��#($���+;�<�  2549.($��������) 
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3. ����/��$��')*�>"����9�<�
 >!���	�������2�����7�' (Purposive Sampling) ��� 

����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<��$���� $����������+��/�
��7�$������ � "����$ 2�7

+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'��/ 2"'I�7 5 �� ������2���%&�:����!��������� 3 �� 

����'����!���"�#$�*����' ������ 2 �� ����%&�����/��$��')*�>"����9�<�
������ 15 ��  

 

����
� 
/��2%���(>!�>����+;�<�����'��� 2�'$$��%&� 2 %�7�9� �#$ 

1. /��2%�/�� �#$  ��+ $��� ��:���(�����+;�<� �7������+;�<� �J��9��>����

���'�� �����������#$�!$'��'���������*� 2�7������9����������+��/�
 >� 7 ���� �#$ ����$���

�*�$����"�� ����>�����'  �����!#($��(�>�/��$'  ������(��'��'$����
 �����������>�/��$' 

�������)��!$�  ����:���"��(������ 

2. /��2%�/�� �#$ �������$�>����������*�����������/��$' >� 8 ���� �#$ ����%U�

�$���/$���������*� ����/�:$'/��$'>���������%&�)*��������(��%�7���	�9�� ������������(�2�7

������*�����/��$'  �������)��!$�/$���������*�����/��$' �������>��������� �������

����'����
 ����$'$���/>�2'�� �����J>!����<7��'���+;�<�"������*�2�7���<7���

2��%M@"� 
 
���9���9���/+&��J��������&�0� 

���#($'�#$��(>!�>�������������'���>!�2���$�J�� (Questionnaire) 2�'�%&� 4 /$� �#$ 

 /$���( 1 �%&�2��������:�$�*������J��9�����/��  ���2�  ��+  $��� �7���

���+;�<� ��:���(�����+;�<�  �J��9��>�������'�� 2�7!$'��'���������*� ��:�$���J�� 9 :�$ 

 /$���( 2 �%&�2�����������9����������+��/�
 q;('��1�������$'�
%�7�$�:$'

������9����������+��/�
 (����. 2530: 3-7) ��:�$���J�� 35 :�$ �%&����J�����(�����$'�
%�7�$�

:$'������9����������+��/�
 7 ���� �#$ 

1. ����$����*�$����"��      ������ 5 :�$ 

2. ����>�����'        ������ 5 :�$ 

3. �����!#($��(�>�/��$'       ������ 5 :�$ 

4. ������(��'��'$����
       ������ 5 :�$ 

5. �����������>�/��$'       ������ 5 :�$ 

6. �������)��!$�        ������ 5 :�$ 
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7. ����:���"��(������      ������ 5 :�$ 

2���$�J���������� 35 :�$2�'�%&�:�$���J���!�'�����(Positive) ������ 26 :�$  

���>"��72���%&�  1 ,2 ,3 ,4 ,52�7��:�$�� �J���!� '�� ��	(Negative)�� ����  8  :�$���2�

5,7,11,16,18,22,25,33 ���>"��72���%&����/�'���:��� �#$ 5,4,3,2,1���>!�2����/�����

%�7����� (Rating Scale) /��2�����:$' Likert  ���"���7����K/�������(2��'J;'������9��

��������+��/�
�%&� 5 �7��� �#$ 

�7��� 1 "���J;' ���K/�����>�����������$�*>��7�����$���(��� 

�7��� 2 "���J;' ���K/�����>�����������$�*>��7�����$� 

�7��� 3 "���J;' ���K/�����>�����������$�*>��7���%�����' 

�7��� 4 "���J;' ���K/�����>�����������$�*>��7������ 

�7��� 5 "���J;' ���K/�����>�����������$�*>��7��������(��� 

���?
>����2%�����"���>!�2�����:$'����
 (Best 1970: 190) ��'��� 

�72���F��(� 1.00 - 1.49  "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7�����$���(��� 

�72���F��(� 1.50 - 2.49  "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7�����$� 

�72���F��(� 2.50 - 3.49  "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7���%�����' 

�72���F��(� 3.50 - 4.49 "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7������ 

�72���F��(� 4.50 - 5.00 "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*�7��������(��� 

 ���2�'�7���������9����������+��/�
>!����?
/��2�����:$'���!��� ��/���'"
 

(2530: 30) ���2�'�7���������9����������+��/�
 �%&� 3 �7��� �#$ 

�72���F��(� 1.00 – 2.33 "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7���/(�� 

�72���F��(� 2.34 – 3.67 "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7���%�����' 

�72���F��(� 3.68 – 5.00 "���J;'  ��������9����������+��/�
$�*>��7����*' 

/$���( 3 �%&�2������������$�>����������*�����������/��$' ��1�������

2����� SDLRS :$'�*����$����� (Guglielmino 1977, $��'J;'>�������
 ��@!* 2532) q;('������
 

��@!*�����2%��%&�9�<���� 2�7���$'>!�������+;�<�%��@@�/�� :$'�"���������������2"' 

��#($%u �.+. 2532 ���������!#($��(����'F��������� 0.84 �����)*������>!�>�'������� �#$ ���	����/
 

2������ (2544: 71) ���/�� +��%��/�
 (2545: 98) 2�7�7�� ������! (2546: 66) �������� 58 :�$ �%&�

���J�����(�����$'�
%�7�$�:$'���<�7���������*�����������/��$' 8 ���� �#$ 

1. ����%U��$���/$���������*�              ������ 13 :�$ 

2. ����/�:$'/��$'>���������%&�)*��������(��%�7���	�9��           ������ 14 :�$ 
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3. ������������(�2�7������*�����/��$'              ������   7 :�$ 

4. �������)��!$�/$���������*�����/��$'              ������   7 :�$ 

5. �������>���������               ������   9 :�$ 

6. �����������'����
               ������   5 :�$ 

7. ����$'$���/>�2'��               ������   4 :�$ 

8. �����J>!����<7��'���+;�<�"������*�2�7���<7���2��%M@"�      ������   7 :�$ 

2���$�J���������� 58 :�$ 2�'�%&�:�$���J���!�'�����(Positive) ������ 42 :�$  

���>"��72���%&� 1 ,2 ,3 ,4 ,52�7��:�$�� �J���!�'�� ��	(Negative)�� ���� 16 :�$���2�

16,19,20,30,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55 ���>"��72���%&����/�'���:��� �#$ 5,4,3,2,1

���>!�2����/�����%�7����� (Rating Scale) /��2�����:$' Likert ���"���7������%v���/� 

/��������"���%&� 5 �7��� �#$ 

�7��� 1 "���J;' �������%v���/� / ����������"�����%&��������'��$���(��� 

�7��� 2 "���J;'  �����%v���/��%&���'����' / ����������"�����%&��������'��$� 

�7��� 3 "���J;'  �����%v���/���'����'/����������"�����%&��������'%�����' 

�7��� 4 "���J;'  �����%v���/��$�:��'�$�/����������"�����%&��������'��� 

�7��� 5 "���J;'  �����%v���/��$�����'/����������"�����%&��������'�����(��� 

���?
>����2%�����"���>!�2�����:$'����
 (Best 1970: 190) ��'��� 

�72���F��(� 1.00 - 1.49  "���J;' ���7����������$�>����������*�����������/��$'��$���(��� 

�72���F��(� 1.50 - 2.49  "���J;' ���7����������$�>����������*�����������/��$'��$� 

�72���F��(� 2.50 - 3.49  "���J;' ���7����������$�>����������*�����������/��$'%�����' 

�72���F��(� 3.50 - 4.49 "���J;' ���7����������$�>����������*�����������/��$'��� 

�72���F��(� 4.50 - 5.00 "���J;' ���7����������$�>����������*�����������/��$'�����(��� 

/$���( 4 2���$�J��%����%U� ���(����������1��������9����������+��/�
2�7

�����1���������$�>����������*�����������/��$':$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� 

������7"
��#�$"� ������2��2�'����J�( 2�7����$��7:$'���/$� ���%��#�$"�������/$���(22�73 

2�����9�<�
!��������'����'��#($+;�<�2����'�����1��������9��2�7����

���$�>����������*�����������/��$':$'����"�����(+*��
�����+��/�
�����%�7����������9�<�
 �#$  

1. ��������"�����(���������'�����������9����������+��/�
 

2. ��������"�����(����������1���������$�>����������*�����������/��$' 
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�����&�����9���9����!3��	�����9���9 
��#($>"�������������'��������J������/�'/����$�2�����:$'�������� �����

��/J�%�7�'�
��(��'��� )*�����������������������'���#($'�#$ �����:���/$���'/$�%��� 

:���/$��������'2���$�J�� 

1. +; � < � � � � � � � � � ��( � ��( � � :� $ ' �� � /� � 2 % � ��( � 7 +; � < �  2 � � �� � �� � �� � 9 � �

��������+��/�
 2�72����� SDLRS 2���������%&�2����'>��������' 2�7%���%��'��1��

2���$�J��9��>/����2�7���:$'$�����
)*����������������	
 

2. ���2���$�J����(����'��������$/$$�����
)*����������������	
 )*���'�����1� 

2�7)*��!�(��!�@������ 3 ��� ��#($/����$��������(�'/�'�!�'��#�$"� (Content validity) :$'

2���$�J�� ������7"
:�$�*�������	���� IOC /��:�$��'��/:$')*��!�(��!�@���������� ��'��� 

:�$����2/�7:�$�������$����$'�7"��':�$���J��������%�7�'�
"�#$�� 

J���"�����$����$'   >"��72�� +1 

J����2�>�    >"��72��   0 

J���"�������$����$'  >"��72�� -1 

2��������"����F��(� ���>!��*/� IOC = 
N

R�  

��#($  IOC "���J;' �������$����$'�7"��':�$���J��������%�7�'�
 

  �R  "���J;' )����:$'�72��)*��!���!�@2/�7�� 

  N "���J;' ������)*��!�(��!�@���'"����(���/����$� 

���"������2%�)���:$' IOC ��(������������� ���"�����F��(���(�$�������/�$'����

/��'2/ 0.50 :;���% 2������2���$�J����()�����/����$���%���%��'2���: q;(')����������7"


���� :�$���J��>�2���$�J��/$���( 2 2�7/$���( 3 ���:�$ ���� IOC ������ 1 2��'���%&�:�$

���J����(�����$����$'���2�7�%&��%/�����%�7�'�
 �����J����%>!�>��������:�$�*���� 

3. ���2���$�J����%���%��'2���:2�������%���$'>!� (Try out) �������"�����(:$'

$'�
�������	9��?
�����+��/�
 q;('�����<�7>�������'�������/��$��' �������� 40 �� 

4. ���2���$�J����(�������#���������"������!#($��(� (Reliability) ���'F���/��

��	����:$'��$���� (Cronbach 1970) ���>!������%�7���	�2$�~� (� - Coefficient) )����

������7"
����������!#($��(�:$'2���$�J�����'F��� ������ 0.934 ���������9����������+��/�


����������!#($��(� ������ 0.870 2�7�������$�>����������*�����������/��$'����������!#($��(� 

������ 0.909 
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:���/$��������'2�����9�<�
 

         1.+;�<�����������(���(��:�$'���������9����������+��/�
2�7�������$�>����

������*�����������/��$' 2���������%&�2����'>��������' 2�7%���%��'��1��2�����9�<�


9��>/����2�7���:$'$�����
)*����������������	
 

           2./����$��������(�'/�'�!�'��#�$"� (Content validity) :$'2�����9�<�
 ���

)*���������2�����9�<�
��(����'��������$/$$�����
)*����������������	
 2�7)*���'�����1� ������ 

5 ��� ��#($/����$�2���:����9�<� ������#�$"� 

3.���2�����9�<�
  �%���$'���9�<�
/��2������"�����(+*��
�����+��/�
��#($

���+;�<� ������ 2 �� 

       4.���2�����9�<�
��(���$'>!���������7"
��#�$"� 2�7%���%��'2����%>"�$�����
��(

%�;�<�/����$�����J*�/�$'2�7�������*��
2�7����#($����"����$�����%����������

:�$�*�>�9������ 

 

�����J��������&�0� 
>��������������:�$�*� )*�������������������/��:���/$� ��'��� 

1. ���"��'�#$:$����$������7"
��� ��������?�/�������� �"���������+��%��� J;' 

)*�$�����������������"��'�����+;�<��$���'����� ��#($:$����$������7"
����:�$�*� 

2. )*����������'2���$�J������"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"��� ������ 

218 !�� ��'�%�<���
���2��q$'���$�2�/�%�>"�/$����� q;('����������$�*>��7"��'�����( 16 

���v��� 2550 J;'�����( 27 /����� 2550 2�7���/��/����'J��������>!����+���
 ��������

2���$�J����(���*��
�����#������'���� 186 F��� ����%&���$��7 85.32 2������2���$�J����(

�������#���/����$�����J*�/�$'2�7�'�"��:�$�*���#($����%������7"
:�$�*� 

3. )*������2�7)*�!����������2�����9�<�
 �%���9�<�
����"�����(+*��
�����+��/�


������ 15 �� (�����#$��������"�����(:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� �$���� $�����

�����+��/�
��7�$������ � "����$ 2�7+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'��/ 2"'�7 5 ��) �����

:���/$�������9�<�
 ��'��� 

  1) �/����%�7�������J�� ��(�7���9�<�
�����'"��� 

  2) ���"������"����� ���� �J����( %�7������(�7���9�<�
���)*�>"����9��
 

  3) �/����$�%���
���"���������9�<�
 

  4) �������������9�<�
/��%�7������(���"����� 
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  5) ����;�������9�<�
 2�7������:�$�*��$������(������2�����9�<�
 ��#($

/����$�����J*�/�$'�$�������������7"
)�������9�<�
 

 

����#������"�&�0� 
>����������7"
:�$�*�����'���)*������>!��%�2�����������*% SPSS for Windows ��#($

���������J�/�>����������7"
:�$�*� ��'��� 

1. ���������7"
:�$�*����(������J��9�����/�� ������"�����$��7 (%) ���F��(� 

( ) 2�7������(�'�����/�E�� (S.D.) ����7���������9����������+��/�
 2�7�7�������

���$�>����������*�����������/��$' ������7"
������"����F��(� ( ) 2�7������(�'���

��/�E�� (S.D.) 

2. ����%�������������2/�/�':$'��+ $��� ��:���(�����+;�<� �7������+;�<� 

2�7������9����������+��/�
����������$�>����������*�����������/��$'>!��� t-test ������

�%�������������2/�/�'�7"��' �J��9��>�������'�� 2�7�����������#$�!$'��'���������*�

����������$�>����������*�����������/��$'������������7"
����2%�%�����'����� (One-way 

ANOVA) ������"������������@��'�J�/���(�7��� 0.05 2������$�����2/�/�'����* ������	� 

LSD (Least Significant Difference) 

         3. ���:�$�*���(������2���$�J�����(����������1��������9����������+��/�
2�7

�������$�>����������*�����������/��$'��(�%&����J��%����%U� ��������7"
������2��2�'

����J�(2�7����$��7 2���������$�%&���������'%�7�$����:�$�*���(������2���$�J�� 

        4. ���������7"
:�$�*����2�����9�<�
2����'�����1��������9����������+��/�


2�7�������$�>����������*�����������/��$')*���������)�������9�<�
��������������7"
��#�$"� 

(Content Analysis) 2���������$:�$�*�����/���' 2�7���������)��������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



����" 4

<��	�����	2!�������

����)�*������� ������!�������	
���"��������������������#
��$�%��
����&�
�����'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*�  6$���(�
D%�".�0��"��B�D�
���(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*� 15 0�.�	#���-����.����
.�� (&���� 218 F��� D%����0��"��B�F���
"�$����������� (&���� 186 F��� ��%��-����
�1 85.32 0�1D%�"�!�*�����.����
.��(���$�
�
��	
���"������������)�*� 3 0�.� (&���� 15 �� 6$���(�
D%�������1��'��$�(��0��"��B�0�1
0��"�!�*��0����&��"��6�����)�*�'��$���-� 5 ��� %���#: 

���	#� 1 6����������1��'��$�"B��!��".�����'���(������	#��$�
���	
���"��������
����)�*� +%
��������B#� ���
�1 �.��F�#�
 0�1".����#�
�������G�� 

���	#� 2 6����������1��������!�������	
���"���'���(������	#��$�
���	
���"��������
����)�*� +%
������.��F�#�
 0�1".����#�
�������G��  

���	#� 3 6����������1����������������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*� +%
������.��F�#�
 0�1".����#�
�������G�� 

���	#� 4 6����������1�����#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������ 
(&�0�������0�� ��� ��
� "�'�	#�(�����)�*� �1%������)�*� 0�1������!�������	
���"��� 
+%
�,��.� t-test ".�����0�� "B��!�������	&���� 0�1�&�%����������,.��	�������#
��$� ���

���������7"
����2%�%�����'����� (One-way ANOVA) 2������$�����2/�/�'����* ������	� 

LSD (Least Significant Difference) 

        ���	#� 5 6����������1��'��$�(�����"�!�*�� ������������7"
��#�$"� (Content 

Analysis) 2���������$:�$�*�����/���' 2�7���������)��������� 

 

�����" 1 <��	�����	2!��������>	��	
�.������� �	!��	��"��������	�	�����
#"��	��$�%	 
1.1 '��$�"B��!��".����� 

 1.1.1 '��$�"B��!��".�����'��6$����0��"��B� 

���������1��'��$���-�����&��"��'��$�"B��!��".�����'�����.����
.��6$����
0��"��B� (&���� 186 ��  (&�0������� ��
� �1%������)�*� "�'�	#�(�����)�*� "B��!��
�����	&���� 0�1��1"�����������	&����  �.�"B���	#��&��"�� D%�0�. ���B#� ���
�1 �.��F�#�
 
( ) 0�1".����#�
�������G�� (S.D.) 6����������1�� %����
�1��#
%�������	#� 4 
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�����	#� 4  0"%�'��$�"B��!��".�����'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 

 
�������>	��	
�.���  �	�� �����2 �.	�?��"� �.����"�����

�	��@	� 
1. ��� 
    1.1 ,�
 
    1.2 �/�� 

 
84 

102 

 
45.2 
54.8 

  

�� 186 100.0   
2. ��
� 
     2.1 ��
� 20 - 35 �L 
     2.2 ��
� 36 – 59 �L 

 
102 
84 

 
54.8 
45.2 

 
36.52 

 
10.72 

�� 186 100.0   
3. �1%������)�*� 
    3.1 ��&���.����//���# 
    3.2 ���//���# 
    3.3 ���//�+	 

 
4 

145 
37 

 
2.1 
78.0 
19.9 

 
 

 

�� 186 100.0   
4. "�'�	#�(�����)�*� 
     4.1 "�'���,���	
���"��� 
     4.2 "�'���,�"�����"��� 

 
102 
84 

 
54.8 
45.2 

  

�� 186 100.0   
5. "B��!�������	&�����Q((���� 
    5.1 '����,����O�����������&�0��.���$/ 
          �����,�����)�*� 
    5.2 ���������,����O����������  
          �&�0��.������,�����)�*� 
    5.3 �$�(����O�����������&�0��.������,�����)�*�/ 
          ��������&�, 

 
88 

 
24 
 

74 

 
47.3 

 
12.9 

 
39.8 

  

�� 186 100.0   
6. ��1"�����������	&��������$�
���	
���"��� 
    6.1 #��1"������ 1 - 5 �L 
    6.2 #��1"������ 6 - 32 �L 

 
123 
63 

 
66.1 
33.9 

 
6.38 

 
7.40 

�� 186 100.0   
7. ��
#��1"�����������	&����%���������.�� 
    7.1 D.#��1"������  
    7.2  #��1"������ 

 
45 

141 

 
24.2 
75.8 

  

�� 186 100.0   

 
(�������	#� 4 ���.� ���.����
.��	�:��% 186  �� (&�0����-�����/��(&���� 102 

�� ��%��-����
�1 54.8   ��-����,�
 (&���� 84 �� ��%��-����
�1 45.2 #��
��F�#�
 36.52 �L 
(S.D.= 10.72)   #�1%������)�*����//���# "$�"�% (&���� 145 �� ��%��-����
�1 78.0 ������
��� �1%������)�*����//�+	 (&���� 37 �� ��%��-����
�1 19.9 0�1�1%������)�*���&���.�
���//���# (&���� 4 �� ��%��-����
�1 2.1 ��-�6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"��� (&���� 102 
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�� ��%��-����
�1 54.8 0�1"�����"��� (&���� 84 �� ��%��-����
�1 45.2 0�1D%��)�*��������
��%������(�%��(�����	
���"��� ��	#�"�%  (���
�123.1)   #"B��!�������	&�����Q((����
��-�'����,��� "$�"�% (&���� 88 �� ��%��-����
�1 47.3 �����������-��$�(��� (&����74 �� ��%
��-����
�1 39.8 ��-����������,��� (&���� 24 �� ��%��-����
�1 12.9 C)��#��1"�����������
	&��������$�
���	
���"��� �F�#�
 6.38 �L (S.D.= 7.40) +%
��-�6$�	#���
#��1"���������	&����
��%���������.��(&���� 163 �� ��%��-����
�1 72.8 ".����/.��
��-���$��	#�"�% (���
�1 28.2) 
������ ��� 	&����%�������)�*����+����#
� (���
�118.4) 0�1��-�6$�	#�D.��
#��1"������
���	&������%���������.�� (&���� 61 �� ��%��-����
�1 27.2  

1.1.2  '��$�"B��!��".�����'��6$����"�!�*�� 
���������1��'��$���-�����&��"��"B��!��".�����'��6$����"�!�*��  (&���� 15 

�� D%�0�. 1)�(������	#��$�
���	
���"������������)�*� ����
 (&�0����-�'����,���������� (&���� 
3 �� 0�1�$�(��� (&���� 2 ��  2)�(������	#���	
����	
���"�����1(������ � ������ (&�0��
��-�'����,�����$ (&���� 3 �� 0�1���������,��� (&���� 2 �� 3)�(������	#��$�
���	
���"���
���������)�*� ���"�� (&�0����-�'����,�����$ (&���� 3 �� 0�1�$�(��� (&���� 2 �� ���.� 
�(������	#��$�
���	
���"������������)�*�".����/.��-�����/�� #��
��
$.�1��.�� 22 – 57 �L (�
����)�*��1%�����//���# (&���� 13 �� 0�1(�����)�*��1%�����//�+	 (&���� 2 ��  

1.2 �&�%����������,.��	�������#
��$�
���������1��'��$���-�����&��"����#�
�����&�%����������,.��	�������#
��$� (&�0��

����1�!	�.��H +%
�,��.����B#� ���
�1 0�1���(�%���%�����&�%�����"&���/ 6$���(�
������.
����
.���1��,.��	�������#
��$���#
������%�����"&���/ 0���(&�0������1�!	'��,.��
	�������#
��$� +%
�,��.�"B������
�1 0�1���(�%���%�� 6����������1��%������N�������	#� 5

�����	#� 5 0"%��&�%����������,.��	�������#
��$�

!$'��'���������*� ��,����� 1 
������� 
(�&%��) 

��,����� 2 
������� 
(�&%��) 

��,����� 3 
������� 
(�&%��) 

��,����� 4 
������� 
(�&%��) 

��,����� 5 
������� 
(�&%��) 

��,����� 6 
������� 
(�&%��) 

$����� 
>0&.�-��9� 

   N 

1."��'�#$/������  52 (28.0)  69 (37.1)  38 (20.4)  16 (8.6)    2 (1.1)       -     9 (7.8)  186 
2.�����/�����+�
    9 (4.8)  30 (16.1)  39 (21.0)  36 (19.4)  44 (23.7)       -   28 (15.1)  186 
3.$���/$�
���/ 101 (54.3)  41 (22.0)  23 (12.4)    6 (3.2)    7 (3.8)   2 (1.1)     6 (3.2)  186 
4.)*���'�����@!�/   13 (7.0)  21 (11.3)  43 (23.1)  48 (25.8)  35 (18.8)    2 (1.1)   24 (12.9)  186 
5.���XY�$���/    11 (5.9)  19 (10.2)  34 (18.3)  52 (28.0)  49 (26.3)       -   21 (11.3)  186 
6.2"�'$#(�I       -    2 (1.1)    1 (0.5)    2 (1.1)   2 (1.1) 11 (5.9) 168 (90.3)  186 

���    186   182    178   160    139    15    256 1116 
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(�������	#� 5 ���.� ���.����
.��D%������,.��	�������#
��$�0�.�1��1�!	�����%��
���"&���/ +%
�������#
��	#
�,.��	�������#
��$�	#�B$��������-����%��	#� 1 ��#
����&�%�����.�
���
�1 ��� ����������I� (���
�1 54.3) ����"��/���"��/���"�� (���
�1 28.0) 0�16$���������/,�/
������/6$��$� (���
�1 7.0) ���JK����/�����1,� (���
�1 5.9) 0�1��	
�/+	�	���� (���
�1 4.8)

�������#
��	#
���(&����6$��������,.��	�������#
��$�0�.�1��1�!	 %���#: 
1. ����"�� / ���"�� / ���"�� +%
��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%"����%��0�� 

��� �������-����%��	#� 2 "$�"�% (&���� 69 �� ��%��-����
�1 37.1 ������ �������-����%��	#� 1 
(&���� 52 �� ��%��-����
�1 28.0 0�1�������-����%��	#� 3 (&���� 38 �� ��%��-����
�1 20.4 +%

�,�����������)�*�����1 1 ,.. ��	#�"�% (���
�1 56.7) �������,���������1 2 ,.. (���
�1 
16.5)  C)��".����/.������.������"������ “D	
��G” ��	#�"�% (���B#� 61)  

2.��	
�/+	�	���� +%
��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%"����%��0�� ��� �������-�
���%��	#� 5 "$�"�% (&���� 44 �� ��%��-����
�1 23.7 ������ �������-����%��	#� 2 (&���� 39 �� 
��%��-����
�1 21.0 0�1�������-����%��	#� 4 (&���� 36 �� ��%��-����
�1 19.4 +%
�,�������
����)�*�����1 1 ,.. ��	#�"�% (���
�1 49.3) �������,���������1 2 ,.. (���
�1 27.1) C)��
".����/.��������,��
���+	�	���� “F��%"�%"�%” 	��,.�� 9 ��	#�"�% (���B#� 45)  

3. ����������I� +%
��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%"����%��0�� ��� �������-�
���%��	#� 1 "$�"�% (&���� 101 �� ��%��-����
�1 54.3 ������ �������-����%��	#� 2 (&���� 41 �� 
��%��-����
�1 22.0 0�1�������-����%��	#� 3 (&���� 23 �� ��%��-����
�1 12.4 +%
�,�������
����)�*�����1 1 ,.. ��	#�"�% (���
�1 41.3) �������,���������1 2 ,.. (���
�1 22.7) C)��
".����/.�����"�����(����I�DC%�	#�D%���������
��	#�"�% ��� www.Google.com (���B#� 101) 

4. 6$���������/,�/������/6$��$� +%
��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%"����%��0�� ��� 
�������-����%��	#� 4 "$�"�% (&���� 48 �� ��%��-����
�1 25.8 ������ �������-����%��	#� 3 
(&���� 42 �� ��%��-����
�1 23.1 0�1�������-����%��	#� 5 (&���� 35 �� ��%��-����
�1 18.8 +%

�,���������)�*�����1 1 ,.. ��	#�"�% (���
�1 45.1)  �������,���������1 30 ��	#   (���
�1 
29.8)  C)��".����/.��������0�����#�
���#
��$����6$���������/,�0�1��������#�
�������(�%��(���
��	
���"�����	#�"�% (���B#� 65)  

5. ���JK����/�����1,� +%
��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%"����%��0�� ��� 
�������-����%��	#� 4 "$�"�% (&���� 52 �� ��%��-����
�1 28.0 �������������-����%��	#� 5 (&���� 
49  �� ��%��-����
�1 26.3 0�1�������-����%��	#� 3 (&���� 34 �� ��%��-����
�1 18.3+%
�,�����
�����JK�����L�1 2 ���:� ��	#�"�% (���
�1 27.6) �������,����������JK�����L�1 3 ���:� 
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(���
�1 26.9)  C)��".����/.��������JK����/�����1,�	#�(�%+%
�$�
���	
���"������������)�*�
��	#�"�% (���B#� 54) 

".������,���1+
,��(��,.��	�������#
��$�	#�B$��������-����%�� 1 ��1���%��
���
�,���1+
,��������O�����������������(�
 (&���� 75 �� ��%��-����
�1 40.3  ��������� ���
��%��'.��"����#�
������	
���"��� (&���� 68  �� ��%��-����
�1 36.6 ���"�	��0�����#�
�
�����%��I����6$����� (&���� 19 �� ��%��-����
�1 10.2 0�1��������$�����$�%�����	
���"��� 
(&���� 17 �� ��%��-����
�1 9.1 

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

2.1 6����������1��(��0����%������!�������	
���"���
6����������1���1%��������!�������	
���"���'���(������	#��$�
���	
���"��������

����)�*� C)��#������1��� 7 %��� 6$���(�
D%��&�'��$�����.��F�#�
 ( ) 0�1".����#�
����
���G�� (S.D.)+%
!����0�1��
%��� 0���(�%��#
����&�%���.��F�#�
 %�������	#� 6-13 

�����	#� 6 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� �1%��������!�������	
���"���
n = 186 

��	���" �������	
������	�	����  S.D. �2��� ��	��� 
1 %�������
���$��
����I� 3.80 0.57 �� 6 

2 %�������(����� 3.94 0.58 �� 3 

3 %�������,������������� 3.82 0.56 �� 5 

4 %�����������	������� 3.47 0.49 ������� 7 

5 %������#����
������� 3.98 0.57 �� 2 

6 %���������6�%,�� 4.12 0.62 �� 1 

7 %������'
��������#
� 3.92 0.54 �� 4 

�1%��������!�������	
���"���+%
�� 3.86 0.42 �� - 
 

(�������	#� 6 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#������!��
�����	
���"���+%
!���� �
$.���1%���� ( = 3.86, S.D. = 0.42 ) ������(����(&�0����
������1��� 7 %��� ��#
��&�%�����.��F�#�
 ����N6�%���#: ��� %���������6�%,�� ( = 4.12 ) 
�
$.���1%����	#�"�% ��������� %������#����
������� ( = 3.98 ) %�������(����� ( =

3.94 ) %������'
��������#
� ( = 3.92 ) %�������,������������� ( = 3.82) %������
�
���$��
����I� ( = 3.80 )  0�1%�����������	������� ( = 3.47 ) ���&�%�� 
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�����	#� 7 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %�������
���$��
����I�
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	���	������	��!J� 

     

     
  
   S.D. 

  

 �2��� 

 

��	���

1. ����&����#�����.H��,������	&����0�.�1,�:�    3.73   0.85    ��      4 

2. �����%�������������	���	�+�+�
#��	
���"���    3.86   0.81    ��      2 

3. ���	&����	#�0�����.0�1
��D.��
#���	&���.��    3.66   0.83    ��      5 

4. ����������������$�%��
�����    3.78   0.86    ��      3
5. ���C��B�6$���������/,�����#'��"�"�
������O��������    3.96   0.98    ��      1

��    3.80   0.57    ��      -

(�������	#� 7 0"%������I��.�������!�������	
���"���%�������
���$��
����I� 
+%
!���� �
$.���1%���� ( = 3.80, S.D. =  0.57) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�

�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. ���C��B�6$���������/,�����#'��"�"�
������O��������( = 3.96,
S.D. = 0.98) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ���	&����	#�0�����.0�1
��D.��
#���
	&���.�� ( = 3.66 , S.D. =  0.83 )

�����	#� 8 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %�������(�����
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	�� ��	� 

      
   S.D. 

 

  �2���  ��	��� 

6. �����������0��D'����� ����D%���� �&���(����(��6$�����    3.89   0.81     ��     4
7. ������#�
�0���O������%� ����D%����'��$�	#�%#��.�    4.12   0.89     ��     1
8. D.%.����%"���(�.��	#�(1D%����'��$�	#��.��,���B��    3.72   1.02     ��     5
9. ���0�����#�
������%��I��
.��# ����6�����������.����    4.05   0.75     ��     2
10. �,����#�����.H�����0"��������$��
$.�"�    3.93   0.80     ��     3

��    3.94   0.58     ��     -

(�������	#� 8 0"%������I��.�������!�������	
���"���%�������(����� +%

!�����
$.���1%���� ( = 3.94 , S.D. =  0.58 ) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.
���&�%��"$�"�% D%�0�. ������#�
�0���O������%�����D%����'��$�	#�%#��.� ( =  4.12  , S.D. = 0.89) 
".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�.  D.%.����%"���(�.��	#�(1D%����'��$�	#��.��,���B�� 
( = 3.72 , S.D. = 1.02 )  
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�����	#� 9 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %�������,�������������
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	��)#"���"��������

     

   
  
   S.D. 

  

  �2���

 

��	��� 

11. #����,�����������	&����	#� D.��
	&���.�����"&���I(      3.70   1.03    ��     4
12. #����
�
�	&����%��
���������.�	#�(1D� 

      '����,.�
�����(��6$����� 
    3.94   0.95    ��     2

13. #����
�
�0��D'�Q/��	#����%'):������	&����%��
�����     4.07   0.78    ��     1
14. #�������	#�(1	&���"���	#���%�.� B$�����  
      0��.�(1D."�%�������������I�'��6$����� 

    3.50   0.94    ��     5

15. #�������0"%������%��I��
.�����D�����    3.89   0.89    ��     3
��    3.82   0.56    ��     -

 

(�������	#� 9 0"%������I��.�������!�������	
���"���%�������,�������������
+%
!���� �
$.���1%���� ( =  3.82  ,  S.D. =  0.56) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#
�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. #����
�
�0��D'�Q/��	#����%'):������	&����%��
�����
( =4.07 , S.D. = 0.78) '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. #�������	#�(1	&���"���	#�
B$�����0��.�(1D."�%�������������I�'��6$����� ( =  3.50 , S.D. =  0.94 )  

 

�����	#� 10 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %�����������	�������
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	���"����	��	��(�

    

    

    
  S.D. 

  

 �2���

 

��	��� 

16. #������(����6����'��	.��B$���(����    3.60   0.95     ��     3
17. D.��������Q/��	#���(���%'):�    3.13   0.92 �������     4
18. D.���%���%�������%����.�,�������	&����    2.79  1.09 �������     5
19. ���D��.�����.��	#�(1�,���'.�����    4.07   0.81     ��     1
20. ����������������"��D%�0�(1���%���������D.��%JQ�    3.75   0.84     ��     2

��    3.47   0.49 �������     -

(�������	#� 10  0"%������I��.�������!�������	
���"���%�����������	�������
+%
!���� �
$.���1%���������( = 3.47 , S.D. =  0.49) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#
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�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. ���D��.�����.��	#�(1�,���'.����� ( = 4.07 , S.D. = 0.81) ".��
'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. D.���%���%�������%����.�,�������	&���� ( =  2.79  , 

S.D. =  1.09 )  

�����	#� 11 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %������#����
�������
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	��������������
      S.D.   �2���  ��	��� 

21. #�����:��(�����	&��������"�I(��06����	#����D��    4.26   0.78     ��     2
22. #�����:��(�����	&��������"�I(�.��D����"�������������    3.87   1.02     ��     4
23. 0��.������:�(1
����#
��% �I�
�
�	&������:�%��
�����    3.94   0.84     ��     3
24. ���	�.�	����$����"���B�����	&�����
.����I	#�    4.36   0.73     ��     1
25. #�������	#�(1��������������I��������.����	&�6�%     3.46   0.94 �������     5

��    3.98   0.57     ��     -
 

(�������	#� 11 0"%������I��.�������!�������	
���"���%������#����
������� 
+%
!���� �
$.���1%��������� ( =  3.98  , S.D. = 0.57 ) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#
�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�.  ���	�.�	����$����"���B�����	&�����
.����I	#� ( =  

4.36 , S.D. = 0.73 ) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. #�������	#�(1��������������I�
�������.����	&�6�% ( = 3.46 , S.D. =  0.94 )  

�����	#� 12 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %���������6�%,��
n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	����<��)��

       S.D.     �2���  ��	��� 

26. ����O�����������	#�������6�%,���
.�����.����%    4.05   0.81     ��     5
27. ���%$0����*������������������,�'��".����    4.19   0.77     ��     1
28. ����O����������I����0�1�,������.������������������    4.12   0.75     ��     3
29. �����������6�������%#	#�"�%�.���&��"��6$���������/,�    4.05   0.75     ��     4
30. ��������������%#'):���	��	# ����B$��&�����.�6����D.%#    4.17   0.73     ��     2

��    4.12   0.62     ��     -
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(�������	#� 12 0"%������I��.�������!�������	
���"���%���������6�%,��+%

!���� �
$.���1%���� ( =  4.12 , S.D. =  0.62 ) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.
���&�%��"$�"�% D%�0�. ���%$0����*������������������,�'��".��������
$.��"!��	#�����(1�,�
���D%�	��	# ( =  4.19 , S.D. =  0.77 ) '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ����O�������
����	#�������6�%,���
.�����.����% ( = 4.05 , S.D. =  0.81 )  
 
�����	#� 13 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %������'
��������#
�

n = 186 

�������	
������	�	����

��	��	�����!��"��
���

          
  S.D. 

    

 �2���

 

��	��� 

31. 0��.�(1#���"��������	&�����I�
�
�	&������:� 

      (�"&���I(+%
D.
.�	�� 

    4.19   0.71      ��      1

32. �,�����$�0�1	��*1�������������6�������%#'):�     4.16   0.78     ��      2
33. ���6����	&����D.��-�	#��.����( (1D.�$�")�	��B�
 

      �������������6���� 

    3.39   1.00 �������      5

34. ���	&�����"�I(�.���&���% (1����	&����,�:���.     3.80   0.86     ��      4
35. ����,������.���)�*�������$���.H��������
$.�"�     4.03   0.81    ��      3

��     3.92   0.54    ��      -
 

(�������	#� 13 0"%������I��.�������!�������	
���"���%������'
��������#
�
+%
!���� �
$.���1%���� ( = 3.92  , S.D. = 0.54 ) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�

�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. 0��.�(1#���"��������	&�����I�
�
�	&������:�(�"&���I(+%
D.
.�
	�� ( = 4.19 , S.D. = 0.71) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ���6����	&����D.��-�
	#��.����((1D.�$�")�	��B�
�������������6���� ( = 3.39  , S.D. = 1.00) 

1.2 6����������1��0��"��B����
��T%
'��$�".���#:D%�(�����������1���&�B����
��T% C)��#6$����0��"��B�(&����

	�:�"�:� 166 �� 0����&����#
���#
��������%��I�	#���#�
�'������������!�������	
���"����� 2 
��1�%I� �,����������1��%��
���0(�0(����B#� �.����
�1 �&��"�����$������#
���1��������  
6����������1�� %����
�1��#
%�������	#� 14  
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�����	#� 14 "��������%��I���#�
����������!�������	
���"���	#����D%�������".��"��
                      n = 166 

�	��	� �	�>�"  

�.	����������	
������	�	������"�!�	2�����	�,Q������	�!�#�W�.  

1.#������!�������	
���"������	�:� 7 %��� 141  
2.#������!�������	
���"���D.��� 7 %��� 25  
�.	���W������	��.�������!����������	
������	�	��������	����	���"���                                 
1. %�����������	������� 59  
2. %�������,������������� 53  
3. %�������
���$��
����I� 34 
4. %������#����
������� 29  
5. %������'
��������#
� 17 
6. #������!�������	
���"�����	��%��� 13 
7. %���������6�%,��  8 
8. %�������(�����  8 

(�������	#� 14 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�".����/.#���
��%��I��.� ��#������!�������	
���"������	�:� 7 %��� (���B#� 141) 0�1���D%�������".��"��
������!�������	
���"��� ��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%������%��0��  ��� %�����������
	������� (���B#� 59) %�������,������������� (���B#� 53) %�������
���$��
����I� 
(���B#� 34) %������#����
������� (���B#� 29) 0�1%������'
��������#
� (���B#� 17)  
���&�%�� 

(��6����"�!�*�� ���.� 6$����"�!�*��".����/.#�����%��I��.��(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*�#������!�������	
���"�����%���������6�%,����	#�"�% (���B#� 6) 
��������� ����,������������� (���B#� 5) 0�1���D%�������".��"����%�����������	��
����� (���B#� 5) ������ ��� %�������(����� (���B#� 4) 

�����" 3 <��	�����	2!��2����	�
�������	�������������	���	�����

3.1 6����������1��(��0����%��������������#
��$�%��
����&������
6����������1���1%����������������#
��$�%��
����&������ C)��#������1��� 8 

%��� 6$���(�
D%��&�'��$����.��F�#�
 ( ) 0�1".����#�
�������G�� (S.D.)+%
!����0�1��

%��� 0���(�%��#
����&�%���.��F�#�
 %�������	#� 15 - 21
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�����	#� 15 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� �1%����������������#
��$�%��
����&������
                                                            n = 186 

��	���" �	�
�������	�������������	���	�����  S.D. �2��� ��	��� 
1 %��������T%+���"�.������#
��$�  4.14 0.48 �� 1 

2 %���+����'���������%��������-�6$���#
� 

	#�#��1"�	��!�� 
3.68 0.44 �� 6 

3 %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 3.69 0.49 �� 5 

4 %���������6�%,���.������#
��$� 3.98 0.56 �� 2 

5 %����������������#
� 3.80 0.52 �� 4 

6 %��������%"����"���� 3.68 0.66 �� 7 

7 %������������0�.%# 3.83 0.60 �� 3 

8 %���"���B�,�	��*1����)�*�������$� 
0�1	��*1���0���Q/�� 

3.62 0.49 �� 8 

�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.80 0.43 �� - 

(�������	#� 15 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#�1%�����������
�����#
��$�%��
����&������ +%
!�����
$.���1%����  ( = 3.80 , S.D. = 0.43 ) ������(����
(&�0����������1���	�:� 8 %��� ��#
����&�%���.��F�#�
 ����N6� %���#: %��������T%+���"�.�
�����#
��$� �
$.���1%����	#�"�% ( =  4.14 ) ��������� %���������6�%,���.������#
��$� 
( =  3.98 ) %������������0�.%# ( =  3.83) %����������������#
� ( =  3.80 ) %���
�����%������0�1��#
��$�%��
����� ( =  3.69) %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#
��1"�	��!�� ( =  3.68 ) %��������%"����"���� ( =  3.68 ) 0�1 %���"���B�,�	��*1
����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� ( =  3.62) ���&�%�� 
 
�����	#� 16 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %��������T%+���"�.������#
��$� 

n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	��,Z�'��	��.��	���������
    S.D.   �2���  ��	���

 1. "���B���������D%��.���#
�"����%D%�6�%#����D.  3.91  0.70    ��   12
 2. #�����%��#�
���������'�������  3.91  0.73    ��   11
 3. "���B����������������1	&���"���	#����	&�  4.00  0.72    ��     9
 4. #���
��%#	#�(10�����#�
������%��I����6$�����  3.27  0.97 �������   13
 5. #�����1���������	#�(1��#
��$�"�����.H  4.14  0.72    ��    7
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�����	#� 16 (�.�) 
 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	��,Z�'��	��.��	���������

       

  S.D. 
  

  �2��� 

 

��	���

 6. 
�����#
����I(1
�����"���	#��.�"��(��   4.38  0.69    ��    4
 7. �����#
��$���-�������"���   4.31  0.71    ��    5
 8. ������������#
��$���'):��������2�������   4.44   0.69    ��    3
 9. �������#
�D.#���,.�
���D%�%#��.�������   4.26   0.84    ��    6
10. D.#���0�.������#
�   4.53   0.68    ��    2
11. �����#
��$���-�"���(&���-�"&�������� %&�����,#���   4.59   0.68    ��    1
12. "���B��#
��$�%��
��������
��������0�.�1�L   4.16   0.79    ��    8
13. #����,����.� “6$���#
����6$��&�”   3.95   0.96    ��  10

��   4.14   0.48    ��    -

(�������	#� 16 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
�����T%+���"�.������#
��$� +%
!���� �
$.���1%���� ( = 4.14 , S.D. = 0.48) ����������1��
��
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. �����#
��$���-�"���(&���-�"&��������%&�����
,#��� ( = 4.59 , S.D. =  0.68) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. #���
��%#	#�(1
0�����#�
������%��I����6$����� ( =  3.27  , S.D. = 0.97 )  

�����	#� 17  �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %���+����'������� 
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��'������������

      

   S.D. 
  

  �2��� 

 

 ��	���

14. "���B���������D%��.����������#
� �1D�    4.05    0.79    ��     3 

15. #���"��(�������#
��$���"����.��H    4.08    0.68    ��     2 

16. "���B��%"���(��#
��$�"�����.H+%
D.�����    2.51    1.01 �������   14 

17. ����������#������0�.�1�����'):��������#
�"���	#�������#
��$�    3.92    0.84    ��     5 
18. #���"���B�������%"���(��������#
��$�%��
�����    3.83    0.77    ��     7 

19.D.#�Q/����#�
��������.������"��    3.37    1.03 �������   12
20. B��D.��#
� B���.���-����6�%    3.38    1.05 �������   11
21. "���B����(F�
D%��.����������#
��$����������%    3.84    0.79    ��     6
22. �
�
��&�"���	#���#
�D��,���1+
,����,#���(���    4.20    0.72    ��     1
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�����	#� 17 (�.�) 
 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��'������������ 

     

  S.D. 
  

 �2��� 

 

 ��	���

23. "���B��#
��$�%��
�����D%�0	�	��������	#���������$�    3.62   0.88    ��   10
24. #���"������������������&����"&�����'���&�B�	#�"��(    4.02   0.75    ��     4 
25. ,��	%���"�����.H0�(1D.0�.�(��6�	#�(1���%'):�    3.83   0.77    ��     8 
26. #���"���B�������%��������#�����.H    3.19   0.87 �������   13 
27. #���"����������%���0���Q/��    3.74   0.77    ��     9 

��    3.68   0.44    ��     -

(�������	#� 17 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������%���
+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� +%
!�����
$.���1%����( = 3.68 , 

S.D. =  0.44) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. �
�
��&�"���	#�
��#
�D��,���1+
,����,#���(��� ( =  4.20  , S.D. =   0.72 ) '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% 
D%�0�.  "���B��%"���(��#
��$�"�����.H+%
D.����� ( = 2.51  , S.D. =  1.01 ) 

�����	#� 18 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	���������"�1�2���������������� 

   

 

 
 S.D. 

  

 �2��� 

 

��	���

 3. "���B����������������1	&���"���	#����	&�   4.00  0.72    ��    2
28. "���B��#
��$�%��
�����D%�%#�����	#
������	���D�   3.56  0.76    ��    5
29. "���B��#
��$�"�����.HD%����
���#   4.10  0.79    ��    1
30. #���,������#6$��$��,#:0�1'��6�%���%��"���	#�	&��
$.   3.66  1.06    ��    4
31.#����
�
�"$��������%���"�����.�����	#
������	���D�   3.42  0.75 �������    6
32. #�����-�6$��&��������#
��$�"����.��H   3.35  0.78 �������    7
33. "���B��#
��$�"����.��H%��
�����D%�%#   3.74  0.74     ��    3

��   3.69  0.49     ��    -
 

(�������	#� 18 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
�����%������0�1��#
��$�%��
����� +%
���
$.���1%���� ( = 3.69 , S.D. =  0.49) ����
������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. "���B��#
��$�"�����.HD%����
���# 
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( = 4.10  , S.D. = 0.79 ) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. #�����-�6$��&������
��#
��$�"����.��H ( = 3.35 , S.D. =  0.78) 

�����	#� 19 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %���������6�%,���.������#
��$�%��
�����  
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	����<��)���.��������� 

        
   S.D. 

  

 �2��� 

 

��	���

  1. "���B���������D%��.���#
�"����%D%�6�%#����D.    3.91    0.70     ��     5
14. "���B���������D%��.����������#
� �1D�    4.05    0.79     ��     3
15. #���"��(�������#
��$���"����.��H    4.08    0.68     ��     2
34. ���	#�����$��.��������-���� �(��D��0�1�&����	&��1D� 

     ��-�����"&���/'������)�*�'��0�.�1�� 

   3.90    0.91     ��     6

35. �����#
���������
��D.��-��Q/�� B�������������:��.�"��(    3.98    0.74     ��     4
36. ���#".���.��������%"���(�.����(1��#
��1D�    3.74    0.79     ��     7
37.�������#
�D.#������6�%,��0	�D%����(�����������    4.21    0.81     ��     1

��    3.98    0.56     ��     -

(�������	#� 19 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
������6�%,���.������#
��$�%��
����� +%
!�����
$.���1%���� ( = 3.98  , S.D. = 0.56 ) 
����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�.  �������#
�D.#������6�%,��
0	�D%����(����������� ( =  4.21 , S.D. =  0.81 ) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. 
���#".���.��������%"���(�.����(1��#
��1D� (  =  3.74  , S.D. =  0.79 ) 

�����	#� 20 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %����������������#
� 
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	�������	������

       

  S.D. 
  

 �2��� 

 

��	���

38. #����JU�(������$����%����    3.90    0.78    ��      6
39. #������	#�(1��#
��$��
$.�"�    4.04    0.76    ��      4
40. �10��"��D."&���/ "����/��� ����$���������	#���#
�    3.54    1.11    ��      7
41.,���,�������	#��JU�$��JU��#
��
$.�"�    4.26    0.75    ��      1
42. ,������&�B�	#�#�&����B$���������.� 1 �&����    2.91    0.98 �������      9
43. #���%#�(����D%���#
��$�"����%"�����)����	#���%����    4.12    0.73    ��      3
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�����	#� 20 (�.�) 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	�������	������

    

    
   

   S.D. 
  

 �2��� 

 

��	���

44. �
�
�	%������#��.H 0	�����,����#����%�H 

      	#���
D%�6���.�� 
   3.32   0.91 �������      8

45. #�����������#
��$��
$.�"�    4.13   0.93    ��      2
46. �����#
��$�	&�������%���0���.�������6$���#
�    3.93   1.04    ��      5

��    3.80   0.52     ��      -

(�������	#� 20 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
�������������#
� +%
!���� �
$.���1%��������� ( = 3.16 , S.D. = 0.34 ) ����������1��
��
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. ,���,�������	#��JU�$��JU��#
��
$.�"� ( =  

4.26  , S.D. =  0.75 ) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ,������&�B�	#�#�&����B$�����
����.� 1 �&���� ( =  2.91  , S.D. =   0.98 ) 

�����	#� 21 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %��������%"����"���� 
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	�������	������ 

         
  S.D. 

 

 �2��� 

  

��	���

14. "���B���������D%��.����������#
��1D�    4.05   0.79    ��      1
47. B����"���	#�D.�'���( (1������"��(���"�����:�    3.91   0.96    ��      2
48.��,�:���#
�D.����������6$�"�����	��"��� 	��'�:����    3.48   1.07 �������      5
49. "���B	&�������&����D%�%#    3.48   0.95 �������      4
50. #�����%%#0�1"���B	&������-�(���D%�    3.50   0.98     ��      3

��    3.68   0.66     ��      -
 

(�������	#� 21 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
�����%"����"���� +%
!�����
$.���1%��������� ( = 3.68 , S.D. =   0.66 ) ����������1��
��
'�����.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. "���B���������D%��.����������#
��1D�
( = 4.05  , S.D. =  0.79 ) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ��,�:���#
�D.����������
6$�"�����	��"��� 	��'�:���� ( = 3.48  , S.D. = 1.07) 
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�����	#� 22  �.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� %���������������0�.%#  
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	������	����1�.�� 

     

    S.D. 
 

 �2���  ��	���

41. ,���,�������	#��JU�$��JU��#
��
$.�"�    4.26   0.75    ��      1
42. ,������&�B�	#�#�&����B$���������.� 1 �&����    2.91   0.98 �������      4
51. ����"�%��-�"B��	#�	#�#���"&���/������)�*�    4.15   0.97    ��      2
52. ,�������#
��$�	#�#���*�1	��	�
���"���B    4.02   0.96    ��      3

��    3.83   0.60    ��      -
 

(�������	#� 22 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
������������0�.%# +%
!�����
$.���1%���� ( =  3.83 , S.D. =  0.60 ) ����������1����

'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. ,���,�������	#��JU�$��JU��#
��
$.�"� ( =  4.26  , 

S.D. = 0.75) ".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. ,������&�B�	#�#�&����B$���������.� 
1 �&���� ( =  2.91 , S.D. =  0.98 ) 

�����	#� 23 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��%���"���B�,�	��*1����)�*�������$� 
n = 186 

�	�
�������	�������������	���	�����

��	��	�	�>�)����%2�	��$�%	 

          
   S.D. 

   

 �2��� 

 

��	���

16. "���B��%"���(��#
��$�"�����.H+%
D.�����    2.51    1.01 �������      7
53. B���������'��$�	#�
��D.# �I	����.�(1D���D%�	#��%    3.64    0.94    ��      4
54. ��1���������	#�(1��#
��$�"����.��H    3.98    0.78    ��      2
55. #���"��(��������#
��$��� �����	#
����������    3.62    1.05    ��      5
56.D.#�Q/����#�
����	��*1��:�G��'�������#
�    3.41    0.96 �������      6
57. �Q/����-�"���	��	�
D.�,."�//������
�%	&�    3.96    0.81    ��      3
58. �����#
��$����#�����#
��$���-�"���"&���/    4.18    0.75    ��      1

��    3.62    0.49    ��      -

(�������	#� 23 0"%������I��.��1%����������������#
��$�%��
����&������ %���
"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��+%
!�����
$.���1%���� ( =

3.62 , S.D. = 0.49 ) ����������1����
'�� ���.� '��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%��"$�"�% D%�0�. �����#
��$�
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���#�����#
��$���-�"���"&���/ ( =  4.18 , S.D. =  0.75 )".��'��	#�#�.��F�#�
�
$.���&�%����&�"�% D%�0�. 
"���B��%"���(��#
��$�"�����.H+%
D.����� ( =  2.51 ,  S.D. =  1.01) 

3.2  6����������1��0��"��B����
��T%
'��$�".���#:D%�(�����������1���&�B����
��T% C)��#6$����0��"��B�(&����

	�:�"�:� 160 �� 0����&����#
���#
��������%��I�	#���#�
�'��������������������#
��$�%��
���
�&������ �� 2 ��1�%I� �,����������1��%��
���0(�0(����B#� �.����
�1 �&��"�����$������#
�
��1��������  6����������1�� %����
�1��#
%�������	#� 24 

 
�����	#� 24 "��������%��I���#�
������������������#
��$�%��
�����	#����D%���������2��
                     n = 160 

�	��	� �	�>�"  

�.	����.	�.	���,[/!	���	�����������������!�#�W�.                                                                    
1.D.#�Q/���������#
��$�%��
����� 99  
2. #�Q/���������#
��$�%��
����� 61  
�.	���W������	�
�3�	�	�
�������	���������������������	����	���"���                           
1. %���"���B�,�	��*1����)�*�������$� 71  
2. %��������%"����"���� 64  
3. %��������T%+���"�.������#
��$�  25 
4. %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 22  
5. %���+����'��������������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� 21  
6. �����2����������������#
��$�%��
�����	��%��� 17  
7. %���������������0�.%# 12  
8. %����������������#
�   5  
9. %���������6�%,��   5  

 

(�������	#� 24 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�".����/. #���
��%��I��.� D.#�Q/���������#
��$�%��
����� (���B#� 99 ) 0�1���D%���������2�����������
�����#
��$�%��
����&������ ��#
��&�%����(&����6$������"$�"�%������%��0��  ��� %���"���B�,�
	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��(���B#� 71) %��������%"����"���� (���B#� 64) 
%��������T%+���"�.������#
��$� (���B#� 25) %��������%������0�1��#
��$�%��
����� (���B#� 22) 
0�1%���+����'��������������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� (���B#� 21) ���&�%�� 
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(��6����"�!�*�� ���.� 6$����"�!�*��".����/.#�����%��I��.��(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*�#��������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.�
�����#
��$���	#�"�% (���B#� 7) ��������� ���������6�%,���.������#
��$� (���B#� 3) 0�1
���D%�������".��"����%��������%"����"������	#�"�% (���B#� 6) ������ ��� %�����
�������0�.%# (���B#� 4) 

�����" 4 <��	�����	2!��,����������2����	�
�������	�������������	���	�����  �	1���	�

�
� �	�� �	�	��" ��	��$�%	 �2����	��$�%	  �>	��	
���	���	�	� ��	����	���#��

).���	��	��������� 1�2�������	
������	�	���� 

1. ���  �(������	#��$�
���	
���"������������)�*� (&���� 186 �� (&�0����-����,�
 84 ��
0�1����/�� 102 �� 6����������1��%����
�1��#
%�������	#� 25 

�����	#� 25 ������#
��	#
��.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��

����&������ (&�0�������

n = 186 

        �
�)	� 
         n = 84 

     �
�!/�� 
       n = 102 

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

   S.D.     S.D. 

 
     t 

 
    P 

�����T%+���"�.������#
��$� 4.123 0.521 4.169 0.453 -0.644 0.521 
+����'���������%��������-�6$���#
�V  3.710 0.466 3.672 0.427  0.588 0.557 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.717 0.527 3.676 0.463  0.567 0.571 

������6�%,���.������#
��$�  4.028 0.523 3.952 0.598  0.918 0.360 

�������������#
� 3.730 0.565 3.858 0.476 -1.678 0.095 

�����%"����"���� 3.569 0.617 3.784 0.685 -2.228 0.027* 

���������0�.%# 3.699 0.665 3.953 0.526 -2.843 0.005* 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V  3.610 0.482 3.628 0.510 -0.249 0.803 

��������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.773 0.447 3.837 0.417 -0.995 0.321 

*  P   <  0.05  

(�������	#� 25 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*����,�
0�1����/��#
�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.����� �
.��D.#��
"&���/	��
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"B��� 	#��1%�� 0.05   0�1������(������-���
%��� ���.� �(������	#����,�
0�1����/��#�1%��
��������������#
��$�%��
����&������0���.������
.��#��
"&���/	��"B��� 	#��1%�� 0.05  �� 2 
%��� ��� %��������%"����"���� 0�1%������������0�.%#  ".��%��������T%+���"�.����
��#
��$� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�
%��
�����  %���������6�%,���.������#
��$� %����������������#
� 0�1%���"���B�,�	��*1
����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��D.0���.����� +%
����/��#�.��F�#�
'���1%�����
�����������#
��$�%��
����&������+%
!���� "$���.����,�
 

2. ��
� 6$���(�
0�.����.(���.��F�#�
��
�'�����.����
.�� ( = 36.52 �L) �����-� 2 ���. ��� 
���.��
� 20-35 �L 0�1���.��
� 36- 59 �L  6����������1��%����
�1��#
%�������	#� 26 

�����	#� 26 ������#
��	#
��.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��

����&������ (&�0������
�

n = 186 

    �	�� 20-35,4 
        n = 102 

   �	�� 36-59 ,4 
        n = 84 

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

   S.D.    S.D. 

 
     t 

 
    P 

�����T%+���"�.������#
��$� 4.133 0.447 4.167 0.529 -0.476 0.634 

+����'���������%��������-�6$���#
�V  3.673 0.423 3.710 0.470 -0.565 0.573 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.693 0.506 3.697 0.476 -0.055 0.956 

������6�%,���.������#
��$�  3.955 0.544 4.025 0.590 -0.844 0.400 

�������������#
� 3.783 0.533 3.821 0.507 -0.496 0.620 

�����%"����"���� 3.664 0.613 3.714 0.720 -0.507 0.613 

���������0�.%# 3.784 0.616 3.904 0.587 -1.355 0.177 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V 3.586 0.470 3.661 0.527 -1.021 0.309 

��������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.784 0.405 3.837 0.460 -0.843 0.401 

(�������	#� 26 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#��
��.����� #�1%��
��������������#
��$�%��
����&������+%
!����0�1��
%��� 0���.������
.��D.#
��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ������(������-���
%��� ���.� �(������	#��$�
���	
���"��������
����)�*�	�:�"�����.��
� #�1%����������������#
��$�%��
����&�������
$.���1%����
�������� 8 %��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$� %���+����'���������%��������-�
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6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�%��
����� %���������6�%,���.������#
��$� 
%����������������#
� %��������%"����"���� %������������0�.%#0�1%���"���B�,�
	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� +%
���.��
� 36-59 �L �.��F�#�
'���1%�����
�����������#
��$�%��
����&������+%
!���� "$���.����.��
� 20-35 �L
 

3. "�'�	#�(�����)�*� 0�.���-� 2 ���. ��� ���.	#�(�����)�*���"�'���	
���"���
0�1���.	#�(�����)�*���"�'�"�����"��� 6����������1�� %����
�1��#
%�������	#� 27

�����	#� 27 ������#
��	#
��.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$� 
                      %��
����&������ (&�0����"�'�	#�(�����)�*� 

n = 186 

    ���	�	���� 
         n = 102 

  ������	���� 
         n = 84 

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

     S.D.      S.D. 

     t     P 

�����T%+���"�.������#
��$� 4.214 0.462  4.069 0.502  2.041 0.043* 

+����'���������%��������-�6$���#
�V 3.729 0.443 3.641 0.443 1.354 0.177 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.760 0.533 3.615 0.427 2.057 0.041* 

������6�%,���.������#
��$�  4.025 0.553 3.940 0.579 1.017 0.310 

�������������#
� 3.868 0.541 3.718 0.486 1.967 0.051 

�����%"����"���� 3.780 0.622 3.573 0.695 2.136 0.034* 

���������0�.%# 3.870 0.617 3.800 0.590 0.779 0.437 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V  3.676 0.497 3.552 0.490 1.699 0.091 

��������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.865 0.441 3.739 0.410 2.009 0.046* 

*  P <  0.05  

(�������	#� 27 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�(�����)�*���
"�'���,�	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��
#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05  0�1������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�(�����)�*���"�'���,�
	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#�
�1%�� 0.05 �� 3 %��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$� %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 
0�1%��������%"����"���� ".���1%����������������#
��$�%��
����&�������#� 5 %��� D.
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0���.����� +%
6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"���#�.��F�#�
'���1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
!���� "$���.�6$�	#�(�����)�*���"�'�"�����"��� 

4. �1%������)�*� ������(��6$���(�
���.� ���.����
.��	#�#�1%������)�*���&���.����//�
#(&���� 4 �� D."���B	%"��%��
���������1�����0������	���%#
� (One-way ANOVA) 
%����:�6$���(�
()���������.����
.�����1%������)�*���#
� 2 ���.  ��� ���.���//���# 0�1���.
���//�+	 0���	&����	%"��%��
�.� t-test  6����������1��%����
�1��#
%�������	#� 28

�����	#� 28 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������ 
(&�0�����1%������)�*�

n = 182 

    ,��//	��� 
         n = 145 

     ,��//	'� 
         n = 37 

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

     S.D.      S.D. 

     t     P 

�����T%+���"�.������#
��$� 4.124 0.476 4.262 0.484 -1.566 0.119 

+����'���������%��������-�6$���#
�V 3.642 0.422 3.870 0.451 -2.892 0.004* 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.655 0.491 3.841 0.469 -2.078 0.039* 

������6�%,���.������#
��$�  3.936 0.548 4.177 0.558 -2.383 0.018* 

�������������#
� 3.766 0.516 3.936 0.506 -1.800 0.074 

�����%"����"���� 3.627 0.611 3.940 0.803 -2.210 0.032* 

���������0�.%# 3.787 0.602 4.033 0.540 -2.260 0.025* 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V  3.588 0.494 3.756 0.499 -1.848 0.066 

��������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.766 0.414 3.977 0.435 -2.745 0.007* 

*  P <  0.05  

(�������	#� 28 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#�1%������)�*�
�.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!���� 0���.������
.��#��
"&���/
	��"B���	#��1%�� 0.05  0�1������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#�1%������)�*��.����� #�1%��
��������������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 5
%��� ��� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1
��#
��$�%��
����� %���������6�%,���.������#
��$� %��������%"����"���� 0�1%����������
��0�.%# ".���#� 3 %���D.0���.����� +%
6$�	#�(�����)�*��1%�����//�+	#�.��F�#�
'���1%��
��������������#
��$�%��
����&������+%
!���� "$���.�6$�	#�(�����)�*��1%�����//���# 
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5. "B��!�������	&���� 0�.���-� 3 ���. %���#: 
 1) '����,����O�����������&�0��.���$0�1�����,�����)�*� 
 2) ���������,����O�����������&�0��.������,�����)�*� 
 3) �$�(����O�����������&�0��.������,�����)�*�0�1��������&�, 

6����������1�� %����
�1��#
%�������	#� 29-30

�����	#� 29 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������ 
(&�0����"B��!�������	&����

n = 186 

��	�	)�	�

n = 88 

����	��	)�	�

n = 24 
        ��� �	�

n = 74     �	�
�������	�������������	���	����� 

S.D. S.D. S.D.
�����T%+���"�.������#
��$� 4.194 0.523 4.064 0.463 4.122 0.442 

+����'���������%��������-�6$���#
�V 3.771 0.454 3.693 0.471 3.591 0.409 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.745 0.507 3.613 0.468 3.662 0.480 

������6�%,���.������#
��$� 4.084 0.565 3.922 0.583 3.891 0.547 

�������������#
� 3.864 0.538 3.759 0.453 3.737 0.518 
�����%"����"���� 3.756 0.733 3.675 0.459 3.608 0.626 

���������0�.%# 3.923 0.591 3.843 0.658 3.736 0.595 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V  3.699 0.496 3.648 0.401 3.517 0.512 

�1%����������������#
��$�V +%
��  3.879 0.461 3.777 0.401 3.733 0.392 

�1%�� �� �� �� 

(�������	#� 29 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#"B��!�������
	&�����.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!���� �
$.���1%���� ����
��(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%����������������#
��$�%��
����&�������
$.���1%��
����������	��%��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$� %���+����'���������%��������-�
6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %���������6�%,���.������#
��$� %����������������#
� %��������%
"����"���� %������������0�.%# 0�1%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���
0���Q/��  +%
6$�	#�#"B��!�������	&������-�'����,���#�.��F�#�
'���1%��������������
��#
��$�%��
����&������+%
!���� "$���.�6$�	#�#"B��!�������	&������-����������,��� 
0�16$�	#�#"B��!�������	&������-��$�(��� 
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�����	#� 30 ������#
��	#
���������������#
��$� (&�0����"B��!�������	&����
n = 186 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F    Sig. 
�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.

!�
�����.
��

2 

183 

185 

 0.403 

43.095 

43.498 

0.201 

0.235 

0.856   0.427 

+����'���������%���
�����-�6$���#
�	#�#
��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 1.294 

35.298 

36.592 

0.647 

0.193 

3.355 0.037* 

�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 0.462 

44.347 

44.809 

0.231 

0.242 

0.953   0.387 

������6�%,���.����
��#
��$�

�1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185 

 1.604 

57.528 

59.132 

0.802 

0.314 

2.551   0.081 

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 0.702 

49.573 

50.275 

0.351 

0.271 

1.296   0.276 

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 0.893 

80.376 

81.269 

0.446 

0.439 

1.017   0.364 

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185 

 1.403 

66.258 

67.661 

0.702 

0.362 

1.938   0.147 

"���B�,�	��*1����)�*�
������$�0�1	��*1���
0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 1.358 

44.315 

45.673 

0.679 

0.242 

2.804   0.063 

�1%��������������
��#
��$�%��
����&������
+%
��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

2 

183 

185

 0.889 

33.486 

34.375 

0.444 

0.183 

2.428   0.091 

* #��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

(�������	#� 30 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#"B��!�������
	&�����.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��D.#
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��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 0�1������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&����
�.�����#�1%����������������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#�
�1%�� 0.05 ��%���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� ()�D%�	%"�����
0���.��'���.��F�#�
��������������#
��$�%��
����&��������
�$.'���(������	#��$�
���	
���"���
���������)�*�	#�#"B��!�������	&�����.����� ��-���
�$. (Post Hoc Tests)  %��
���#'�� LSD

(Least Significant Difference) 6����������1������N�������	#� 31 %���#: 

�����	#� 31  ������#
��	#
�������0���.����
�$. '���1%����������������#
��$�%��
����&�
����� %���+����'������� (&�0����"B��!�������	&����

n = 186 

��,������	�&�/�������%��0& n  �0�$&�� 	��������+��� �&���+��� 
�*����' 74   3.591 - - 0.010* 

����'����!��� 24   3.693  -            - 

:����!��� 88   3.771   - 

* ����������@��'�J�/���(�7��� 0.05

(�������	#� 31 ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&������-��$�(���#�1%�����������
�����#
��$�%��
����&������ %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� 
0���.��(��6$�	#�#"B��!�������	&������-�'����,���  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

6. �&�%����������,.��	�������#
��$� 0�.������-� 5 ��1�!	 %���#:
1) ����"��/���"��/���"��  

       2) ��	
�/+	�	���� 
       3) ����������I� 
       4) 6$���������/,�/������/6$��$� 

5) ���JK����/�����1,� 
+%
6$���(�
D%����#
��	#
��1%����������������#
��$�%��
����&������'�����.

����
.��	#������,.��	�������#
��$�	�:� 5 ��1�!	 +%
(&�0��6�������#
��	#
���0�.�1��1�!	
'��,.��	�������#
��$� �����"&���/  6����������1������N%����
�1��#
%�������	#� 32-45
  6.1 ,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�� D%�0�.����.'��6$������
,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�����&�%�����"&���/ 6����������1��%��
��
�1��#
%�������	#� 32-33 
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�����	#� 32 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������  
      (&�0�����&�%����������,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�� 

n = 175 
��������" 1 

n = 52 
��������" 2 

n = 69 
��������" 3 

n = 38 
��������" 4 

n = 16 
�	�
�������	��������� 

����	���	����� 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
�����T%+���" 4.131 0.503 4.178 0.427 4.178 0.069 4.067 0.545 

+����'������� 3.664 0.447 3.725 0.469 3.656 0.443 3.758 0.338 

�����%������ 3.642 0.493 3.718 0.512 3.714 0.493 3.767 0.436 

������6�%,�� 3.958 0.607 4.022 0.560 4.011 0.493 3.991 0.588 

�������������#
� 3.854 0.525 3.822 0.514 3.801 0.502 3.548 0.454 

�����%"����"���� 3.707 0.681 3.707 0.685 3.710 0.642 3.562 0.678 

���������0�.%# 3.951 0.555 3.811 0.633 3.855 0.588 3.609 0.491 

"���B�,�	��*1����)�*� 3.598 0.421 3.672 0.508 3.627 0.568 3.437 0.384 

�1%��������� +%
�� 3.813 0.425 3.832 0.448 3.819 0.404 3.717 0.353 
�1%�� �� �� �� �� 

 

(�������	#� 32 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
���
�&������+%
!�����
$.���1%����  ������(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%���������
�������#
��$�%��
����&�������
$.���1%������������  7 %��� ��� %��������T%+���"�.����
��#
��$� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�
%��
����� %���������6�%,���.������#
��$�  %����������������#
� %��������%"����"���� 
0�1%������������0�.%# +%
6$�	#����������"��/���"��/���"�� ��-����%��	#� 2 #�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������"$���.�6$�	#����������"��/���"��/���"�������%������H 

 

�����	#� 33  ������#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������(&�0�����&�%���������� 

                      ,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�� 

n = 175 
�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 

�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

  0.209
37.915
38.124

0.070
0.222

0.315 0.815
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�����	#� 33 (�.�) 
 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 
+����'���������%������
��-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

  0.235
34.193
34.428

0.078
0.200

0.392 0.759 

�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

  0.275
42.177
42.452 

0.092
0.247

0.371 0.774 

������6�%,���.������#
��$� �1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

  0.130 

54.360 

54.489 

0.043
0.318

0.136 0.938 

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

 1.202
44.506
45.708 

0.401
0.260

1.539 0.206 

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

 0.309
77.837
78.145

0.103 

0.455 

0.226 0.878 

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

 1.564
59.506
61.069

0.521 

0.348 

1.143 0.338 

"���B�,�	��*1����)�*���
����$�0�1	��*1���0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

 0.751
40.782
41.533

0.250 

0.238 

1.050 0.372 

�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

3 

171 

174

 0.172 

30.844 

31.017 

0.057 

0.180 

0.319 0.812 

 

(�������	#� 33 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��

����&������+%
!����0�1��
%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

 
6.2 ,.��	�������#
��$���1�!	��	
�/+	�	���� D%�0�.����.'��6$������,.��	�����

��#
��$���1�!	��	
�/+	�	�������&�%�����"&���/ 6����������1��%����
�1��#
%�������	#�34-35 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

�����	#� 34 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������  
      (&�0�����&�%����������,.��	�������#
��$���1�!	��	
�/+	�	���� 

n = 158 
��������" 1 

n = 9 
��������" 2 

n = 30 
��������" 3 

n = 39 
��������" 4 

n = 36 
��������" 5 

n = 44 
�	�
�������	��������� 

����	���	����� 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
�����T%+���" 4.051 0.534 4.041 0.500 4.207 0.487 4.282 0.414 4.202 0.483 

+����'������� 3.682 0.428 3.609 0.448 3.778 0.432 3.817 0.492 3.657 0.443 

�����%������ 3.666 0.294 3.681 0.575 3.714 0.457 3.837 0.521 3.636 0.521 

������6�%,�� 4.079 0.562 3.823 0.614 4.109 0.495 4.119 0.556 3.961 0.604 

�������������#
� 3.543 0.525 3.714 0.546 3.766 0.452 4.012 0.531 3.808 0.535 

�����%"����"���� 3.377 0.628 3.720 0.745 3.707 0.625 3.877 0.703 3.663 0.658 

���������0�.%# 3.777 0.536 3.816 0.639 3.826 0.559 4.090 0.586 3.818 0.589 

"���B�,�	��*1����)�*� 3.492 0.510 3.542 0.536 3.531 0.433 3.734 0.524 3.668 0.520 

�1%��������� +%
�� 3.708 0.383 3.743 0.416 3.830 0.375 3.971 0.454 3.802 0.467 

�1%�� �� �� �� �� �� 

 

(�������	#� 34 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	��	
�/+	�	���� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������
+%
!�����
$.���1%����  ������(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%��������������
��#
��$�%��
����&�������
$.���1%������������ 6 %���  ��� %��������T%+���"�.������#
��$� 
%���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�%��

����� %���������6�%,���.������#
��$�  %����������������#
� 0�1%������������0�.%# 
+%
6$�	#��������	
�/+	�	���� ��-����%��	#� 4 #�1%����������������#
��$�%��
����&������"$�
��.�6$�	#��������	
�/+	�	���������%������H 

 

�����	#� 35  ������#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������(&�0�����&�%���������� 

                      ,.��	�������#
��$���1�!	��	
�/+	�	���� 
n = 158 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 
�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.

!�
�����.
��

4 

153 

157

 1.154
34.674
35.828

0.228
0.227

1.273 0.283
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�����	#� 35 (�.�) 
 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 
+����'���������%������
��-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 1.023
31.384
32.408

0.256
0.205

1.247 0.293

�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 0.865
39.481
40.346 

0.216
0.258

0.838 0.503

������6�%,���.������#
��$� �1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 2.003 

49.393 

51.396 

0.501
0.323

1.551 0.190

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 2.460
40.890
43.351 

0.615
0.267

2.301 0.061

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 2.095
70.075
72.170

0.524
0.458

1.144 0.338 

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 2.084
53.006
55.090

0.521
0.346

1.504 0.204

"���B�,�	��*1����)�*���
����$�0�1	��*1���0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 1.205
38.873
40.078

0.301 

0.254 

1.185 0.319 

�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4 

153 

157

 1.108 

28.181 

29.290 

0.277 

0.184 

1.504 0.204 

 

(�������	#� 35 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	��	
�/+	�	���������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������
+%
!����0�1��
%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

6.3 ,.��	�������#
��$���1�!	����������I� D%�0�.����.'��6$������,.��	�����
��#
��$���1�!	����������I����&�%�����"&���/   6����������1��%����
�1��#
%�������	#� 36-37 
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�����	#� 36 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������  
      (&�0�����&�%����������,.��	�������#
��$���1�!	����������I� 

n = 178 

��������" 1 
n = 101 

��������" 2 
n = 41 

��������" 3 
n = 23 

��������" 4 
n = 6 

��������" 5 
n = 7 

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

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
�����T%+���" 4.185 0.457 4.272 0.393 4.020 0.459 3.589 0.716 4.011 0.663 

+����'������� 3.726 0.449 3.719 0.378 3.624 0.463 3.404 0.600 3.642 0.547 

�����%������ 3.739 0.497 3.745 0.387 3.608 0.576 3.285 0.612 3.571 0.395 

������6�%,�� 4.009 0.533 4.132 0.523 3.751 0.617 3.547 0.713 3.918 0.741 

�������������#
� 3.818 0.511 3.867 0.489 3.835 0.470 3.463 0.645 3.571 0.633 

�����%"����"���� 3.754 0.655 3.746 0.614 3.713 0.599 2.933 0.677 3.485 0.719 

���������0�.%# 3.819 0.622 3.963 0.520 3.956 0.531 3.458 0.659 3.750 0.629 

"���B�,�	��*1����)�*� 3.674 0.524 3.613 0.061 3.621 0.450 3.119 0.210 3.469 0.727 

�1%��������� +%
�� 3.841 0.432 3.882 0.365 3.766 0.402 3.350 0.503 3.677 0.500 

�1%�� �� �� �� ������� �� 

 

(�������	#� 36 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	����������I������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������
+%
!�����
$.���1%����  ������(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%��������������
��#
��$�%��
����&�������
$.���1%������������  2 %��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$�  
%���������6�%,���.������#
��$�  +%
6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I� ��-����%��
	#� 2  #�1%����������������#
��$�%��
����&������"$���.�6$�	#����������������I���-����%������H 

 

�����	#� 37  ������#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������(&�0�����&�%���������� 

                      ,.��	�������#
��$���1�!	����������I� 

n = 178 
�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 

�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.
!�
�����.

��

4
173
177

 3.133
37.001
40.134

0.783
0.214

3.663 0.007*

+����'���������%������
��-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  0.762
34.279
35.041

0.191
0.198

0.962 0.430 
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�����	#� 37 (�.�) 
 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 
�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  1.581
40.862
42.44 

0.395
0.236

1.674 0.158 

������6�%,���.������#
��$� �1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  3.386 

53.598 

56.983 

0.846
0.310

2.732 0.031* 

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  1.278
45.078
46.356 

0.319
0.261

1.226 0.302 

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  4.225
71.380
75.606

1.056 

0.413 

2.560 0.040* 

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  1.869
60.344
62.212 

0.467 

0.349 

1.339 0.257 

"���B�,�	��*1����)�*���
����$�0�1	��*1���0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  1.960
41.637
43.597

0.490 

0.241 

2.036 0.091 

�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

5
173
177

  1.736 

 30.441 

32.177 

0.434 

0.176 

2.467 0.047* 

*#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

 

(�������	#� 37 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	����������I������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������
+%
!����0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�
�����,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��

����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 3 %������ %��������T%+���"
�.������#
��$� %���������6�%,���.������#
��$� 0�1%��������%"����"���� ()�D%�	%"�����
0���.��'���.��F�#�
��������������#
��$�%��
����&��������
�$.'���(������	#��$�
���	
���"���
���������)�*�	#����������������I������%��	#��.����� ��-���
�$. (Post Hoc Tests)  %��
���#'�� LSD

(Least Significant Difference) 6����������1������N�������	#� 38-41%���#: 
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�����	#� 38  ������#
��	#
����0���.����
�$. '���1%����������������#
��$�%��
����&������ 
     %��������T%+���"�.������#
��$�  (&�0�����&�%����������'������������I�

n = 178 

�7����������$�>���� 
������*�����������/��$' 

  
   n 

 
 

$�������( 1 $�������( 2 $�������( 3 $�������( 4 $�������( 5 

��#$��%&�$�������( 1  101 4.185       -       -       -  0.003*       - 

��#$��%&�$�������( 2    41 4.272        -  0.038*  0.001*       - 

��#$��%&�$�������( 3    23 4.020         -  0.044*       - 

��#$��%&�$�������( 4      6 3.589          -       - 

��#$��%&�$�������( 5      7 4.011           - 

* #��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05
 

(�������	#� 38 ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #
�1%����������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$� 0���.��(��6$�
	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%�����
�����������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$� 0���.��(��6$�	#��������
���%��	#� 3 0�16$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 3 #
�1%����������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$�0���.��(��6$�
	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

�����	#� 39  ������#
��	#
����0���.����
�$. '���1%����������������#
��$�%��
����&������ 
     %������������6�%,���.������#
��$�  (&�0�����&�%����������'������������I�

n = 178 

�7����������$�>���� 
������*�����������/��$' 

  
   n 

 
 

$�������( 1 $�������( 2 $�������( 3 $�������( 4 $�������( 5 

��#$��%&�$�������( 1  101 4.009       -       -   0.046*       -       - 

��#$��%&�$�������( 2    41 4.132        -   0.009*   0.017*       - 

��#$��%&�$�������( 3    23 3.751        -       -       - 

��#$��%&�$�������( 4      6 3.547          -       - 

��#$��%&�$�������( 5      7 3.918           - 

* #��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05
 

(�������	#� 39 ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #
�1%����������������#
��$�%��
����&������%���������6�%,���.������#
��$� 0���.��(��6$�	#�
����������%��	#� 3 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ".��6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%�����
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�����������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$�0���.��(��6$�	#��������
���%��	#� 3 0�16$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 
 

�����	#� 40  ������#
��	#
����0���.����
�$. '���1%����������������#
��$�%��
����&������ 
     %�����������%"����"����  (&�0�����&�%����������'������������I�

n = 178 

�7����������$�>���� 
������*�����������/��$' 

  
   n 

 
 

$�������( 1 $�������( 2 $�������( 3 $�������( 4 $�������( 5 

��#$��%&�$�������( 1  101 3.754       -       -       -   0.003*       - 

��#$��%&�$�������( 2    41 3.746        -       -   0.004*       - 

��#$��%&�$�������( 3    23 3.713         -   0.009*       - 

��#$��%&�$�������( 4      6 2.933          -       - 

��#$��%&�$�������( 5      7 3.485           - 

* #��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05
 

(�������	#� 40 ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #
�1%����������������#
��$�%��
����&������%��������%"����"����0���.��(��6$�	#��������
���%��	#� 4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%��������������
��#
��$�%��
����&������%��������%"����"����0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/
	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 3 #�1%����������������#
��$�%��
����&������%���
�����%"����"���� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

�����	#� 41  ������#
��	#
����0���.����
�$. '���1%����������������#
��$�%��
����&������ 
     +%
��  (&�0�����&�%����������'������������I�

n = 178 

�7����������$�>���� 
������*�����������/��$' 

  
   n 

 
 

$�������( 1 $�������( 2 $�������( 3 $�������( 4 $�������( 5 

��#$��%&�$�������( 1  101 3.841       -       -       -   0.006*       - 

��#$��%&�$�������( 2    41 3.882        -       -   0.004*       - 

��#$��%&�$�������( 3    23 3.766         -   0.032*       - 

��#$��%&�$�������( 4      6 3.350          -       - 

��#$��%&�$�������( 5      7 3.677           - 

* #��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05
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(�������	#� 41 ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #
�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
�� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4  �
.��#
��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%����������������#
��$�%��
����&�
�����+%
�� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#������
�����%��	#� 3 #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
�� 0���.��(��6$�	#��������
���%��	#� 4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

6.4 ,.��	�������#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$� D%�0�.����.'��6$������
,.��	�������#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$� ���&�%�����"&���/  6����������1��%��
��
�1��#
%�������	#� 42-43 

 

�����	#� 42  �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������  
      (&�0�����&�%����������,.��	�������#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$� 

n = 160 

��������" 1 
n = 13 

��������" 2 
n = 21 

��������" 3 
n = 43 

��������" 4 
n = 48 

��������" 5 
n = 35 

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

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
�����T%+���" 4.053 0.516 4.044 0.533 4.136 0.536 4.211 0.401 4.202 0.439 

+����'������� 3.505 0.333 3.595 0.465 3.691 0.478 3.686 0.481 3.802 0.370 

�����%������ 3.483 0.327 3.564 0.516 3.734 0.441 3.660 0.539 3.836 0.484 

������6�%,�� 3.835 0.625 3.891 0.599 4.073 0.572 3.946 0.641 4.110 0.418 

�������������#
� 3.692 0.421 3.634 0.573 3.808 0.600 3.872 0.449 3.825 0.486 

�����%"����"���� 3.384 0.506 3.428 0.559 3.688 0.743 3.783 0.597 3.862 0.781 

���������0�.%# 3.807 0.560 3.642 0.562 3.750 0.723 3.963 0.543 3.935 0.515 

"���B�,�	��*1����)�*� 3.461 0.498 3.496 0.541 3.691 0.499 3.669 0.440 3.546 0.519 

�1%��������� +%
�� 3.652 0.353 3.662 0.452 3.821 0.486 3.849 0.397 3.890 0.393 

�1%�� �� �� �� �� �� 

 

(�������	#� 42 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
���
�&������+%
!�����
$.���1%����  ������(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%���������
�������#
��$�%��
����&�������
$.���1%������������  5 %��� ��� %��������T%+���"�.����
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��#
��$� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %���������6�%,���.����
��#
��$�  %����������������#
� 0�1%������������0�.%# +%
6$�	#������6$���������/,�/������/6$��$� 
��-����%��	#� 5  #�1%����������������#
��$�%��
����&������"$���.�6$�	#�����������%������H 

 

�����	#� 43  ������#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������(&�0�����&�%���������� 

                      ,.��	�������#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$�     
                            n = 160 

�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 
�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.

!�
�����.
��

4
155
159

  0.640
35.141
35.781

0.160
0.227

0.706 0.589

+����'���������%������
��-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 1.069
30.850
31.919

0.267
0.199

1.343 0.257 

�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 1.763
36.423
38.186 

0.441
0.235

1.875 0.117 

������6�%,���.������#
��$� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 1.395 

50.932 

52.327 

0.349
0.329

1.061 0.378 

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 1.002
41.380
42.383 

0.251
0.267

0.939 0.443 

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 4.105
70.132
74.238

1.026 

0.452 

2.268 0.064 

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 2.227
55.007 
57.234

0.557 

0.355 

1.569 0.185 

"���B�,�	��*1����)�*���
����$�0�1	��*1���0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159

 1.149
37.606
38.755

0.287 

0.243 

1.184 0.320 

�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
155
159 

 1.084 

28.228 

29.312 

0.271 

0.182 

1.488 0.208 

*#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 95

 

(�������	#� 43 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	6$���������/,�/������/6$��$� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
���
�&������+%
!����0�1��
%��� 0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B��� 

 
6.5 ,.��	�������#
��$���1�!	���JK����/�����1,� D%�0�.����.'��6$������

,.��	�������#
��$���1�!	���JK����/�����1,� ���&�%�����"&���/ 6����������1��%��
��
�1��#
%�������	#� 44-45 

 

�����	#� 44 �.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
����&������  
      (&�0�����&�%����������,.��	�������#
��$���1�!	���JK����/�����1,� 

n = 165 
��������" 1 

n = 11 
��������" 2 

n = 19 
��������" 3 

n = 34 
��������" 4 

n = 52 
��������" 5 

n = 49 
�	�
�������	��������� 

����	���	����� 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
�����T%+���" 4.090 0.610 4.032 0.587 4.176 0.430 4.168 0.468 4.229 0.412 

+����'������� 3.694 0.521 3.718 0.466 3.687 0.421 3.675 0.408 3.752 0.499 

�����%������ 3.805 0.679 3.669 0.476 3.680 0.544 3.675 0.413 3.766 0.473 

������6�%,�� 4.013 0.646 3.954 0.508 3.920 0.619 4.060 0.486 4.049 0.605 

�������������#
� 3.717 0.687 3.789 0.462 3.817 0.538 3.747 0.514 3.898 0.481 

�����%"����"���� 3.581 0.756 3.694 0.697 3.629 0.738 3.700 0.716 3.791 0.583 

���������0�.%# 3.568 0.742 3.815 0.605 3.875 0.540 3.764 0.580 4.020 0.563 

"���B�,�	��*1����)�*� 3.519 0.557 3.631 0.497 3.613 0.510 3.631 0.545 3.661 0.433 

�1%��������� +%
�� 3.748 0.563 3.788 0.450 3.799 0.458 3.803 0.414 3.896 0.376 

�1%�� �� �� �� �� �� 

 

(�������	#� 44 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	���JK����/�����1,������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��

����&������+%
!�����
$.���1%����  ������(������-���
%��� ���.� %���	#�#�1%�����
�����������#
��$�%��
����&�������
$.���1%������������ 8 %���  ��� %��������T%+���"�.�
�����#
��$� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1
��#
��$�%��
����� %���������6�%,���.������#
��$�  %����������������#
� %��������%
"����"���� %������������0�.%# 0�1%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���
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0���Q/�� +%
6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	���JK����/�����1,� ��-����%��	#� 5 #�1%��
��������������#
��$�%��
����&������"$���.�6$�	#���������JK����/�����1,������%��	#�����H 

 

�����	#� 45  ������#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������(&�0�����&�%���������� 
                      ,.��	�������#
��$���1�!	���JK����/�����1,� 

n = 165 
�	�
�������	��������� 1!�.��	�1,�,�� df SS MS F Sig. 

�����T%+���"�.������#
��$�  �1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

  0.601
35.434
36.035

0.150
0.221

0.678 0.608

+����'���������%������
��-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

  0.168
33.012
33.180

0.042
0.206

0.204 0.936

�����%������0�1��#
��$� 
%��
����� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 0.379
38.008
38.387 

0.095
0.238

0.399 0.809

������6�%,���.������#
��$� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 0.540 

51.167 

51.707 

0.135
0.320

0.422 0.793

�������������#
� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 0.684
42.768
43.452 

0.171
0.267

0.640 0.635

�����%"����"���� �1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 0.734
74.993
75.727

0.183
0.469

0.391 0.815

���������0�.%# �1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 2.715
54.179
56.894

0.679
0.339

2.004 0.096

"���B�,�	��*1����)�*���
����$�0�1	��*1���0���Q/�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

0.193
40.374
40.567

0.048 

0.252 

0.192 0.942 

�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
�� 

�1��.�����.
!�
�����.

��

4
160
164

 0.384 

29.352 

29.736 

0.096 

0.183 

0.542 0.718 

 

(�������	#� 45 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�����
��#
��$���1�!	���JK����/�����1,������%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��
���
�&������+%
!����0�1��
%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 
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7. ������!�������	
���"��� 6$���(�
D%�0�.����.'��������!�������	
���"���
�����-� 3 �1%����� �1%����&� �1%���������0�1�1%��"$� +%
��(����(���10���F�#�
 %���#:  

        �10���F�#�
 1.00 – 2.33   ��
B)�  #������!�������	
���"������1%����&� 

        �10���F�#�
 2.34 – 3.67 ��
B)� #������!�������	
���"������1%��������� 

        �10���F�#�
 3.68 – 5.00 ��
B)� #������!�������	
���"������1%��"$� 
�����������1�� D%����#
��	#
��.��F�#�
0�1".����#�
�������G�� �1��.�� 2 ���. 

��� ���.	#�#������!�������	
���"������1%��������� 0�1�1%��"$� 6����������1�� %��
��
�1��#
%�������	#� 46 

 

�����	#� 46  ������#
��	#
��.��F�#�
0�1".����#�
�������G��'����������������#
��$�%��
 

      ����&������ (&�0����������!�������	
���"��� 
n = 185 

 �2���,	���	� 
       n = 56 

     �2������ 
      n = 129 

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

      S.D.     S.D. 

     t     P 

�����T%+���"�.������#
��$� 3.728 0.477 4.333 0.359 -8.504 0.000* 

+����'���������%��������-�6$���#
�V  3.408 0.423 3.815 0.395 -6.301 0.000* 

�����%������0�1��#
��$�%��
����� 3.367 0.420 3.840 0.452 -6.676 0.000* 

������6�%,���.������#
��$�  3.604 0.526 4.150 0.501 -6.704 0.000* 

�������������#
� 3.408 0.446 3.975 0.454 -7.826 0.000* 

�����%"����"���� 3.275 0.563 3.871 0.621 -6.163 0.000* 

���������0�.%#  3.397 0.596 4.034 0.498 -7.002 0.000* 

"���B�,�	��*1����)�*�������$�V  3.290 0.399 3.767 0.466 -6.662 0.000* 

��������������#
��$�%��
����&������+%
��  3.435 0.364 3.973 0.348 -9.519 0.000* 

*  P <  0.05  
 

(�������	#� 46 ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#������!��
�����	
���"����
$.���1%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%

!����0���.����� ������(������-���
%��� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#
������!�������	
���"����
$.���1%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������ 
0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 8 %��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$� 
%���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�%��
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����� %���������6�%,���.������#
��$� %��������%"����"���� %����������������#
� %���
���������0�.%# 0�1%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��  
 
�����" 5 <��	�����	2!� 	��	�����	%(�� �	!��	��"��������	�	�����
#"��	��$�%	���"�����������	
 
              ������	�	����1�2�	�
�������	�������������	���	����� 

'��$�".���#:D%�(�������%��I�'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 3 0�.�H
�1 5 �� ����-�6$����"�!�*�� (&���� 15 �� +%
�,�0��"�!�*�� 0����&����#
���#
�(�%���.
��-� 2 ��1�%I� �������%��I�'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� %���#: 

5.1 �����%��I���#�
����������!�������	
���"��� %����
�1��#
%�������	#� 47 

 
�����	#� 47 "��������%��I���#�
�������".��"��������!����	
���"��� 
 

��������	�	�����
#"��	��$�%	 �	��.�������������	
������	�	���� 
��������	�	�����
#"��	��$�%	 
������ 

�(������	#��$�
���	
���"��� #������!�������	
���"�����
%�������
���$��
����I�0�1����,������������� 0�.'�%
������!����%�����������	������� 0�1���#����
��
����� ()����".��"�����D%�������JK���� ���	����)�*� 
0�1���0�����#�
������%��I�����.�
���  

����	����	�	����
�2 ������	  
( !�	�� 

�(� �����	#��$�
���	
���"��� ���������)�*�#������!��
�����	
���"�����%���������6�%,����	#�"�% 0�.'�%
������!����%�����������	�������0�1����(����� 
()����".��"��+%
���(�%��(����.��������.�
��� 0�1#
��������#
�����O���������	#�������6�%,�������.��� 

��������	�	���� �
#"��	��$�%	 
������ 

�(������	#��$�
���	
���"���#������!�������	
���"�����
%���������6�%,��0�1����,������������� 0�.'�%
������!����%�����������	������� 0�1����(����� 
()����".��"��+%
���(�%��(������."������ �����1,�
0�����#�
������%��I� ���%(������2��0��.���#
��$� 

 

(�������	#� 47 "���D%��.� 6$����"�!�*��".����/. #�����%��I��������.� �(������	#�
�$�
���	
���"������������)�*�#������!�������	
���"�����%���������6�%,����	#�"�% 
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��������� %�������,������������� ���D%�������".��"�����#������!�������	
���"�����
%�����������	���������	#�"�% ��������� %�������(����� +%
���(�%��(��� ���
JK���� ���D�	����)�*� �����1,�0�����#�
������%��I� 0�1�����2��0��.���#
��$� 

5.2 �����%��I���#�
������������������#
��$�%��
����&������ %����
�1��#
%
�������	#� 48 

 

�����	#� 48 "��������%��I���#�
���������2����������������#
��$�%��
����&������ 

 

��������	�	�����
#"��	��$�%	 �	�
�3�	�	�
�������	�������������	���	����� 
��������	�	�����
#"��	��$�%	 
������ 

�(������	#��$�
���	
���"��� #��������������#
��$�%��

�����%��������T%+���"�.������#
��$�0�1%�����������
�����#
� 0�.
��'�%���������%��������%"����"����
0�1%���������������0�.%#  ()������2��+%
���
JK���� ����)�*�%$���	�:�����1�	�0�1�.����1�	�  

����	����	�	����
�2 ������	  
( !�	�� 

�(������	#��$�
���	
���"������������)�*� #������������
��#
��$�%��
�����%���������6�%,���.������#
��$� 0�1���
��T%+���"�.������#
��$� 0�.'�%���������%��������
�������0�.%# 0�1%���	��*1����)�*�������$�0�1	��*1
���0���Q/�� ()������2��+%
(�%���JK���� ����)�*�%$
��� ���0�����#�
���#
��$� 0�1#�����2��0��.���#
��$� 

��������	�	���� �
#"��	��$�%	 
������ 

�(������	#��$�
���	
���"���#��������������#
��$�%��

�����%���������6�%,���.������#
��$� �����T%+���"�.�
�����#
��$� 0�1�������������#
� 0�.'�%���������
%��������%"����"����0�1%���	��*1����)�*�������$�
0�1	��*1���0���Q/�� ()������2��+%
(�%���JK���� 
����)�*�%$��� �����1,�0�����#�
������%��I� ���%(�
�����2��0��.���#
��$� �,.� �1������������I� 

 

(�������	#� 48 "���D%��.� 6$����"�!�*��".����/. #�����%��I��.� �(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*�#��������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.�
�����#
��$���	#�"�% ��������� %���������6�%,���.������#
��$�0�1�������������#
� ���
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D%���������2�����#��������������#
��$�%��
����&��������%��������%"����"������
	#�"�% ��������� %���������������0�.%# 0�1%���	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���
0���Q/��+%
���JK���� ����)�*�%$��� ���0�����#�
���#
��$� 0�1�����2��0��.���#
��$� 

(��6����"�!�*���(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	�:� 3 0�.� D%�#6$����
'���"��0�1��#�
����0��	�������2����������������#
��$�%��
����&������%���#: 

�$�
���	
���"������������)�*����(�%���JK����0�.�(������	#��$�
���	
���"��������
����)�*� �������JK�����.������.�
������� 0�1����)�*�%$�����������	#������6�%,�� +%
6$�
�'�����"���B�����������	#�(1�'����������������"��( ��T%+���"���D�	����)�*�
!�
��� �����)�*�%$����$�
���	
���"������.����1�	� 0�1".��"�������#
��$�%��
����&������ 

�$�
���	
���"������������)�*����(�%"������1���������2����������
�(������	#��&�D��,��������2��6����	����,���� �,�/��	
�����������$� 0�1(�%���#���
��1,������0�����#�
���#
��$��1��.�����.��� ����(�%"��	����(�
 ���	��D��)�*��.� ������&�����$�
���2������.�D� 

�$�
���	
���"������������)�*������2��0��.���#
��$� �,.� ����"�%���#����"�� 
0�1���"��	����,����%�����	
���"���	#�	��"�
�����#
����.����������� #	#��.������"������ 
���"�� 0�1���������"�����'��$�	������������I�����'):� 

+%
"���0����(������	#��$�
���	
���"������������)�*�6$����"�!�*�� D%��"��0��	��
�������2����������������#
��$�%��
����&�������.� ���(�%���#���JK���� ���	����)�*� 
0�1����)�*�%$��� ��������	#�0�.�1��"��(������#�
�'������!��1���	#����6�%,�� ���(�%"��
����1���������2������� ���(�%"��	����(�
����	������)�*� ���%(�#�����2��0��.�
��#
��$������#
���0�1���1"������������'��$� 0�1".��"�������#
��$�%��
����� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



����" 5

���, ���,�	�<� 1�2�������1�2

����)�*������� ������!�������	
���"��������������������#
��$�%��
����&������
'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� #���B���1"��������(�
 %���#: 1) ������)�*��1%��
������!�������	
���"���'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 2) ������)�*��1%�����
�����������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 3) ������)�*�
���#
��	#
���������������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 
(&�0������� ��
� "�'�	#�(�����)�*�  �1%������)�*� "B��!�������	&���� �&�%����������
,.��	�������#
��$� 0�1������!�������	
���"��� ���������	#��,���I������'��$� ��1���%��
 
0��"��B�0�10��"�!�*�� +%
���������1��'��$���������&������"��G�������(�
���:��#:
�,����������1��'��$� +%
������.����
�1 (%) �.��F�#�
 ( ) 0�1".����#�
�������G�� (S.D.) 
���������1�����#
��	#
����0�������������������#
��$�%��
����&�������,��.� t-test ���#���
0����"�1(&�0������.� 2 ���.�,����������1�����0������	���%#
� (One-way ANOVA) ���
�����0���.���
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 (1	%"�����0���.����
�$. %��
���# LSD 
(Least Significant Difference) ".��'��$�	#�D%�(��0��"��B����
��T%0�10��"�!�*�� �,����
������1��+%
���0(�0(����B#�0�1�.����
�1 0����&��"����-������#
���1����������� 

         
���,<��	�� ��

(������)�*�������!�������	
���"��������������������#
��$�%��
����&������
'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� "���6������(�
D%�%���#: 

1. '��$�"B��!��".�����'�����.����
.��  
6$����0��"��B�".����/.��-�����/�� ��%��-����
�1 54.8 #��
��F�#�
 37 �L (�

����)�*����1%�����//���#  ��%��-����
�1 78.0 +%
��-�6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"��� ��%
��-����
�1 54.8 #"B��!�������	&�����Q((������-�'����,��� "$�"�% ��%��-����
�1 47.3
��������-��$�(��� ��%��-����
�1 39.8 #��1"�����������	&��������$�
���	
���"��� �F�#�
 6 �L  
0�1#��1"���������	&������%�������H ��%��-����
�172.8  C)��6$����0��"��B�".����/.
������,�,.��	�������#
��$���1�!	����������I���-����%��0�� ��%��-����
�1 54.3 ��X�DC%�	#�D%����
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�����
��� www. Google.com (���B#� 101) +%
�,����������"�����'��$��F�#�
����1 1 ,.. ��%
��-����
�1 41.3 ".������,���1+
,���������-�0��.�'��$����������1�������O���������������
��(�
 ��	#�"�% ��%��-����
�1 40.3 

2. �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#�1%��������!�������	
���"�����
!�����
$.���1%���� ( = 3.86, S.D. = 0.56) +%
#�.��F�#�
'��������!�������	
���"���
"$�"�%��%���������6�%,�� ( = 4.12) 0�1#�.��F�#�
��&�"�%��%�����������	������� ( = 

3.47) ����������1��(��0��"��B����
��T% ���.� �(������	#��$�
���	
���"������D%�������
".��"��������!�������	
���"���%�����������	���������	#�"�% (���B#� 59) 0�1(�����
"�!�*�� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������D%�������".��"��������!!�������	
���"���%���
��������	���������	#�"�% (���B#� 5) 

3. �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#�1%����������������#
��$�%��
����&�
�������!�����
$.���1%���� ( = 3.80 , S.D. = 0.43)+%
#�.��F�#�
'��������������
��#
��$�%��
����&������"$�"�%��%��������T%+���"�.������#
��$� ( = 4.14) 0�1#�.��F�#�
��&�"�%
��%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� ( = 3.62) ����������1��(��
0��"��B����
��T% ���.� �(������	#��$�
���	
���"������D%���������2��������������
��#
��$�%��
����&������%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/����	#�"�%  
(���B#� 71) 0�1(�����"�!�*�� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������D%���������2�����
�����������#
��$�%��
����&������%��������%"����"������	#�"�%  (���B#� 6) 

4. ������#
��	#
��1%����������������#
��$�%��
����&������ (&�0���� ��� 
��
� "�'���,�	#�(�����)�*� �1%������)�*� "B��!�������	&���� ,.��	�������#
��$� 0�1
������!�������	
���"��� "���6�D%�%���#:

4.1 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	�:����,�
0�1����/�� #�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 
0.05  0�1������(������-���
%��� ���.� �(������	#����,�
0�1����/��#�1%��������������
��#
��$�%��
����&������0���.������
.��#��
"&���/	��"B��� 	#��1%�� 0.05  �� 2 %��� ��� %���
�����%"����"���� 0�1%���������������0�.%#

4.2  �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#��
��.����� #�1%�����������
�����#
��$�%��
����&������+%
!����0�1��
%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 
0.05  
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4.3 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�(�����)�*���"�'���,�	#��.�����#
�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#�
�1%�� 0.05  0�1������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�(�����)�*�"�'���,�	#��.����� #�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 3 %��� ��� 
%��������T%+���"�.������#
��$�  %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 0�1%��������%
"����"���� 

4.4 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#�1%������)�*��.�����#�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05  
������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�(�����)�*����1%������)�*��.�����#�1%�����������
�����#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 5 %��� ��� %���
+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 
%��������%���6�%,���.������#
��$� %��������%"����"���� 0�1%������������0�.%# 

4.5 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#"B��!�������	&�����.����� #
�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.������
.��D.#��
"&���/	��
"B���	#��1%�� 0.05 ������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&�����.�����#�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ��%���
+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� 0�1����	%"�����0���.����-���
�$. 
%��
���#'�� LSD ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&������-��$�(���#�1%����������������#
��$�
%��
����&������%���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��0���.��(��6$�	#�#
"B��!�������	&������-�'����,��� �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

4.6 �&�%����������,.��	�������#
��$� D%�"���6����#
��	#
�����1�!	'��,.��
	�������#
��$�(&�0����-� 5 ��1�!	 %���#:

4.6.1 �������#
��	#
���,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/���"�� 
���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����"��/���"��/
���"�� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0�1��

%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

        4.6.2 �������#
��	#
���,.��	�������#
��$���1�!	��	
�/+	�	���� ���.� 
�(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$���1�!	��	
�/+	�	���������%��
	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0�1��
%���0���.�����
�
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 
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4.6.3 �������#
��	#
���,.��	�������#
��$���1�!	'������������I�  ���.�   
�(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#�
�.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!����0���.����� ������(����
��-���
%��� ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#��.�����#�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 3 %���
��� %��������T%+���"�.������#
��$�0�1%���������6�%,���.������#
��$� 0�1%��������%
"����"���� 0�1����	%"�����0���.����-���
�$. %��
���#'�� LSD ���.�  

1) 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #�1%�� 
��������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$� 0���.��(��6$�	#�
����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%���������
�������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 
3 0�16$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 3 #�1%��
��������������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$�0���.��(��6$�	#������
�����%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

       2) 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #�1%��
��������������#
��$�%��
����&������%���������6�%,���.������#
��$� 0���.��(��6$�	#������
�����%��	#� 3 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ".��6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%���������
�������#
��$�%��
����&��������%��������T%+���"�.������#
��$�0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 
3 0�16$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

  3) 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 1 #�1%��
��������������#
��$�%��
����&������%��������%"����"����0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 
4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 2 #�1%����������������#
��$�
%��
����&������%��������%"����"����0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4 �
.��#��
"&���/	��
"B���	#��1%�� 0.05 6$�	#�����������%��	#� 3 #�1%����������������#
��$�%��
����&������%���
�����%"����"���� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4  �
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

        4.6.4 �������#
��	#
���,.��	�������#
��$���1�!	'��6$���������/,�/
������/6$��$� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$���1�!	
6$���������/,�/������/6$��$� �����%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&������+%

!����0�1��
%��� 0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 
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4.6.5 �������#
��	#
���,.��	�������#
��$���1�!	'�����JK����/���
��1,� ���.��(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$���1�!	���
JK����/�����1,������%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��
����&������+%

!����0�1��
%���0���.������
.��D.#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 

4.7 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#������!�������	
���"����
$.��
�1%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��
����&������+%
!���� 0���.������
.��#
��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05  ������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#������!�������	
���"����
$.
���1%��"$� #�1%����������������#
��$�%��
����&������0���.��(��6$�	#�#�����!��
�����	
���"����
$.���1%��������� �� 8 %��� ��� %��������T%+���"�.������#
��$� %���+����
'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�%��
����� %������
���6�%,���.������#
��$�  %����������������#
� %��������%"����"���� %���������������
0�.%# 0�1%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� +%
6$�	#�#������!��
�����	
���"����
$.���1%��"$�#�10���F�#�
'���1%����������������#
��$�%��
����&������ 
�
$.���1%���� ( = 3.43) ".��6$�	#�#������!�������	
���"����
$.���1%���������#�10��
�F�#�
'���1%����������������#
��$�%��
����&������ �
$.���1%��������� ( = 3.97) 

5. �����%��I���#�
����0��	�������".��"��������!�������	
���"��� 0�1���
��2����������������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� C)��
�����(��0��"�!�*�� "���D%�%���#: 

5.1 ���".��"��������!�������	
���"���  
6$����"�!�*��".����/. #�����%��I��������.� �(������	#��$�
���	
���"��������

����)�*����D%�������".��"�����#������!�������	
���"�����%�����������	���������
	#�"�% ��������� %�������(����� +%
���(�%��(������."������ ���JK���� 	����)�*� ���
��1,�0�����#�
������%��I� 0�1�����2��0��.���#
��$� 

5.2 �����2����������������#
��$�%��
����&������ 
6$����"�!�*��".����/. #�����%��I��.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�

���D%���������2�����#��������������#
��$�%��
����&��������%��������%"����"������
	#�"�% ��������� %���������������0�.%# 0�1%���	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���
0���Q/��+%
���JK���� ����)�*�%$��� ���0�����#�
���#
��$� 0�1�����2��0��.���#
��$� 
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���,�	�<� 
1. 6����������1��'��$��1%��������!�������	
���"���'�����.����
.�� ���.� 

�(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#������!�������	
���"���+%
!�����
$.���1%���� 
( = 3.86) 	�:��#:������(���(������	#����.��#:#!����(�����(�%��(��������#
��$�%�����	
���"���
0�1�	�+�+�
#���0�.���.��Z���
	#�#���0���.�������%���!$����� (&���-�����#���
���6�%,��	�.�	����$����"���B0�1	��*1�����0"��������$�%�����	
���"���0�1���#���
�.��H	#�"���B�&���,�������O��������%��
����� #���D��.����'��$��.��H�������%����$�0��
��.H�����(�%��(���	#����1"������.��Z���
 �
�
�0��D'�Q/�����"��������	&����
0�1��������6�������%#'):� ������*�1���.��#:��-�������1���'��������!�������	
���"������' 

7 ���� ��(��#�$"���2�7)������>"�����������J���'�����������+��/�
��� C)����'�� ��/(��!��� 
(2548: 103) D%������
�.� ������!����1���%��
������*�1 (Traits) (&�������
���1���
��-������� (self) ������*�1���.��#:��-�������1���	#�"&���/'��0��06��[��������������� 

0�1��$�
���
 (Murray, $��'J;'>�%�7���	 ������ 2546: 20) ��������� ����/�$'�����(�%&�/��/$

�����@��(��#�$"���>"��������������9����������+��/�
 �#$ ����/�$'�������������� 2�7����

/�$'��������*� ��'���� ������<�7:$'����"�����(+*��
�����+��/�
��#($���+;�<��;'���#��E�������

����/�$'���2��'"������*���#($����%>!�>�������'�����������+��/�
>"�%�7������������� �;'

���>"�����"�����(�"�������������9����������+��/�
$�*>��7������ 

������(������-���
%��� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#�.��F�#�
'��
������!�������	
���"���"$�"�%��%���������6�%,�� ( = 4.12) C)��"�%��������6����
"�!�*��	#����.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#������!�������	
���"�����%������
���6�%,����	#�"�%  ������(���(������	#����.��#:#�����:��(������O�����������+
��
'��
��.�
����
.����I���"���B 0�1�
�
���������6���������(�%��(�����	
���"���	#�#
�$�0���������
���"�%������������������'�����.��Z���
 +%
#�����1"����������
0���Q/��	#����%'):����1��.������O�������� ()�	&�����(������	#�#������!�������	
���"���%���
������6�%,��"$� ".��������!�������	
���"���	#�#�.��F�#�
��&�"�%��%�����������	������� 
( = 3.47 )  "�%��������6����������1��0��"��B����
��T%0�16����"�!�*��	#����.� 
�(������	#��$�
���	
���"������������)�*����D%�������".��"��������!�������	
���"���%������
�����	���������	#�"�% ��(������(���(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#��1"��������
���	&����0�1����$����,&���/0���.����� (&���-�����#���������������	&����	#���(#�Q/��
���"��������	&���� ����#�Q((�
	#�D.���:��.����	&����  ()�	&����'�%��������	������� 
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����� �������� (2533 : 31, ����B)������� ���1��#
� 2545 : 52) D%�"����.� ������!��'��
�����	
���"�����/��/$���������$����*�$����"�� 2�7����>�����' q;('�%&�/��2��:$'����

/�$'��������*� "�#$2�'�*'>�>Xm�*� 2�7��/��/$���������:���"��(������ �������)��!$� ������

�����>�/��$' 2�7�����!#($��(�>�/��$' q;('�%&�/��2��:$'����/�$'�������������� "�#$

2�'�*'>�>Xm���K�	�G �$���������'��/��/$ �#$ $����
 %����:�B�������#�����D.����� 
.�D.
"���B��%"����"���� 0�1	&���������-�6�"&���I(  

2. 6����������1���1%����������������#
��$�%��
����&������'�����.����
.�� 
���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#��������������#
��$�%��
����&������+%

!�����
$.���1%���� ( = 3.80) $��������(���(������	#����.��#:#���(&���-������0"����
����$�������&���,���2�����(�%��(��������#
��$�'���$�
���	
���"������������)�*�	#�#���
���#�
�0���	�:���������$�0�1�$�0��'����(��� ()����%�����1�����.������#
��$���-�"���
"&���/"&��������%&�����,#��� ���������#
��$��������2������� #������6�%,���������#
��$� #
���"��(�JU�$��JU��#
� ���������#
��$����%,#��� #����$�0�1	��*1�����0"��������$�(��
0��.���#
��$� 0�1�&�����$��"����"����"�����.H C)����-�������1���'��������������
��#
��$�%��
����&������	�:� 8 %��� 0�1"�%��������2�����:$'���
����� (Garrison 1997,  $��'J;'

>�!��!'�
 �. ��������/� 2542 : 16-17)  ��(������ ���������*�����/��$'�%&���7������������*�

:$'����� �%&��������)��!$�:$')*������>�����*�����������*�2�7��1�������*�>"�I +%

2�'�*'>��7��$��	���/$�����(������7�����J������%H�"���>��������� 0�10����%'��+���� 
(Knowles 1975: 15-17) 	#���.���.� ������#�
�0�����.H	#����%'):���-�����6�D�"$.���(&���-�
'�������#
��$� "�%�������������(�
'��(����� ��������� (2545: �	��%
.�) 	#����.� ��$+����#
�
��1B�)�*� (�����%"��������# #�1%����������������#
��$�%��
����&�������
$.���1%��"$� 
�����(�
'��!��K�	� ��	������� (2546: 56 ) ��(���� +;�<�	������'"������������$�>����������*�

������!�����/��$'>��7����*' 2�7'�������:$'$����/�
 ��7��< (2547: ������$) ��(���� )*��:��

������XY�$�����'������7����������$�>����!�����/��$'$�*>��7����*'  

������(������-���
%��� ���.� �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#�.��F�#�
'��
��������������#
��$�%��
����&������"$�"�%��%��������T%+���"�.������#
��$� ( = 4.14) 
"�%��������6����"�!�*��	#����.�  �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�#���������
�����#
��$�%��
����&������"$�"�%��%��������T%+���"�.������#
��$���	#�"�% C)����(��-�����1
�(������	#����.��#:��I���I����(&���-��������#
��$�%��
����� #����������	#�(1��#
��$��������2��
��������#����$�0�1	��*1�.��H����'):� ������&���������$���.H��,�������O�������� 
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"�%�������������(�
'��(����� ��������� (2545: 121) 	#����.� �1%����������������#
��$�
%��
�����'����$+����#
���1B�)�*� %��������T%+���"�.������#
��$�#�.��F�#�
"$�"�% �����(�

'��������� ��1%�* (2547: �	��%
.�) 	#����.�6$��'��������JK����#�1%��������������
,#:�&������%��������T%+���"�.������#
��$�#�.��F�#�
"$�"�% 0�1�����(�
'���#�#�$� (���2����
�0�1
��1 (2547: �	��%
.�) 	#����.� �1%����������������#
��$�%��
�����'������)�*���%������
��T%+���"�.������#
��$�#�.��F�#�
"$�	#�"�% ".����������������#
��$�%��
����&������	#�#
�.��F�#�
��&�"�% ��� %���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� ( = 3.62) 
"�%��������6����������1��0��"��B����
��T%	#����.� �(������	#��$�
���	
���"������D%����
�����2��%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��  "�����'�����'�%
	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� ��-�����1�(������	#����.��#:��('�%	��*1��:�G��
'�������#
� D."���B��%"���������#
��$�"�����.H '�%0��.�'��$������0"��������$� 0�1
D."���B0���Q/��	#����%'):��������#
��$�%��
����� ������(���1������)�*����%#�������$��-�
�$�
����� �������	.��(&�����.������#
��$�����������#�����#
��$� ()�	&����6$���#
�D.#+���"D%�
0"%������%��I� D.D%��,����"���B0�1	��*1�������% ("&���������1����������)�*�
0�.�,��� 2545: 168-169)  

3. 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$�%��

����&������������0���.��H %���#: 

     3.1 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$�
%��
����&������'�����.����
.��	#�# ����.����� ���.� ���,�
 0�1����/�� #������������
��#
��$�%��
����&������+%
��D.0���.����� ���	#����,�
0�1�/��#��������������#
��$�
������&������D.0���.����� ��(������(�����*�1����O�����������$�
���	
���"���#���
���#�
�0����$�0��'�����(�%��	������0�1���(�%��(������"�%������������������'��
���.��Z���
 0�1������#�
�0���'����������$�%�����	
���"��� 	&�����(������	#�	�����������
0"��������$�0�1	��*1��1������	����	
���"���%��
�����������&���,������(�%��(���
�
.���.������� C)���7�����+;�<�>�%M�������%U��$���>"��������$���7>����������*������������

������'��+!��2�7��+"@�' �;'�')�>"���+���%&�$�%����>����������*� "�%�������������(�
'��
����
 (Gray 1986 a: 1218) ��(�����7����������$�>����������*�����������/��$'����

����������	
�����+  '�������:$'���/�� +��%��/�
 (2545: ������$) ��(���� /��2%���+����

����������	
����7����������$�>����������*��������!�����/��$' 2�7'�������:$'%U��9��
 

��$'�����
 (2546: ������$) ��(���� ����'����+!��2�7��+"@�'�7�����������*�����/��$'��
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2/�/�'��� 0�1�����(�
'�������*� �'��1���+�
2�7��7 (2547: 108) ��(���� ����)�*����,�
0�1
����/��#��������������#
��$�%��
����&������D.0���.�����D."�%�������������(�
'��
C������#
� (Sabbaghian 1980 a: 3701) ��(���� ��+"@�'���������$�>����������*�����������

/��$'��������+!��  

������(������
%��� ���.� ����/��#�1%����������������#
��$�%��
����&�
�����"$���.����,�
 �� 2 %��� ��� %��������%"����"���� 0�1%������������0�.%#  ��#($'���

����"�����(��+"@�'������/�7"��������<�7'��:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<��%&�$�!����(��

������(��' ����������"���>�������'�� 2�7�%&�$�!����(/�$'+;�<�"������*� ���(��/��$�*

/�$�����  �;'/�$'���������*���('>"�I ��#($��������*�2�7���<7��>!�>��������'����
����������

������*� 2�7����2�'�*'>�>����������*�����/��$' ���>"����������$�>����������*�����������/��$'

>������������'����
2�7��������$'$���/>�2'�� 2/�/�'�����+!�� �$����$'���'�������

:$'��	����� >����� (2545: ������$) ��(���� /��2%���(�')�/$���������*�����������/��$' ���2� 

2�'�*'>�>Xm���K�	�G ��+"@�' ���<�7��'$���/ 2�7'�������:$'������	
 �'+
+�9!������/ (2546: 

������$) ��(���� �7�������"�������>�/��$' 2�'�*'>�>Xm���K�	�G ��)���'���/$���<�7���

������*�����������/��$':$')*�>"@ 

3.2 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$�
%��
����&������'�����.����
.��	#�# ��
��.����� ���.� ���.����
.��	#�#��
��.�����#���������
�����#
��$�%��
����&������+%
!����0�1��
%���D.0���.����� 	�:��#:��(������(���(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*�	����(&���-������.����.��(��������(�%��(��������#
��$�	��
��	
���"��������1"����"&���I(���+
��
'��"&�����������������)�*����+����#
� +%

���0"��������$�	����	
���"���	#�	��"�
(��0��.���#
��$��.��H%��
����� 0�1�&��0�����#�
�
��#
��$��1��.���������.����������������O����������1"����"&���I(��	#�D%��������
 ()�	&�
����(������	#�	�����.��
�#��������������#
��$�%��
�����D.0���.�����  "�%��������'�������

:$'$���*�� (Adenuga 1990: 2747) ��(���%�� $�����������������	
����������$�>����������*�

����/��$' �����(�
'������
 (Gray 1986 a: 1218) ��(���� �������$�>����������*�����������

/��$'��������������	
���$��� �����(�
'��"�	������� 0
���� (2544: �	��%
.�) 	#����.� 
��������*�	#�#��
��.����� #��������������#
��$�%��
����&������D.0���.�����  0�1�����(�

'���T
�!��� ����(��	�� (2546: �	��%
.�) 	#����.� �������	#�#��
�0���.����� (1#�����#
��$�%��

�����D.0���.����� D."�%�������������(�
'��C������#
� (Sabbaghian 1980 a: 3701) ��(���� 

)*��������(��$���������������$�>����������*�����������/��$'�*'���)*��������(��$�����$�  
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3.3 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$�
%��
����&������'�����.����
.��	#�(�����)�*���"�'���,��.����� ���.� ���.����
.��	#�#
"�'���,��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&��������!����0���.����� 	�:��#:
������(��6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"��� D%������1"�������������#
����"��	#��,�
��1��������%������1��0�1"������1�����:��� #	��*1��1������	����	
���"��� 0�1�(���	#�%#
�.���	
���"��� �$�(����%0�1�,�����6������������1���Q/�� "���B��%"���(�������#
��$�"�����.H 
0�10"�������#�����#
��$�%��
����� ()�	&����6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"���#���������
�����#
��$�%��
����&������0���.��(��6$�	#�(�����)�*���"�'�"�����"���  "�%��������
'�������:$'$���*�� (Adenuga 1990: 2747) ��(���� ��!��$���(������%&�/���'!����'$�$�:$'����

���$�>����������*�����������/��$' 0�1�����(�
'���",��� ������D,
��	� (2549: 98-99) 	#�
���.� ��"������	
���
��#������	���+�2��0�.�1���."�'���,�#�����#
��$�%��
����&������
0���.����� D."�%�������������(�
'�������*� �'��1���+�
2�7��7 (2547: 108) ��(���� ����)�*�
��1�)�*���"��� ����	
���
������� 	�:� 6 "�'���,���� #��������������#
��$�%��
����&�
�����+%
!����D.0���.����� 

������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�(�����)�*�"�'���	
���"���#�1%���������
�������#
��$�%��
����&������"$���.�6$�	#�(�����)�*�"�'�"�����"��� �� 3 %��� ��� %������
��T%+���"�.������#
��$� %��������%������0�1��#
��$�%��
�����0�1%��������%"����"����  ��(
������(��6$�	#�(�����)�*���"�'���	
���"��� D%������1"������(�������#
��$�0�1	��*1
��1�����������0"��������$�%��
����� ()�#�����1����������������#
��$� ���������#
��$�
��'):� "���B��#
��$�"����.��H%��
����� ��0��	���������#
��$�"�����.H������&���,�
"����"�����6�����.��H "�%����������������:$'$�+���� �$''�� (2545: ������$) ��(���� 

���+;�<���(�����<�7��������2�����/��$' �����J����'����
�����*���'�����+��/�
 ���+;�<�

�����������/��$' ������'��$��'�%&��7�� ���%v���/�������$'��'�����+��/�
 ���%�7���

�����*�2�7���%�7���/
�����*���'�����+��/�
  

 3.4 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$� 
%��
����&������'�����.����
.��	#�#�1%������)�*��.����� ���.� ���.����
.��	#�#�1%������)�*�
�.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&��������!����0���.����� ���)*���(��

���+;�<��7���%��@@�������������������#
��$�%��
����&������0���.��(��6$�	#�(�����)�*�
�1%�����//���# ��#($'���)*���(�����+;�<��7���%��@@����%&�)*���(�������*����������J2�7

���<7>����2��'"������*� ��%�7������
��'���+;�<�����/��$')����7���������'�������
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>�"����*/�%��@@��� 	&����#������6�%,���������#
��$� 0�1�������	#�(1��#
��$�%��

�����"$�  �$����$'���'�������:$'����
 (Gray 1986 a: 1218) ���� �������$�>����������*�����

������/��$'������������	
����7������+;�<� �����(�
'���$�������+� 0�1��� (Guglielmino 

and Long 1987) 	#����.� �����	#�#�1%������)�*�"$�#0��+��	#�(1#��������������#
��$�%��

����&������"$� �����(�
'��(����� ��������� (2545: 187) 	#����.� ��$	#�#��2�����)�*��1%��
���//�+	 #�1%����������������#
��$�%��
���,#:�&������"$���.����.	#�#��2�����)�*�
���//���#0�1���.	#�#��2�����)�*���&���.����//���# 0�1�����(�
'���T
�!��� ����(��	��(2546: 

�	��%
.�) 	#����.� �������	#�#����)�*����1%�����//�+	(1#�����#
��$�%��
����&������"$�
��.��������	#�#����)�*����1%�����//���#0�1��&���.�   

������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#�1%������)�*��.�����#�1%��������������
��#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 �� 5 %��� ��� %���
+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!��  %��������%������0�1��#
��$�%��
����� 
%���������6�%,���.������#
��$� %��������%"����"���� 0�1%������������0�.%# +%
6$�	#�(�
����)�*��1%�����//�+	#�10���F�#�
'���1%����������������#
��$�%��
����&������	�:� 5
%��� 0���.��(��6$�	#�(�����)�*����1%�����//���# 	�:��#:��(��-�����1�(������	#��$�
���	
���"���
���������)�*�	#�(�����)�*��1%�����//�+	 ".����/.#0��($��(�����0"��������$�%��

����� #	��*1��:�G���������#
��$�0�1��
#��1"������	������)�*� ()�"���B��%"���(��
�����#
��$�"���	#���-���1+
,���.������2������������ "���B0"�������#�����#
��$�"�����.H
%��
����� #������6�%,���������#
��$� 0�1�&�����$�0�1	��*1��,������"����"����6����
��.H C)��"�%��������0����%�������	 (Allport, ����B)���"�	������� 0
���� 2544: 21) 	#���.��
�.� ����&�������
.����I���"���B(1,.�
�����������
��-�6$�#������!��	#�#��2�!��1 ��� ���
���������'��D���#�
�'������6$�����+%
#�����2��	��*1'����0�1#����.���������	&����#
	��	��	#�(1�&������D�"$.��Z���
  

3.5 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$� 
%��
����&������'�����.����
.��	#�#"B��!�������	&�����.����� ���.� ���.����
.��	#�#
"B��!�������	&�����.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&��������!����D.
0���.�����  	�:��#:��(��-�����1�(������	#��$�
���	
���"���	����#�	��	����	#�"&���/�����
	&�����.���������1"����"&���I(����Z���
 ()�(&���-������,�����$�0�1	��*1�����
0"��������$���.H ������&����2���$�0�����(�%��(��������#
��$����"�%�����������
�������'�����.��Z���
0�1�+
��
'����.�
��� +%
#�����1,�0�����#�
���#
��$������
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	&���� 	&�����(������	#����.��#:#�1%����������������#
��$�%��
����&������D.0���.����� C)��
D."�%�������������(�
'����/,.�
 ���,������ (2549: �	��%
.�) 	#����.� ��������������#
��$�
%��
�����'������������.�����(������ #���"������	���������1%���&�0��.�  

������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&�����.�����#�1%�����
�����������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��"B���	#��1%�� 0.05 ��%���
+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� ����	%"�����0���.����-���
�$. (Post 

Hoc Tests) %��
���#'�� LSD ���.� 6$�	#�#"B��!�������	&������-��$�(���#�1%�����������
�����#
��$�%��
����&������ %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� 0���.��
(��6$�	#�#"B��!�������	&������-�'����,���  ������(��'����,���#�������������	&����
0�1�����������������O�����������&�0��.�	#�"$�'):� ()�#����������	#�(1��#
��$�%��
�����
������&�����$�D��,��������2�����	#������6�%,�� ".���$�(����O���������	#������,�����)�*�
������������&�, #G��1��-��$�(���(��������
�L()�D.#�������������	&���� D.#���
����(�������#
�%��
����� '�%+���"������'��������JK���������)�*�������� ()�'�%���
��1��������� 0�10��($��(�������#
��$�%��
����� �$����$'���'�������:$'!�-!�� (Chi-Chin 

1995) ��(���� )*����!��������"������������XY�$������/�>"��������*����������+��/�
>"�

�;�q;�':;����#($J���$�2�)*�!� 

    3.6 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%����������������#
��$�
%��
����&������'�����.����
.��	#�# �&�%����������,.��	�������#
��$��.����� ���.�  

3.6.1 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$�	�:� 4
��1�!	 ��� ��1�!	����"��/���"��/���"�� ��1�!	��	
�/+	�	���� ��1�!	6$���������/,�/
������/6$��$� 0�1��1�!	���JK����/�����1,������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�
%��
����&������+%
!����0�1��
%���D.0���.����� 	�:��#:��(��-�����1���Q((����#,.��	��
�����#
��$�	#��������
 ���6$���#
�"���B�������#
��$�D%������B��%0�1���"��( �;'���>"�)*���(

��#$�!$'��'���������*����' 4 %�7�9� ���������$�>����������*�����������/��$'��2/�/�'���

�$����$'���'�������:$'��('��@��
 /��'+����� (2542 : ������$) ��(���� �72���������$�>�

���������*�����������/��$'������������	
�����	����������*� '�������:$'$��q���	 (Elizabeth 1987 

a: 820) ��(���� �72���������$�>����������*�����/��$'������������	
�������>����������*� 

2�7'�������:$'$���*�� (Adenuga 1990 : 2747) ��(���� ��	����������*���$��	���/$�������$�>�

���������*�����������/��$'���/�' 
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3.6.2 �(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������,.��	�������#
��$�
��1�!	����������I������%��	#��.����� #�1%����������������#
��$�%��
����&��������
!����0���.����� ����	%"�����0���.����-���
�$. ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	
����������I������%��	#� 1 ���%��	#� 2 0�1���%��	#� 3 #�1%����������������#
��$�%��
����&�
�����+%
�� 0���.��(��6$�	#�����������%��	#� 4   C)���(������	#�".����/.������,�+��0�������
(�� www. Google.com +%
�,����������"�����'��$��F�#�
����1 1 ,.. ������,���-�0��.�'��$�
���������1�������O�����������������(�
  ���	#��(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#������
,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��
���
�&��������!����0���.����� ������(������������I���-�,.��	�������#
��$�	#�#6$���
�,������-�
�
.���� ����1"���B"�����'��$�	#�	��"�
D%�"1%����%��I� 	������ �����"�1�������������
'��$�'.��"�������"��( "���B�&��'��$���,���1+
,��D%�	��	# "�%�������������(�

'����!�	��� ��@"��� (2545: ������$) ��(���� %M����������/�/�/$�$�����/$�
�')�/$���

������*�����/��$'�������>!��$�����/$�
:$'��* �����(�
'�����
� ����1���1 (2546: �	��%
.�) 	#�
���.� ����)�*��,���1+
,��(������������I�������)�*�������$� 0�1	&�������%�����#
��$�%��

����� �����(�
'�����<E
���/
 %M�2��� (2547: ������$) ��(���� $���/$�
���/!���%U��������'

��'���+;�<� �%&�2"�':�$�*���'���+;�<���(������� >"�$���7>��������*�:�$�*�:�����/�'I/��

������>� �����(�
'�����#���*�� ����*�G#
� (2548 : �	��%
.�) 	#����.� ����)�*�������,�
+��0������� Google �������'��$�	&���
���0�1'��$�	#�"��( 2�7'�������:$'2���� (Mcgee 

1992,  $��'J;'>�+��7�� 9*���	
 2548: 46-47) ��(���� 2���
 ����>!��$�����/$�
!��>����������*� 

������(������-���
%��� ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I���
���%��	#��.�����#�1%����������������#
��$�%��
����&������ 0���.������
.��#��
"&���/	��
"B���	#��1%�� 0.05 �� 3 %������ %��������T%+���"�.������#
��$�0�1%���������6�%,���.����
��#
��$� 0�1%��������%"����"���� ����	%"�����0���.����-���
�$. (Post Hoc Tests) %��
���#
'�� LSD ���.� 6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��	#� 4 #�1%���������
�������#
��$�%��
����&������%��������T%+���"�.������#
��$� %���������6�%,���.������#
��$� 
0�1%��������%"����"���� 0���.��(��6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I������%��
	#� 1 ���%��	#� 2 0�1���%��	#� 3 ".��"�����	#�	&����6$�	#������,.��	�������#
��$���1�!	����������I�
�����%��	#�4 #�1%����������������#
��$�%��
����&������ 0���.��(��6$�	#�����������%������H 
������(���(������	#����.�#:
��'�%����$�0�1	��*1������,����������� #�Q/��������,�
!�*�����[*�����"�����'��$� #���������"�����'��$����
  ()�	&����'�%���"��(0�1���
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����(�������#
��$�(������������I�0�1��%�.������#
��$�(������������I���-�������
�� D."���B
��%�����'��$�'.��"����.H(����I�DC%��.��H��,������"����"����6���� "�%�������������(�

'���$�!�� ��/�F�� (2546: ������$) ��(���� %M������������$�������/�����')�/$�����;'

�$>�>����>!�$���/$�
���/ '�������:$'"��1���%�\ ���" (2546: �	��%
.�) 	#����.� �Q((�
	#�#6��.�
����,���1+
,��(������������I� ��� ����,�������������������I� 0�1���".��"������,�
����������I� �����(�
'�����
� ����1���1 (2546: �	��%
.�) 	#����.� 6$��,�'�%	��*1������,�
+��0��	#���#�
�'����������������I� #�Q/������,�!�*�����[* 0�1�����(�
'�����<E
���/
 %M�

2��� (2547 : ������$) ��(���� 9�<�/�'%�7��+�%&�$�%����>���������#$�:�$�*�  

  3.7 6����������1�����#
��	#
����0���.��'���1%��������������
��#
��$�%��
����&������'�����.����
.��	#�# �1%��������!�������	
���"����.����� ���.� 

�(������	#��$�
���	
���"������������)�*�	#�#������!�������	
���"����
$.���1%��	#��.����� #���
�����������#
��$�%��
����&������+%
��0���.����� ������(������-���
%��� ���.� 6$�	#�#
������!�������	
���"����
$.���1%��"$� #��������������#
��$�%��
����&������0���.��(��
6$�	#�#������!�������	
���"����
$.���1%��������� �� 8 %��� ��� %��������T%+���"�.����
��#
��$� %���+����'���������%��������-�6$���#
�	#�#��1"�	��!�� %��������%������0�1��#
��$�
%��
����� %���������6�%,���.������#
��$�  %����������������#
� %��������%"����"���� 
%���������������0�.%# 0�1%���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� 
(��6������(�
%����.�� 0"%��.�������!�������	
���"���#�����#�
�'������������������
��#
��$�%��
����&������ ()�	&�������.����
.��	#�#������!�������	
���"����
$.���1%��"$� #���
�����������#
��$�%��
����&�������
$.���1%���� "�%��������	[*N#������*�10�1	[*N#
+���"����	������� C)������� �������� (2533: 31, ������ ���� ���1��#
� 2545: 52) D%�"����.� 
�����	#�#������!��'�������	
���"�����:�(1����#������*�1	�:� 7 ��1��� C)����-��[�����#
������(����������������$� ����0��($��(�JU�$� 0�1�[������������������"&���I( ����
0��($��(�JU"�[	��\ ��B)������ 0�1��$�
���
 (Murray, $��'J;'>�%�7���	 ������ 2546: 20) ���

������ ����/�$'�����(�%&�/��/$�����@��(��#�$"���>"��������������9����������+��/�
 �#$ ����

/�$'�������������� 2�7����/�$'��������*� $��������������*�1'��6$���/.	#���1"�
���"&���I("$��������#
��$�%��
����&����������
������������%�����	[*N#'���"+���	#�
��#
��.� Actualized Person ��� ��-�6$�	#���2�����
!��'�������0�1�������%��
������
.��D.
�
�%
�:�+%
#0��($��(��-���1������!�
�����6$���#
�	#����"�������������0�1��������
��Z���
 "�%�������������(�
'����,���%� ��/���� (2545: �	��%
.�)  	#����.� ������!��
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�����	
���"���".�6��.������#
��$�%��
�����%�������,�����������'����$ 0�1�����(�
'��
(����� ��������� (2545: 188-189) 	#����.� ��$	#�#������*�1	#��)���1"����
$.���1%��%# #�1%��
��������������#
��$�%��
���,#:�&������"$� 0�1�����(�
'��"�	������� 0
���� (2544: 110-

111) ��(���� ��������<
��(��������<�7>����?
��(���$>�������72���F��(�:$'���������
�����#
��$�%��
����&������2/�/�'�����������<
��(��������<�7>����?
��(���$>� 

4. 6�����)�*�0��	�������".��"��������!�������	
���"���0�1�����2�����
�����������#
��$�%��
����&������ �������%��I�'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*� 

#��1�%I�	#��&�6�����)�*���!����
 %���#: 
4.1 ���".��"��������!�������	
���"��� ���.� �(������	#��$�
���	
���"��������

����)�*����D%�������".��"�����#������!�������	
���"�����%�����������	���������
	#�"�% 0�1(��6����������1���1%��������!�������	
���"������.� %�����������	�������#
�.��F�#�
�
$.���&�%����&�	#�"�% ( = 3.47) ������(���(������	#��$�
���	
���"������������)�*�0�.�1��
#��1"�����������	&����0���.����� #�Q/�����"��������	&���� ����#�Q((�
	#�D.���:��.�
���	&���� �,.� !��1���	#�����'):� ���������������	&�����.����6$����� 	&����'�%��������	��
�����  %����:�()������2��������!�������	
���"���%�����������	����������"$�'):� +%

���0�����#�
���#
��$��1��.���������.����0�16$���������/,� (�%�����1,��1%"�� 0�1(�%
��(������."�������������2���,��������� (1,.�
".��"��������!�������	
���"���%������
�����	����������"$�'):� "�%��������	#�����]�� 	���&�!� (2546: 292) D%���.���.� �����	#�#
�,��������� ���� EQ "$� ��� 6$�	#�#����'���(����� (Self-Awareness) "���B����������
�����D%� #����
������� ��+����0�.%# EQ ()���-��Q((�
���:�������������#�������������
���	&����(���1"����"&���I( 0�1��'�� ��/(��!���(2548 : 161-162) D%���.���.� ���".��"��
"�'!��(��'����$   ��� ���"����"���0�%���	#� ��-���2����'�������� +%
�������(�%
"!��0�%���	#�".��"��"��B!�����"�� ���"����'��/�&�����(������O���������	#����0�.��$ 
C)��"�%����������(�
'��$/��� "'<
�$' (2547: ������$) ��(���� ��*%�7���+*��
��������!��!�

��(���!���
$����
2/�/�'������������$�:$'���������*�������!�����/��$'2/�/�'���  
4.2 �����2����������������#
��$�%��
����&������ ���.� �(������	#��$�
�

��	
���"������������)�*������2����������������#
��$�%��
����&��������%���"���B�,�
	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/�� 0�1(��6����������1���1%�����������
�����#
��$�%��
����&������ ���.� %���"���B�,�	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���
0���Q/�� #�.��F�#�
�
$.���&�%����&�	#�"�% ( =  3.62 ) ������(���(������	#��$�
���	
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����)�*�".����/.
��'�%����$�0�1	��*1�����0"��������$�%��
����� ������&�����$�	��
��	
���"�����,������(�%��(��������#
��$�%�����	
���"���	#����1"�������������0�1
���"��('�����.��Z���
 ���'�%	��*1������,�����������I� 0�1	��*1����,�!�*�����[*
�����"�����'��$� %����:� ()����JK��������(������	#�#����$�0�1	��*1��1������	��
��	
���"��������(�%��(��������#
��$� ����JK�������#	��*1������,�����������I� 	��*1���
�,�!�*�����[* 0�1�����2��0��.������#
��$� �,.� ����"�%	#�	��"�
 �1��"��"��	� 
���%(���T%+���"���D%�D��)�*�%$�������1�	�0�1�.����1�	� ��B)�(�%"������1����
�����2������� 0�1".��"�������#
��$�%��
�����  �����,.�
����������#��������������#
��$�
%��
�������%���	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��"$�'):� "���B0"��������$�
	��%�����	
���"���%��
�����������&���������$�	��%�����	
���"�����,�������O��������D%�
$��'��%�7���	�9�� �$����$'�����(����B"
 �$'$��9� (2546: 381-390) ������$�� �����1�����

���$��'���"/�)� ���2��%M@"�$��'��%�7���	�9�� ������������*�2�7�������������+��(

�$#�$$������7�%&��������'���������J�7>"������%�7�������������������:;�� �$����$'���

'�������:$'����
 (Gray 1986 a: 1218) ��(���� �72��:$'�7����������$�>����������*��������

���/��$'������������	
��������:��>�>���#($'���2��%M@"� ������������(�����'����
 2�7'�������

:$'�*����$����� 2�7�$' (Guglielmino and Long 1987) ��(���� )*�%v���/�'����(������J9��>�

������'���*' 2�7���<7>����2��%M@"��*'�7���������$�>����������*�����/��$'�*'  
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���"���'���(������	#��$�
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���"��������

����)�*� ���.� ���".��"������(������	#�#������!�������	
���"�����	��%��� +%
�F��1%���
��������	�������  %����:� �$�
���	
���"������������)�*�0�1��.�
���	#���#�
�'������(�%
��(������."������ ����(�%���JK���� �������2��������!�������	
���"���%�����������
	�������������������� 

2.(��6������(�
��������������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*� ���.� �����2������(������	#��$�
���	
���"������������)�*��������
�������#
��$�%��
����&�������
$.��%���	��*1����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��  %����:� 
�$�
���	
���"������������)�*�0�1��.�
���	#���#�
�'��� �����2��������������"����0��($��(��
�����#
��$�%��
����&������ +%
��T%+���"���D��)�*�%$��� #���0�����#�
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��.�
���0�1�����'.�
 ��2��0��.���#
��$�	#�	��"�
0�1�����'.�
����������I������"�������
����
'��������0�.������#
��$� ���"����'��/�&�����(���0�.6$�	#���#
��$�%��
����&������+%
������������
�,�%,$��#
��� ��������������&�0��.����"$�'):� ���%(�".��"��"���"�������(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*�D%���#
��$�%��
����������'):� 

�������1�2���	�� �����+��.�W,

1.  ����)�*��$�0�����(�%��(��������".��"��������!�������	
���"���%������
�����	������� '���(������	#��$�
���	
���"��� 

2. ����)�*��$�0�������2����������������#
��$�%��
����&������%���	��*1
����)�*�������$�0�1	��*1���0���Q/��'���(������	#��$�
���	
���"������������)�*�

3. ����)�*��$�0�������(�
0�1��2�������#
��$�%��
����&������'���(������	#��$�
�
��	
���"������������)�*� 
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���3��!���
��6�.�%
������� ������. “%M������'%�7�����(��)�/$������9����������+��/�
:$'��������!�����	��+;�<� 

 %u��( 6 2)��������������+��/�
-���/+��/�
 ��'�����>���'����������@+;�<� ��'"��� 

 �����%�����.” ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!���������2�7�J�/���'���+;�<�  

 ���?�/�������� �"���������+�������������1, 2547. 

���<E
���/
 %M�2���. “�9��%M������ %M@"����>!�$���/$�
���/��#($���+;�<�:$'���+;�<��7��� 

 ���?�/+;�<� ��7+;�<�+��/�
 �"���������:$�2��.” ���'�����+;�<�$���7%��@@� 

 �"����?�/ ��:���!�������������+;�<� ���?�/�������� �"���������:$�2��, 2547. 

������+;�<��$���'�����.  ���'���+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2"'!�/�2�7���#$:����#($��� 

 F�$'������!����/���� 50 %u , 2535. ($��������) 

______. ������"�����'����'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"���. +*��
�����+��/�
��#($���

+;�<���'"�����7���+��$��	��, 2540. ($��������)

______.  ���'����'$'�
��2�7������"��������+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2"'!�/�2�7 

   ���#$:��. ���'���� : �������
��7���, 2543.  

��7���'+;�<�	����.  ���	+��/�
�*���%v���/�:$'��7���'+;�<�	����. ���'����: ��'����
$'�
��� 

 ����'������2�7�����9��?
, 2547. 

_________. �$')��������' �+�.��#($�������*� %u'�%�7��� 2549. �.%.�., 2549. 

______. ���%���'��)��������+���+;�<��$���'������7�7��;('%u'�%�7���. (��<���- 

 ������� 25550) ���'����: %�7!�!�, 2550. 

����� ��/�+��7. “���+;�<�%M@"� %�7��!�
2�7�����;'�$>���(��/$�7�����#$:��$����$�
���/ 

 :$'���+;�<��7������?�/+;�<� �"��������������������7�$������	�����.” 

 ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!��$�����/$�
2�7����������������+  

 ���?�/�������� �"��������������������7�$������	�����, 2546. 

����� ����!�
��@!�. ���>!� SPSS for Windows >����������7"
:�$�*�. ����
����'��( 7. ���'����: 

	������, 2548. 

��('��@��
 /��'+�����. “��	����������*�����������/��$':$'���+;�<����+;�<��$���'������������@ 

 �7�����	��+;�<�/$�%��� ��	��������'���>���'"����������.” ���������	
%��@@� 

 �"����?�/ ��:����+;�<�)*�>"@ ���?�/�������� �"�����������</�+��/�
, 2542. 

�����*� �'��1���+�
2�7��7. �������9��2����$���(�$#�$/$���������*�2�7�������$�>����������*� 
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 ����/��$':$'���+;�<���7+;�<�+��/�
 �"���������+��%���. ���%E�: ��7+;�<� 

 +��/�
 �"���������+��%���, 2547. 

�/��� ���	�����1�
. +;�<�����+�
 ����+*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2�7���#$:��. ���9�<�
,  

 3 ������ 2550. 

����9� ������K�<
. “���������+;�<��$���'�������#($���(����������J>����������*����������� 

 /��$':$'%�7!�!� >�%u �.+. 2555.” ���������	
%��@@���<R����?�/ ��:���!� 

 ���+;�<��$��7����'����� ���?�/�������� ��B��'���
�"���������, 2545. 

��//�� ���7)�.  “���+;�<��*%2��+*��
�����+��/�
��(�"��7�����%�7��+���”.  ���������	


  %��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<�)*�>"@2�7���+;�<�/$��#($' ���?�/��������     

  �"���������+��%���, 2545.

���/�� +��%��/�
.  “����������	
�7"��'������<�7��(�;'%�7�'�
����7����������$�>����������*� 

 �������!�����/��$':$'��*��'�����%�7J�+;�<���'"�������������.” ���������	
%��@@�

�"����?�/ ��:���!����+;�<�)*�>"@2�7���+;�<�/$��#($' ���?�/��������  �"���������

+��%���, 2545. 

��B��?��� !�7�����.“��������"��:$')*�>!�������2"�'���������*�/��$�	��+�����(����������+��� 

 :$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ������+;�<��$���'����� ��7���'+;�<�	����.” 

 ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<��$��7����'����� ���?�/�������� 

 ��B��'���
�"��������� , 2544. 

!��K�	�G ��	�������. “���������*����%�7������
 ���������*�������!�����/��$' 2�7�������'����


 �����*�: ����$'���+;�<��$��7��.”  ������+;�<�+��/�
%����+�
 4, 2 (�K<9���- 

 ��'"��� 2543). 

_________. ���'������������#($' �������$�>����������*�������!�����/��$'2�7��������(��/$ 

 $'�
%�7�$�:$'������������$�:$'+;�<�	������'"���. ���'����: ��7+;�<�+��/�
 

 �"�����������</�+��/�
, 2546. 

!��!'�
 �. ��������/�. “���������*�)*�>"@>��"�����<: ���������*��������!�����/��$'.” >����+;�<� 

 )*�>"@>��+���<2��:$'+/���<��( 21 ���'����: ��7+;�<�+��/�
 �"��������� 

 ��</�+��/�
, 2542. 

_________. �K<R����������*����"���)*�>"@.���%E�: ��7+;�<�+��/�
 �"���������+��%���,2549. 

E�R� �����1��'+
. “%M������(������	
����������$�>����������*�����������/��$':$'���+;�<� 

 ���+;�<��$���'������7���%�7��+�����/���!�!��>����'����"����.” ���������	
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 %��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<��$��7����'����� ���?�/�������� ��B��'���
 

 �"��������� , 2544. 

���% $9����	�G. %�7������7!����!�%��!@�2�7"������+;�<��$��7��. �������: ����������


 �"������������:���	����	���!, 2544. 

��@!�� ���!���	�
. “%M������(�')�/$�������$�>����������*�����/��$':$'�����������	����� 

 ������ ����+;�<� ���<�� �$��.q�.q�.” ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!���/����� 

 $�/��"����2�7$'�
��� ���?�/�������� �"���������������2"', 2549. 

%�7��� ���!!����
. ������ �*���� /�������7��!��@@�/����+;�<�2"'!�/� �.+. 2542. ���'����: 

   ��@�*!�, 2543. 

%�7���	 ������. “����������	
�7"��'������9����������+��/�
 �������+>�!�������� 2�7 

 ���9������$� ���)�����������!�~U����
:$'��������!�����	��+;�<�%u��( 5 >���'��� 

 �������@+;�<� ��'"����"������� : ���������7"
�"������	
�������$�.”  

 ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!�����������'���+;�<� ���?�/�������� 

 �"����������"�������, 2546. 

%��!@� ������!!
.  "������������+;�<�. ���'����: ������'��%v��*%���+;�<�, 2545. 

%U��9��
 ��$'�����
. “%M������������2�7�������+$'�
�����(��$��	���/$���������*�����/��$'.” 

 ���������	
 %��@@��"����?�/ ��:���!���/�����$�/��"����2�7$'�
��� ���?�/ 

 �������� �"���������������2"', 2546. 

��!��� �����/��!����
. “%M������'��/��'����(���(��:�$'������������*�����������/��$':$'����/ 

 �"���������+��������������1.” ���������	
 %��@@��"����?�/ ��:���!��������� 

 �K/�����+��/�
%�7���/
 ���?�/�������� �"���������+�������������1 , 2549. 

��!�	��� ��@"���. “���+;�<�%M������'%�7�����(������	
������������*�����/��$'�������>!�    

 �$�����/$�
:$'��*>���'�������'����������@+;�<� ���'����"����.” ���������	
 

 %��@@��"����?�/ ��:���!���������2�7�J�/���'���+;�<� ���?�/�������� �"��������� 

     +�������������1 , 2545. 

���@�� 2��$�2�7��7. ���'�������F������*��
 ���'����������#($' 2����'������+*��
�������� 

 /����7��!��@@�/����+;�<�2"'!�/� �.+.2542 >�%�7��+���.  �.%.�., 2542. 

______. ���'�����������!�'%�7����%�7���	�9������������'�� ���+;�<��$���'�����: 

 ����+;�<�9��/7���$$��F��'�"�#$.  �.%.�., 2547. 

������� ������	�
. ��	��������'�K/�����+��/�
2�7��'��+��/�
. ���%E� : ��7+;�<�+��/�
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 �"���������+��%���,2547. 

�$�!�� ��/�F��. “���+;�<�%M������'%�7�����(������	
��������;'�$>�>����>!�$���/$�
���/ 

 :$'��������!�����	��+;�<�%u��( 6 ��'"���F7�!�'����.” ���������	
%��@@��"����?�/ 

��:���!���������2�7�J�/���'���+;�<� ���?�/�������� �"���������+�������������1, 

2546. 

���� �����7���2�7$��� %E9�@�@�*��
. “���$��'��������;'�7����1�	��������+��/�
.”

���������+;�<��$���'����� 4 , 11 (��'"��� 2544) : 12-13. 

��/�� �����$'. ���'������������#($' �����������������"��2�7����/�$'���:$'%�7!�!���(�� 

 /$�������������:$'+*��
�����+��/�
��#($���+;�<� ���'����"����. ������'�� 

 ��7������������2"'!�/� �.%.�., 2541. 

������
 �$'��/
. “����%������������<�7���������*�����������/��$'�7"��'��*��������2�7��*��( 

 ���%&���������.” ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<��$��7����'�����  

 ���?�/�������� ��B��'���
�"���������, 2541. 

��:�/ ��@���9��
. ��/��������+;�<� : ��/�����%�7���/
��#($����$���(��%�7���	�9��. ����
����'��( 3. 

 ���%E�: ��7+;�<�+��/�
 �"���������+��%���, 2548. 

�7�� ������!. “�7����������$�>����������*�����������/��$'���)����%v���/�'��:$'����"�����( 

 ��1��!��!� �:/��( 10.” ���������	
 %��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<�)*�>"@

 2�7���+;�<�/$��#($' ���?�/�������� �"���������+��%���, 2546. 

��!�� /��+���. ���$	���� ���. ���+;�<�2"'!�/� �.+. 2542. ����
����'��( 3. ���'���� : ���	��,  2543. 

��!�� �'<
>"@. “%v��*%���������*�:)*�����������@��(��� �*/��������"�#$��7������.” ������ ����:��� 

 %v��*%���������*� )*�����������@��(���. �.%.�., 2543. 

�������� ����/J
���. “�������$�>����������*�������!�����/��$':$'��*$��������>��:/��� 

 +;�<� 11.” ���������	
 %��@@��"����?�/ ��:���!����+;�<�)*�>"@ ���?�/�������� 

 �"�����������</�+��/�
, 2538.

����B"
 �$'$��9�. �����1��������9��. ����<R�
	���: �J������!9�v����<R�
	���, 2542. 

����B"
 �������
. “������%�7������
���������*�/��+��/�
2�7+��%�>�����$�)*�>"@.” >� 

 5 +/���< +*��
���+;�<��$���'�����9��/7���$$��F��'�"�#$. $�����!	���:  

  ��'����
$����'������G$$~�q�, 2547. 

����:� ��������. )*�$��������+*��
�����+��/�
��#($���+;�<���'"������������. ���9�<�
,    

 31 /����� 2548. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122

���7��� %�������@��1��. “���+;�<����"���+/���<��( 21.”  >����+;�<��$��7����'�������� 

 ���%v��*%���+;�<�. ��7���+��/�
 ��B��'���
�"���������, 2545. 

+��7�� 9*���	
. “%M������(�%&����"/�2�7)�:$'�������$�>����������*�2�����/��$':$'�������� 

 !�����	��+;�<�.” ���������	
%��@@��"����?�/ ��:���!���������+;�<� ���?�/��������  

 ��B��'���
�"���������,  2548. 

+������ /��?������<
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�����+��/�
��#($���+;�<�. ��+��':$'2"�'������*���'�����+��/�
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 25 %u +*��
�����+��/�
��#($���+;�<�2�7'����%��"
�����+��/�
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����� ��!�����@���'. “����%�����������������"���7"��')*������>��7����'�����2�7)*�������$� 

 �7����'�����/$������������������+��/�
2�7���������:$'+*��
�����+��/�
�� #($ 

 ���+;�<�2"'!�/� ������+;�<��$���'����� ��7���'+;�<�	����.”  ���������	
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�������: ����������
�"������������:���	����	���!, 2546. 

���$�����
 $������. “�������$�>����������*�������!�����/��$' ����"�������>�/��$' 2�7���� 

 �����J>����%v���/�'��:$'"��"���+*��
���������+;�<��$���'�����$���9$.”  

 ���������	
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/���'��( 49 2��'����7�$����7���������/��2%�>��������� 
 

����
�#��� ��%����%,�����,����
� 
1. ��+  ( X1 ) 

 

���2�'���<�7:$'/��2%�������+�%&� 2 ���� �#$  

   - ��+!��  ������ 0                 

   - ��+"@�' ������ 1 

2. $��� ( X2 ) 

 

/��2%�����$��������/����:���$������' 2�'�%&� 2 ���� �#$  

   - ������( 1 $��� 20 – 36 %u        

   - ������( 2 $��� 37 – 59 %u  

3. �7������+;�<� ( X3 )  

 

/��2%������7������+;�<�2�'�%&� 3 ���� �#$  

   - /(�����%��@@�/�� ������ 1 

   - %��@@�/�� ������ 2  

   - %��@@��� ������ 3 

4. ��:���(�����+;�<� ( X4 ) /��2%�������:���!���(�����+;�<�2�'�%&� 2 ���� �#$  

   - ��:���!����������+��/�
 ������ 1 

   - ��:���!���(�����(��:�$'��������+��/�
 ������ 2 

5. /��2"�' ( X5 ) /��2%�����/��2"�'2�'�%&� 3 ���� �#$ 

 - :����!�����* ������ 1 

 -����'����!��� ������ 2 

 - �*����'(���'�"�����%u) ������ 3 

6. ��	����������*�( X6 ) /��2%�������	����������*�2�'�%&� 5 ���� �#$ 

   - "��'�#$����
 / ������ / �$������!����  ������ 1 

   - ����� / �����+�
 ������ 2 

   - $���/$�
��/ ������ 3 

   - )*���'�����@!� / ��#($����'�� ������ 4 

   - ���XY�$��� / %�7!����'��!���� ������ 5  

7. ������9����������+��/�
   

    ( X7 ) 

/��2%�����������9����������+��/�
 ���������72��:$'����

/��$��'��(/$�2�����������9����������+��/�
 ������ 35 :�$ 

8. �������$�>����������*� 

    ����������/��$' ( Y ) 

 /��2%������������$�>����������*�����������/��$' ��������

�72��:$'����/��$��'��(/$�2����� SDLRS ������ 58 :�$ 
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/���'��( 50 2��'$'�
%�7�$�:$'������9����������+��/�
 

 

$'�
%�7�$� ������ 

1.����$����*�$����"�� 

   (������ 5 :�$) 

 

 

 

 

 

 

2. �������>�����' 

   (������ 5 :�$) 

 

 

 

3.�����!#($��(�>�/��$' 

  (������ 5 :�$) 

 

 

 

 

 

 

4.������(��'��'$����
 

    (������ 5 :�$) 

1.�����������	����>"�I��>!�>�������'��2/�7!��� 

2.���/��/����������"�����'��������������+��/�
 

   ��#($�����>!�>�������'�� 

3.���!$����'����(2%��>"� 2�7��'����>�����������$� 

4.���!$��������"������*�����/��$'��������(�7�$���� 

   ���J���$����)*�$#(� 

(5)���������q��J��)*���'�����@!� ��#($��:�$�'���>����%v���/�'�� 

6.���%���%��'2���:/��$' ��#($���������������
���)*�$#(� 

(7)������$��%��(��2��%v���/����� 2���7������:�$�*���(�����  

8.��������/�����>� �$���(�7������:�$�*���(���!#($J#$ 

9.���2���%��(����������"��$��'���"/�)������#($����'�� 

10.���>!���	����>"�I>����2��'"������*�$�*���$ 

(11)��#($)*���'�����@!��$�"���'����(��������������$� 

       ������!#($��(����7�����J������������� 

12.������������'��>"������������/��$' ��������(�7�% 

     :$����!���"�#$���)*�$#(� 

13.���������2���:%M@"���(����:;��>�������'������/��$' 

14.������$��7���>���('��(��������J*�/�$' 2�������$����$' 

      ��������"��:$')*�$#(� 

15.�������2��'��������"��:$'/��$' $��'/�'�%/�'�� 

(16)������$>� ��#($)�'��:$'���J*�������
>���'����"�� 

17.�������/���'�����%M@"���($������:;�����/����� 

(18)������"'��"'�� ��#($����������!��>�������'�� 

19.��#($���������~M':���#$ ����7�/�/�$'�$���(�7�!#($ 

20.��������J������$����
/��$'>"��'���� 2���7 

     �����"/�����
�����XM� 

21. ���/��'>����'�����!���>"��������/��2)������(/��'>���� 

(22) ������'����(�������$� ����7$����%��'����
�����#($� 

23. 2����'�������7�������'>� ��������������'������/��$' 

24. �������������*����������J>�������'��$��'�/����( 
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/���'��( 50  (/$) 

 

$'�
%�7�$� ������ 

5. �����������>�/��$' 

   (������ 5 :�$) 

 

 

 

6. �������)��!$� 

   (������ 5 :�$) 

 

 

 

 

 

 

7. ����:���"��(������ 

    (������ 5 :�$) 

 (25) 2���"����#($����'�����)�� �������������(�7/���/#$� 

26. ���%v���/�/��"�����(�������)��!$�$��'���'���� 

27. ����*2����<����#($'�#$���#($'>!�:$'������>"�$�*>��9����( 

      ���$��7>!�'���������� 

28. ���%v���/�'���/������ 2�7>!�������'>����%���%��''�� 

29. ����������%���%��')�'��>"�����(��� �$���(�7������$/$ 

      )*���'�����@!� 

30. J��)*���'�����@!�/��"����)�'������ ����7%���%��'>"���:;�� 

      >��������(���$��� 

31. 2�����7��$�%����>�������'�� ��������������'������ 

      ���������������$��$ 

32. ���>!������*�2�7���<7>����%���%��')�'��>"���:;�� 

(33) "��)�������'�����%&���(���$>� ����7�*��;���$J$�>���� 

       %���%��')�'�� 

34. "��������'��������$����"�� ����7���(����'��!���>"� 

      /$�%����� 

35. ��#($��������'���+;�<�"������*�>"�I���(��/��$�*���$ 

"����"/� 

 ( )  �#$ :�$������(�%&����J���!�'����	 
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/���'��( 51 2��'$'�
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$'�
%�7�$� ������ 

1.����%U��$���/$���������*� 

    (������ 13 :�$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ����/�:$'/��$'>����� 

����%&�)*��������(��%�7���	�9�� 

   (������ 14 :�$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.:������������J�$�/���$'�������������)���"�#$��* 

2.:�������!$�������(�����$���/:��'"��� 

3.:������������J��'���/��$'>"���7���>���('��(������* 
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