
 

����������	
�� 

����� 

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

�	���������� ��! "�#
$�"%�������� 2553 

The Student's Satisfaction Toward the Administration  

of Student Affairs Ratchaphruek College in 2010 

 

DE� 

��F�G��!  �	�HI�JK� 

������	���! �����# 

 

����	
�����L���LMEN����O��OE��O�����	
��
���	���������� ��! 

"%�������� 2553 



 

����������	
�� 

����� 

����������
������������������������	������ �	���������� ��!  

"�#
$�"%�������� 2553 

The Student's Satisfaction Toward the Administration  

of Student Affairs Ratchaphruek College in 2010 

 

DE� 

��F�G��!  �	�HI�JK� 

������	���! �����# 

 

����	
�����L���LMEN����O��OE��O�����	
��
���	���������� ��! 

"%��������   2553 

"%����$�����	
��J�N��K�P
 2554 



 



�������� 

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

��
��
������������� 
�! "�#�$�"%
����
�� 2553 
����)*+���� ��	,����-�.��!  ��/0�1,	 
 ���2
�����	�!  �����# 
"%����$�
������ 2553 
 

  

             
����
�����3	��3�����45"�#,	�!2���� 1) ��
��������	������	��
��
����������
��
�����	��
�
����
��
������������� 
�! ��3	 10 9+�� :9+1
� 	��
�
�����
��
��  	������
��
��
�� 	��
������ 	���5�
����
�� 	��1�#1�� 	�������� 	����
��,��,9
����	
����� 	����
������,�� 	����
��
�;�1�# 	���$��5�$��5	��"��<�=��� 2) 2����2"����2����
������	������	��
��
����������
�������	��
�
����
��
������������� 
�! �$�1�
���
2�� �#9����3�"% 1�#
�5��
��2���� 3) 2����2,��1����	
�������	��
�
����
��
����+��
��
��
2
9������	����,*	��3� 1�#2�+�����
�
���2�����3�  
 �9���+1��,��4��2
>��+��*���
��
��
�� ����������� 
�!  "�#�$�"%
����
�� 2553
��3	��9 335 �������	 1�#�$��+��*����:9+���$�
���2���#�!9+��,4� 
��1�
1�	����4�� 
�����+��
�# 
�������2?���� ���2����	2������@�� 1�#,4��+�	�	 t-test , One-way ANOVA 
              )�
����������� 
�5���������	,�����N�2"O��N	 �+���# 57.60 ��
����"%��� 1 �+���# 
27.50 ��
����*����.#�����=5�
� �+���# 66.60 1�#��
����*���
�5��
��2�������"
� �+���# 
36.40  
             ��-����� ��
��
����������	�������
�������	����	TU��
�
����
��
���������
���� 
�!��*����#9��"��
��	 2���	�$�9����
��
:"�+�� ��� 9+��	���$��5�$��5	��"��<�=��� 
9+��	��
�
�����
��
�� 9+��	��������
��
�� 9+��	���5�
����
�� 9+��	��1�#1�� 9+��	��

������ 9+��	�������� 9+��	����
������,�� 9+��	����
��
�;� 1�# 9+��	����
��
,��,9
����	�����  
 1�#2��������.�2"O����9+�� ����� ��
��
����	������
���,599+��	��
�
�����
��
�� 
��2����	
�
�������+�	"��92��+� �9��.#
���
����
��
�� 9+��	��������
��
�� ��2����	
��
�
���	"�#
��2
�����5.��
��
������$�����9� 9+��	��
������ ��2����	��3������)���)��
��



 

�

2
.V!���� 9+��	���5�
����
�� ��2����	
��"�#��,�����=! 
�	�5���+
*+���2����
����
�� 9+��
	��1�#1�� ��2����	
����+�$�"��
��9+��
����
�� 9+��	�������� ��2����	
����+��
��"�#
��
�5���2��5��*� 9+��	����
��,��,9
����	����� ��2����	����2���#,���	���������1�#
2�����	9��� 9+��	����
������,�� ��2����	
��"�#��,�����=!����,����	������� 9+��	����
��

�;� ��2����	
���
���	��

�;�����$�����2,��	 1�#9+��	���$��5�$��5	��"��<�=��� ��2����	
�
���
:��+��* 
 1����	
�������
�
����
��
�� ��+��
��
��2
9������	����,*	��3�1�#2�+�����

�
���2�����3���� �����
��"�#��,�����=!
����9
�
������	  W ��+��
��3� �����+
�.#
���
����
��
����1���#�.#:9+��,���������
��9*1���
���#2�������� 1�#
��1��	
��
��	��
��
��  ���"�#��,�����=!�#�#2�����
��9$�2��
�� 1�#��3����
����)���)��
��
2
.V!������+��
��
��:9+��������9�����4�	 �����
��"�#��,�����=!
������5�
����
������	
����4�	 �����
��2����#��
����+�$�"��
��2����	,��������+1
���
��
�� �����
����+�����*+1
�
��
��
��2
����
��
��"0�	
�������
������	W �����
��,���,�5���+���+���+��$����������� 1�#
2�����	9���������
������
��3� ���4�	
����9
����+��	�����������,#��9 �����
����9�$�"0��
"�#��,�����=!����,��
����9��	�� "���"�5	,���
�;���+��������+��,$�����
����+	�����
���
������
��3� 1�#
�
���
���$��5N��
����"�#�$�29��������
��"�#��,�����=!��+��
��
��
��2�+�����
�
���2�����3�  
 

 

 



��������	
�
����� 

 

Research Title :                       The Student's Satisfaction Toward the Administration  

of Student Affairs Ratchaphruek College in  2010 

Researcher :   Miss Arpornranee  Infahsaeng 

   Mr. Kiatphong Phanchana 

Year:    2010 

   

Abstract 

 

 The purpose of this study was to 1) Examine students) satisfaction towards the 

management of Ratchaphruek College in eight areas: student)s activities, discipline, military task, 

scholarship, advisor, sanitation 2) Comparative students) satisfaction towards the management of 

Ratchaphruek College by age and grade separation 3) To suggest the ways increasing students) 

satisfaction and join the activities. 

 Questionnaires were distributed to a sampling of 331 students.  The data were conducted 

with Statistical analysis of the following, frequency, percentile, mean, standard deviation and t-

test ,One-way ANOVA. 

 The results show that most samples were female with 61.60 percents, 28.10 of  the first 

year student were studying in business faculty and 60.40 percentage study in regular period.  

 In general, students had a very high level of satisfaction with the student activities, from 

more to less are cultural maintain, scholarship, student activities, sport service, military task, 

disciplinary, consulting and sanitation. 

 In considering each area, students were most satisfied with student activities in term of 

new welcome party without alcohol by Student Committees. As for discipline in term of 

regulations and rules declaration .As for military task delay in term of staff service to conscript. 

As for scholarship in term of public relation and educational foundation. As for guidance in term 

of consulting. As for sanitation in term of group insurance. As for sport activities in term of 

equipments facilities and as for Thai cultural in term of teacher worship. 



    8

        The administration guideline to create more students) satisfaction and joint activities 

which should improve on the following activities; continuing academic activities, regulation 

campaign and students dressing. For more public relation throughout activities period and stage 

of military task delay. Should be having more career results and inform job application news. 

Otherwise should give more students knowledge about sanitations and disease and have more 

activities to raise money for sporting, increase interesting first-year students welcome and make 

clear for all activities objective. 
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�	�	���� 1.1 �������	� ���!"�����#$ #%	�����&�#	���'�	��	�#'"#	���#$ #%	�'�(	��(�	)

�*#%+ 
(n=331) 

#	���'�	��	�#'"#	���#$ #%	 
�������	� ���!" 

X  S.D. ��	�	( 
1.  %������+!������������ 3.48 0.64 ����(�� 
2.  %������+����������� 3.34 0.70 ����(�� 
3.  %���������$�� 3.36 0.81 ����(�� 
4.  %���������������� 3.58 0.82 ��� 
5.  %�����/��/�� 3.32 0.72 ����(�� 
6.  %����������� 3.22 0.85 ����(�� 
7.  %�������+����	R� 3.44 0.84 ����(�� 
8.  %���������������+(�����,��� 3.61 0.85 ��� 

3	��� 3.42 0.63 �	�#�	� 
 

�	"�� : ��-�0	�3 �+�L=�/��. 
��������#!������������	"�	��������+$������+!�����������
�+���(����)�H��3 ���!��O�������� 2552 
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��� %�� ����� 
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������ ���(� ��  
  %���$��4( ���(���4&%�+!��!����#!�	"!���������
��������#!������������	"�	������
��+$������+!������������+���(����)�H��3 ��9��	9��'"�#$%�	�������������+$������+!���
����������.�*�����	"�������������#! >�"�!���#$%���������	
�����#!#������%������+!����
�����9�/(���'"���.������+"������������������������"���� 
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1.2  ���89������+!�#	�$ #%	 
 

 1. ��'"������
��������#!������������	"�	��������+$������+!������������+���(����)
�H��3#� %������F 
 2. ��'"����	����	��
��������#!������������	"�	��������+$������+!������������+���(��
��)�H��3 !�/�������� �� ��)�9��O /(��(��������	�� 
 3. ��'"�����/����������+$������+!�����������#$%����������+ 
��������#!�&���9� /(�
��%������+!������+"���9� 
 

1.3 ��':	�!�#	�$ #%	 
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��������#!��������+$�����
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��������#!������������	"�	������
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���� +���8����$�� �����+���������� �����+����	R� /(��������������+(�����,���  
   ������ %��������(��	"����� ������(��	"#)%#��������������9��+9� 4 � '�� ��9�/������	" 1 
������ �.�. 2554 �������	" 31 ���W�
� �.�. 2554 
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1.5 #�������'�!�#	��'"�( 
�<�3	���� 1.1 #�������'�!�#	��'"�( 

�������'��� (Independent variable)                                 �������	 (Dependent variable) 

 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

1.6  �'(	��	$���+ 
 
 �	�#'"#	���#$ #%	 $������ ����	"�������� ������* %!� ��9���'"��������������#$%�	
���
��%����9����������� !+�#! ����03 /(����
� ��'"�#$%����������������%��&����
�* %������	
�0-�� 
��.�
����� /(���&�#����
�* %������	
������ 
 ��	� ���!"!��	�#'"#	���#$ #%	 $������ ����03���
����&%����	"�	
�����������+������
�����.�
�������:!$�'�
������� )'"��	"��+ ��9���'"���������* %���4(��������������	"�%�����
*�����!���.�
����%�������� %���������/(�!+�#! !�����#� %������F���MN���+!����������� 
!�/����.� 10  %�� * %/�� ����+!������������ ����+����������� �������$�� �������������� 
���/��/�� ��������� �����+����	R� �������������+(�����,���  
 �	�#'"#����#$ #%	 $������ ���#$%��+��� %���+!�������8
������	"��$�  #$%

�������#���� ���+�������
0���������������� #$%
������� %�����!� ��9�/(� ���+����
���)��� ������+��+!�������
0����������������/(�)�������F 

��""�(�&���9��� 
1) ��� 
2) �� ��)�9��O 
3) �(��������	�� 
 

��	� ���!" �����������#�  %�� 
1)   ����+!������������ 
2)   ����+����������� 
3)   �������$�� 
4)   �������������� 
5)   ���/��/�� 
6)   ��������� 
7)   �����+������� +���8����$�� 
8)   �����+���������� 
9)   �����+����	R� 
10)  �������������+(�����,��� 
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 �	��'��(��#$ #%	 $������ ����	"���+���%���������� /(���� ���+���� %�������
���
 &/(#$%������������H�+����W ����	�� �%����
�� ��(�8�����������	"�����4+  8 ��� 
(%��
�������������
3 /(���=�$������������ 
 �	�#	���	� $������ ���#$%��+�����	"��������������+)��$��  ���+������-��� 4���
4���$��������!���� /(����(�������������$��������!����  ���+������-���4���4��
�$�����$�����	���� ��( 
 �	��9�#	�$ #%	 $������ ���#$%��+����+!��0�
� �('���������� 4&%�� /
(���������3 
��'"�#$%�&%�'���+������������+�#$%�&%�'���'"��������� 
 �	������� $������ ���#$%��+���/��/����������/(���)	� #$%
������� �;�$�/(�
/�����#����/�%�;�$������������ �+ ���4(����	���������������� 
 �	���	�( $������ ���#$%��+�����	"���������!:��N�� �1������(/(�#$%
�/����
��������	"��������-�� #$%
�������/(�������+����-�������� �4�/���
����&% %�����-�� 8�

����F /(�������+  �����9����#$%��+��������������+�$��$�&� 
 �	���'#	������'#	�H���	�	� $������ ���#$%��+�����$�� �����	"�����������$��/��
�������� 

�	���'#	��&	��	� $������ ���#$%��+�����������	"��.����8�)�3/���������� ��9���� %��
�+)����/(��+!���� 
  �	���'#	�#�I	 $������ ����	"������+���+��� /(������
����� ��#$%/���������� * %#)%
��(�����#$%��+ ���8�)�3����(���	R���'"����-��/(���������� * %/�� ���)����	R� ���!� ���
/�������	R�-��#�/(�-����� ���!� $������03�
�'"�������
����� �� %���	R� 
 �	���	�9��	�9�$'����J�K�� $������ ���!� �+!����������+�/(��(&�M;�
���+�����
!�+�,��� �����/(������
��� �������3�+(�����,��� �����0	��� 	���  
 

1.7  ���H()�+����	��&	"�M�N���"	##	�$ #%	   
 
 1. ��#$%�������
��������#!������������+���(����)�H��3�	"�	��������+$������+!���
��������#�/��(� %�� 
 2. ��'"�#$%MN���+!������������+���(����)�H��3 #)%��.��%��&(#��������������+!��0�
��$� �8���� $�'�/4�������MN���+!�����������  
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����� 2 

���	
������������������
�������� 
 
 
        ��������	�
�����������������	� ��������������������������������	��������� 
�����	� �!�"� #������	� 2553 
��'���' ()*����� +,*�"����-.�
*�/��
�, ��	0� /�!(������������
���1������*��2,�/���1 3� 4 ���,����'  

    2.1  2
��-�*�����������������	��������������	� 
    2.2  /��
���
�,������������������������	� 
  - 
����������������������	� 
  - ���89 �!-�
�������������������	� 
  - ���	:!������������������	�     
    2.3  /��
�,/�!��	0�1��������
�������� 

        - 
����������
�������� 
        - 
�����������������)* 
        - ��	0� ;�����)���
'"��9� 
        - ��	0�
���
�,���� 
        - ���-�*��
�������� 
        - �����,
�������� 

    2.4  �����������1������*�� 
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2.1  ������������
��
����
 !
"����������#$%
"& 
  

 

'����(������')������*+��
��
����
 !
"� 

  �������������	�1 3�-8�����9,����	� -8������������8.��"�1��,��� :�=�����/���/��
����9���� 2 ���� 
.�  ������� ,�. ��� �)�����  /�!������� ,�. ��>���: �)�����   �!=��

:!�������������-8������1
�.���'�������� ����*�������,������	��!,���9,����	� 1.���?��
1�����+����*��
����)*,*�������� /�!�9����������!�?��������	�1.�� �!2����/��-��
�/�!
 �!1������ 

�������������	�+,*��������9@����,��' � 1 3�-8�����9,����	����-"�������

:!��������9,����	� 1�.�������� 20 1,.��1�	��� 2549  2,� �����>���: �)����� 1 3�()*���
����9@��  ,�.�"���- ������ 1 3�����->���������  /�! ,�.�:��9?� �)����� 1 3��=�����,�  
��,��'�������1�:1����� 9 ��)� 1 8���
������� �"��������9� �"�1>�������� ������,����9��  
 ;��9�����.'���� 40 +�� ����
��1������� 5 ��'� 1 ���� �!���-�1,C��!1�*���)�������2 �,1��*�D 
�!�������.����
����� E��
��1F����!1������ F���-������-�����
�� 60  #H  �!���,*���*��
�"�������()*�������9@�� -"�����=�����,� /�!-"����()*������IJ������ K �*�� �!�9�->��������� 
�)���1�
2�2���-��-�1�� ����"����IJ��������� IJ�����1��� IJ���!1���� �*�� �!�9��=���� �*��

:!������=9���� �*��
:!��@�� �9��*���������,1����� ��-,9�9 ��:�-����"����
���-!,��/�!��
�����/��������-����� ����
��1���� 8 ��'�  �!���,*�� -������2��/�� �*����,1��'�� �*��
���
�*��-1�C� �*���������������,��@� 
:!������-��� 
:!��1����-��� 
:!�������-��� 
:!
-�=��:-9���-��� 
:!��:L���������� MBA /�!  .��:L�� /�!�*�� �!�9�-����� ��������'��
��
��������������	�-"���������9�������	� �������9��)*�.�1.��������	� ���/�!/��/�!
 �!��-����=� ����
��2����������,��@�1 3��) ���� ��'���� 1 1 3��*������������) /��
1�������������	� ��'���� 2 1 3������'����IJ��������������	� ���*��
:!�������������	� �*��
�?������>�������	� �*���?�����	!
���-����8/�!������� �*���?���!��-��-,����
/�!������������	� �*�������/�!�������� K ���������	� ����
����P����)�,*���������� ��
-�����Q� �!1>����� K +,*/�� -���R9�������,����S�� 1 3�-���/������R9����8*��
�!������ (8*�� �.) -�����-1����� -���R9�P�� 1 3�-���/������R9�P���)��� -���
���1������� -���1P ;��!��*� -���1 ��� �������������	���'���)���1�.'����-���*�������)���
�"�1�����������,->�/�,�*���������.�� -����81�.'� �!2����������1�����)*���������	� >����
�����������*�+�*�������.��-�����,*��+�*,��/�!+�*�� +,*��������/��������-����� ���������
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��(�����*������	�1�.��+,*�����������1�:2,������
��1����/�!-8�������(�����*��
��
1���� 
 /�*����������������	��!1 3�-8����������	���������'���+����� /��-������������"���*
��������-����8/��������=9����������	�+,* 
.� ���1�����-�������	� �����������������
9:>� 
���,)/�����8��/�!���9�� �9���� �9���*��������������1�.'����� 1-���
9:=��� 1 3�-8����/������
1�����)*�9
���� 2,�1F�!2
�����-�������	� ������	����+ 1�����)*������	������ K +,*�����'� 
/���9�
��!�*����
9:>�/�!
9:���	:!����� �!-�
������������ �*����
9:=��������
 �!��������� ����"���*��:L���������������
���1���@�9��1�.�����,+  
 ���������������IJ��������������	��������������	��� # .�. 2551 - 2553 �������
1�������	� ����! 1 3�()*�����=�����,�IJ��������������	� �������������	:� -9�-����� 1 3�
�����*���9�����-��1-���/�!�?������>�������	� �����������	� ������, 1 3������*���9�����
�?�����	!
���-����8/�!������� ����������:���?�� ���� �!1-��S 1 3������*�����!��
-��-,����/�!������������	� 
 

'��#,�           
         �9��(���������	�����*��,*����� ;@@�  
9:>�  
9:=��� 
'	�-�� 
 1.  -�*��������	����1����*��,*��
9:=��� ����=��� ,"������	�+�*P�����������:��
������/�!��� ��?�=���  �!1:����,�������+�� 
 2.  -�*����:L��������9
���>�,�/�!��
��� �!���1���!-�������!1�� 
 3.  -�*����:L�������
������(�,���/�!��>��!
���1 3�()*�"� 
������� �& 
 ���	�,� �����1,�� 1�*�
9:=��� �������-�*��-��
� �9�������?�� �"���*�-)�-��
� 
$��-
�� 
 1.  ,"�1������������'�>����/�!>�������������1.��-���-�9�-��1-������1�������-�� 
 2.  ��,�!1����������	�/�!��,-��-,����,*������K ��*/��������	����
���1���!-� 
 3.  -���-�9��9�������	�/�!�"�������
���-!,��1���������9��)*�.�1.��������	�             
��(./'�����& 
 1.  ������	���
9:=��� ����=���  V����������)���������?�=���  �!1:����,� ������
+�� ���,����������:����� �!��������� 
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 2.  ���9
���>�/�!��9	��-����=����,� -����8�"�����������()*�.��+,* ���,����
���
���(�,��������1��/�!-������ 
 3.  ��>��!
���1 3�()*�"� ��*�/-,���� /�!��
���
�,��1����-�*��-��
� 
 4.  1
��-��=������1��/�!()*�.�� ���,����
���1 3���9	����8������ �!��=� +�� 
 

���0�$��� 2.1 ���������*+��
��
����
 !
"� 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 

 
 
 
 
����� : 
)��.�IJ��������������	� �������������	�  �!�"� #������	� 2553 
 
 
 
 
 
 

*+��
��
����
 !
"� 

��9�����-��1-���/�!�?��
����>�������	� 

��9������?�����	!

���-����8/�!������� 

��9������?���!��-��-,����/�!
������������	� 

-  ��������������	� 

-  �����������Q� 
-  �����Q�1.�����/������ 
-  ����-,9�9 ��:� /�!
�9>�:L���Q� 
-   �����,��� �!1���(� 
-   ������������������ 

-  ����"��9�"��9���� ��?�=��� 

-  ���������-�*��1-���-9�>������������ 
-  ���
:!�������������	� 
-  �������������� 

-  ����������������	� 
- ����������-����=���� 

-  ���������� 
-  ����9�������	� 
-  �������9���*�)*�.�1.��������	� 
-  ��������� 
- ��� �!����9����1��9 
- ������������?��������	����� 
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�����1�����*+��
��
����
 !
"����������#$%
"& 
1. ���=9����/�!��� �!���(� 
 ���=9����/�! �!1���(� ����*�������(�,���1�����������2�*�������-.������������ 
�����,1������*��)�1.�������������,��� ��� �!-����������������>����->������������� 
/�!�����*������/��������	������������ 2,�������!1���,,����' 
 1.1.  ��*����/�!
������(�,��� +,*/�� ���-�����: 2�*�������-.� ���1���������-,9

�9>�:L� ����*��)��9
��������������� ��� �!��-����=� ���,)/� �!-����������*�*��
 �!�9� �����*��
��������������	� /�!��� �!-�����������������K���������� /�!
��������>������������� 
 1.2.   �����*������/��������	� +,*/�� 
 1.2.1  ������-���������-.� �������*�
��� �"���*������,���������--��1��-�� 
����-.��������*�
������
�!�������������	�/�!��������K����� �!-��������
����������'�>�����/�!>������������ 

 1.2.2  ���1���������-,9-"����������-����-,9 1.�������*����������������	�
�"�+ ��*��� 2
���������������������	�/�!��������K 
 1.2.3  ,)/���� �!��-����=��������IJ��������������	�/�!,)/�1(�/���*��)����
IJ��������������	� 
 1.2.4  �������*�*�� �!�9���-���������������	� /�!��������K1.����* �!�9����
,"�1�������������������	� 
 

2. ����������������	� 
 ��*����/�!
������(�,��� �������������	�8.�����������������	�1 3�1
�.����.�-"�
�@����
�����1���)� �!-����:������
�� ����!�����*1��,����?���9
���>�/�!
���������������	� 
�������������	����2����-��1-���������	���*�����1�*������������1.����*1��, �!-����:���
������������ ������(�,�����1��/�!����"�����������/�� �!��=� +�� �����������-��1-���
���) ������� ������������ ���	���*
"�/�!�"��������,������� ���������,*��������� �������
��Q�/�!-��1-���-9�>� ��������"�1C@ �!2����/�!���	�-���/�,�*�� �������������	�
-����=� �������-��1-������ ��?�=��� P���
:!�������������	�/�!����+,*��,��'�/�*�,����' 
(
)��.�IJ��������������	� �������������	�  �!�"� #������	� 2553) 
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 2.1  �������,*��������� 
 - ����
����1���� 
 - ����/���1��������RRX
 
 2.2  �������-��1-������ ��?�=��� 
 - ����,����+�� 
 - ����,����-��� 
 - ������� !���/-,� 
 - ������� !���8���>� 
 - ��������1����� 
 2.3  ���������Q�/�!-��1-���-9�>� 
 - ������Q�R9���� 
 - ������Q���-1����� 
 - ������Q�1 ��� 
 - ������Q�R9�P�� 
 - �����������-9�>�������	�/�!�:��
����	�-9�>� 
 - ��������:��
�����*����1-��, 
 2.4  ��������"�1C@ �!2����/�!���	�-���/�,�*�� 
 - ����
�����-��?������ 
 - 
���
9:=����"�������1��� 
 - ������9���	�-���/�,�*�� 
 - ����1�����/�!1�������,1,��� 
 - ������-��9�= 
 - ������-����-��� 
 

3. ��������������	�/�!������� 
 3.1  ��������������	� ��*����/�!
������(�,��� 
 3.1.1  ����:��!1�����*����
�����,*�������/�!���/���������������	� 
 3.1.2  ��*
"�/�!�"�/�!��'/����*������	�1�*����!1�����*����
��-"�����������	�1.��
 V�����+,*8)��*�� 
 3.1.3  �"������,������ V���������*� V��������������	� 
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 3.1.4  ��,�"�2
����� ����9������ �!��:���������-��1-������ ��?�=��� 
���������������� ���������Q� 
 3.1.5  -��1-�����*�������������	���,�������-��1-������ ��?�=��� �������
��������� ���������Q�  
 3.1.6   �!-��������,"�1���������1������*����� -"�������
:!����������
�9,����	� /�!�����Q������������/��� �!1��+�� 
 3.1.7   �!-�������*
�������1��.�/��������	������ ;@��1���������0�����*��1�.�� 
2,� �!-���������9

����1������*�� 
 3.2  ���������� ��*����/�!
������(�,��� 
 ��*������/��������	���,*�����1�������������������/�!�����(���(��������� 
 ��'���������(���(��D()*���+,*�������1����1�*��������������/�*�1�.���*�������*
��������,"�1��������(���(����*�!�*��,"�1�����������'�������+ ��' 
 3.2.1 ����S�� �!���
"����"������(���(��D��,����' 
  1) ����/����
"��*����(���(��D (���IJ��������������	�) 
  2) -"�1�� -,.9 �"���� 2 F���  
  3) -"�1������1����1�*�������������� (-,.35) �"���� 2 F��� 
  4) -"�1���!1�����*�� �"���� 1 F��� 
  5) -"�1������ �!�"����������	� �"���� 1 F��� 
  6) -"�1������ �!�"���� �!���� �"���� 1 F��� 
  7) -"�1��1��-�����1 ������.����� Z -�9� (8*���) �"���� 2 F��� 
 3.2.2 ����.��
"��*�� 
  1) ��*�.��
"��*���*������S������*� 1 �����������������	�/�!������� -���
������������	� 
  2) ��*�.�����!�����1,.��������� 8�� 1,.��=����
� ����9� # ���*��"���,��' 
��������+��-����8,"�1��������*+,* ��'���'1�.���������������*��-��1�.��������(���(��+ >)���"�1��
�������������	�+���*������ 60 ��� �����������1�.�� 
 3.3.3 �!�!1������(���(��D /�!�����1��������(���(��D 
  1) ������	�������+��-"�1�C�������	���������"�1�.���(���(��D/�*��!+,*���-��=�[���
(���(��D�������!��,->����1 3�������	����9���:� 2,�+���*���.��1�.�����(���(������/��
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�*��+ /-,������������1�.���9� # ��F!��'��!8.��������1������������1�.��D�!��
���(�,���
�0���� 
  2) �����1���-��=�[���(���(��D �������������	�*�->����1 3�������	����
���������9���:� ���������!/�*�����.��+ ���>)���"�1���������������	� 1.��-�-,��!+,*��1���-��=�[
���(���(��D���+  (��:�������	����	���� ��-��=�[��(���(��D���+,*�����9
�� 26  #����)�:�) 
 

���0�$��� 2.2 ��2�(��
�����3�����
����4�5�
�1��
���
�������')��1��
��'���6�
�� 
 

 
 
 
 
����� : 
)��.�IJ��������������	��������������	�  �!�"� #������	� 2553 
 
 
 

������	���������9
��1�:L��.��
"��*���*��
����S��>����1,.�� �.�. – =.
. ����9� # 

����1����������������
 !
"���
���1�� 
- ����-������S�� 

- ����*��)�/�����>)���"�1��������,���
������	�����/��R����������� 
- -������-.�1����8��()*���������������,���
>)���"� 1���������������	��*����@��
����.�� -��>����1,.���.. ����9� # 

������	������@��(���(��D 
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4.  ����9�������	� ��*����/�!
������(�,��� 
  4.1 ���������/�!��,���1������������9�������	� 
 4.2  �!-��������-"�������
:!��������9,����	� ��
�����.���������1���� /�!()*
���������=��������,���9���*������	� 
  4.3  �!-��������=��
����9�+�� �"���, -�������9�� 1������������9�1����)*�.�1.��
������	� 
  4.4  �!-���������������������������	�/�!������� ���������/�!����?��
������	����� 
  4.5 ,"�1���������-��
�/�!����:��9�������	� 
  4.6 ,"�1��������,�"�-�9 �9��������������	� �9������Q� �9� ,�.��� �)����� /�!�9�
�.��K 
  4.7 1 3�IJ��1����9������
:!�����������:�
�,1�.��/�!��,-���9�������	� 
  4.8 /�*�(����
�,1�.��������	��������9�/�! S���1��������	����+,*����9� 
  4.9 ��,�"�/(���� V�������� �!�"� #������9�������	� 
  4.10 ��,���������(�������	����������	����+,*����9���*�����������1������*������ 

1�
�
	7&
��81�
9��5��������
���/�81�
9��5��$5��
�� !
"� 

����1�:L�/�!
9:-��������()*�)*�.�1��� ��� E �!���
:!�����������9�1�����*�)*�.�1.��
������	�H 1�.��� E����1�:L�1�����������1 3�()*��,/
���9������/�!
9:-��������()*�)*�.�1��� 
.�. 2544 /�!F������ 2 .�. 2546 ���1����/������	� (9*��-��=�[���)*�.�1����������9�D()*�)*�.����
���� /�!���1��� (���1�.���) ������1 3�()*�� E-�@����+��H /�*��!�*����)�������1�:L�/�!

9:-�����,�����+ ��' 

1. 1 3�()*��,/
���9������ ����
������ �����+,*���
���
���+��1��� 200,000 ��� ��� # 
(��1�*�()*���)*�.����1�����'�/�� #������	� 2541 �*������+ �!�*�������+,*���
���
���+��1��� 
300,000 ������ #) ���+,*���
���
���,�����������:��������1�:L��*��,�*������,�����+ ��' 
 1) ���+,*���������1����/������	� ()*���)*�.����������+,*�����,�/�!���,� ����:����
��,����,�1 3�()*��*�"���� �
��� 
 2) ���+,*���������1����/������	� ()*���)*�.����������+,*���()* �
��� ����:����()*��*
�"���� �
���+�������,� ���,� 
 3) ���+,*���������1����/������	� ()*���)*�.����������+,*���
)�-��- ����:����()*���)*�.�
+,*�"����-��-/�*� 
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 2. 1 3�()*�����(����1����,���.�(���1�:L������,��.� �!1���(����-8����������	� 
3. 1 3�()*�����
��� �!���,� +��IJ�I^��!1�����*����
�����-8�����	���'��*��/�� ��.�+��

1 3�()*�����
��� �!���1-.���1-�� 1��� ����9���������� 1-��1-��,��*2�	 ,.��-9��1 3�����:
��.�1�����1�����-8�����1���1�������1 3�����: 1 3��*� 

4. 1 3�()*��
9:-�����
��8*������!1������.� �!������-��
�,1�.���9

�1�*����	���
2��1����-8�����	������)���-����,���
��
9� ��.��"����,)/������!�������	�=���� ��!����
��.�-����������.��K ��S��-����� 

5. +��1 3�()*�"���� �!�"����!�����1���� 
6. +��1 3��9

��*��!��� 
7. +��1 3���.�1
�1 3�()*+,*���2�	�"�
9���.����	�8�����-9,��*�"�
9� 1�*�/��1 3�2�	

-"�����
���(�,���+,*��!�"�2,� �!�����.�
���(�,��92�	 
8. �*�������9���:!����)* 2,�1�.������������!�!1��� ��,���' 2  # /�!�!�!1���(����"��!

��� 15  # ������/�*��*��+��1��� 60  # 
-"�����()*�)*���1������*�->����-8�����	������1�.������(����1���� 1�.��-��
�1�*�1����

��-8�����	�1,����.�-8�����	����� ��*-8�����	�����!���1�*��������"��������������F������!
�)*�.�+,*��.�+�� /�!����:�1 3����K2,���*1�:L�1,������()*�)*������� /����*��1���()*�)*���1�.��� 
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���0�$��� 2.3 ��2�(��
���������3��
���/�81�
9��5��$5��
�� !
"�8��.�� !
"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����� : 
)��.�IJ��������������	��������������	�  �!�"� #������	� 2553 
 

-��
�1 3�������	� 

��/��
"����)*�.�1��� ���. 101 ����������9���*�)*�.�1.��������	� 

1�*� �!�9���������,���� 
- -��/��
"����)*�.� 

�������*��)���1�����!�� 

����-������.����1�������'���� 

- ���1� +P�� 
- ��� _����1�� 

1�*����-��>�	:���������,���� 

����-������.��()*+,*���-��=�[������)*�.����!�� E-Student loan 

�������*��)���1����,�"�-�@@� 

����-��1��-�� -��1��-��-�@@� 

1PC�/���.��������)*�.�1��� 
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5.  ���/�!/�� ��*����/�!
������(�,��� 
���9,�9������1.����*������,*������K /��������	� �9���?��/�!-��1-���
9:���	:!,*��

������� ����:� /�!-��
������ �!-�
� ���8�� _�����/�!����1��.�������	������/�*+� ;@��
���9�,*��������1��,��'� 

5.1 ��*���������/�!/��
���
�9���'� 5 ,*�� 
 1. ��������*
"� ���	� (Counseling Service) /�!/��,*�����	!�������*�)*���/�!
1�*�����1�� ���/�!1�C�
9:
������1��/�!()*�.�� 
 2. ������-��-�1�� (Information Service)  
 3. ������/�!/��������	� (Education Service) 2,�1F�!�����,�������1������	!
���1���� 1.����*������	�+,*�*��)�������-���/�!1 3� ;��9�����)�1-�� 
 4. ������,*���*�����(Job Placement Service)  �!-��,*������*�����������	�
 V��������>�����������������������1.��1 3����-��1-�����*������	�+,*��*1���������*1 3�
 �!2���� 2,��������,������1 3� �!�"��9�>�
������	� 
  5. �����,�������1.���?��������	� 1 3������,����������) /������K ��'������� 
���� ���	�,)��� ��,��������� /��1��-�� 2,����������
���>�����/�!��������>����
�������� ���/�!/������ ������*()*1�����)*�����1��/�!2��������������������� ��1��
��
/�!��-�����,�������"������2���-+,*��� �!-����:�/�!Iw�������8��,
���-��� 
 5.2  �!-������������������'�>����/�!>�����1.����*-�,
�*�����������/�!/�� 
 5.3 ��,�"�/(� V�������� �!�"� # 
 5.4 ��,�"�-�9 /�!������(������,�"������������K 
 

6. ��������� ��*����/�!
������(�,��� 
 ��������+,*��,��'�-8���������'�>������
��1F����!1������ 60 ��	� ��
��1�������
1.����*������,*���������	� /�!-��1-���-9�>����������������	� 1�*���*���������� 2,�+��
1-��
����*���� �����'�����-9�>� �!�"� #/��������	� 
:������1�*���*���� 
 �����*����������K ������������ 
 1. ��*�����������/�!�������	�������	���.����������1�C� J�����-8��������9����
�"���� 1��� 8.30-16.30 �. 
 2. ��*��������*
"� ���	�1��������-9�>�����+  
 3. ,)/�������	� �������/�!���������1�C� J�� ����"�1 3��*��-��1�������������*��, 
 4. ��,-��������	� ����������������1�C� J���*�����	��������:�1���,������2������� 



 

 

19

 5. ��*
��������.�1�����������
��
9�����!��,���2�
 /�!����:��
�����K 1��������
-9�>����������������	� 
 6. ��*
����)*/��������	�1��������2�
����K 1��� ��,�������1�	 ��,����, �"�/(���� F��
��,�2�/�!�.��K 
 7.  �!-��������-"�������1��������, 2�����������9��1.����������
2���� 
  

 ��� �!����9����1��9��)� 
 1�.��������	�1�*����������	����
����
 ��.�2�������1�.�������9����1��9 ��.��*��������	�
���2�������1��� 6 ����2����'�+  -����8��*����������	�� �!��������*����1���/�!
-8�����������"���,+,* ���1�.���+�������=���� ��:� �!-��9����1��98��/��������.�
-)@1-�������!���-������-"�
�@���������� �����'�����9�>���'���,�����8��� ��*
���

9*�
������, 24 ����2�� ����:����������	�*�->� ��.������������1 3�������	� ���
 �!���>����)� ,��������!+��
9*�
��� 
��2�(��8�
��������
�����3���
"�$�����5� 

������	�-����81�����*��
�����	������
.�+,*>���� 180 ��� �������������	� 
  1. ����������/���/�!��1-�C����1���������2��������9�
��'� 

2. ����/��R��������-.�1�����*��1���
���,/�� �!����9����1��9-����9

� �*��/��
-"�1������������	� ��������/��� (F�������) ��1-�C����1��� (F�������) 
 3. ���������"�1��-��-�����	�� 
 4. ������	����1���
���,/�� �!����9����1��9������ �!����9����1��9��)� IJ��������������	�
  

7. �����������Q� 
 �������,���/��������Q�1.��-9�>�/�!��������� 
��*����/�!
������(�,��� 
 1. ��,���/��������Q�>����/�!>������������� 
 2. ��,��� �!-�������,���/��������Q���*�����������>����� �����S 1���� 2����� 
�9�-������ 1�*�����,����������� 
 3. ��,�������-��1-�����Q�/�!�����������'�>����/�!>������������� 
 4. ��,�������2
�����-��1-�����Q�1�.���-����=������������>����� 
 5. ��,�"�����, �!��-����=�,*����Q�>����1.��-9�>� 
  6. ������2
�������Q�1.��-9�>������������ 
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8. �����Q�1.�����/������ 
 ����������Q�1.�����/������ ��*����/�!
������(���� 
 1. ���1�*�����/��������Q������������/��� �!1��+�� ��'����
�,1�.��/�!��������� 
 2. ���-��
�/�! �!���
�,1�.����������Q� 1.��1 3����/���������� 
 3. ��,��� �!-�����()*���(�,��� �"����,)/�/���!���,��Q� 1��� ()*��,������ ()*Iw�-�� ()*
Iw�-���1�	 1 3��*� 
 4.  �!��� /�����'������Q� /�!()*���(�,����"����,)/�/���!���,��Q� 1�*�����/��������Q���
������/��-8���� 
 5. ��,-��-,������*��������Q���'�,*���������/�!,*����Q� 
 6. ��,�"��� �!��:/�!-��-,��������K �����1�*�����/��������Q���������/���������� 
 7.  �!-�����/�!,"�1��������,�"�����S�������Q� 1.��1�*�����/��������Q������������
/��� �!1��+�� ��,��� �!-�����������"�
:!�����Q�1�*�����/��������Q������������/���
 �!1��+�� ��'����
�,1�.��/�!��������� 
 8. 1�*�����/��������Q������������/��� �!1��+�� ���
�,1�.��/�!��������� 
 9. -�9 /�! �!1���(����1�*�������Q������������/��� �!1��+�� 
 

9. ����-,9 �9 ��:� /�!
�9>�:L���Q� 
 ��*����/�!
������(�,��� 
 1. 
��
9�,)/��-,9-
�9>�:L� 
 2. �"���@�� ������-����
�9>�:L� 
 3. ��������*�.��9 ��:�/�!
�9>�:L���Q������Iw�P*�������Q����/���������� 
 4. ��,��*�������.��9 ��:�/�!
�9>�:L���Q�-"����������,����������������	�/�!
�9
���� 
 5. ����:������1���-�.��9 ��:�/�!
�9>�:L���Q�����K  
 6. ,)/�1 ������9 ��:�-�����Q����,����K 1��� ������R9���� ���1������ �!��*�  
��-1����� 
 7. ��,1������9 ��:�/�!
�9>�:L���Q�-"����������,���������.�/������ 
 

10. ����"��9�"��9���� ��?�=��� 
 �������������	���>��������� �!��������
.� >�����,*���!�9�"��9���� !/�!��?�=���
�������/�!����*��8��� -���������������	� 1 3�()*,"�1���/�!-�*��-��
���-������1������*�����
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������	�1.��-��1-�����*������	���-����������������,*����� !/�!��?�=���/�!-�,
�*��
������89 �!-�
���,*������"��9�"��9���� ��?�=��� ��>�������������������� 2,���1 _����� 

.�-����8-�*����9��������	� 1.��,"�1���/�!-.�-���������,*����� ��?�=������������������
/�!�9���+,*  ���,"�1�������������"��9�"��9���� ��?�=��� -���������������	�-����8
�"�/��������1 3�>���������K ,����' 
 1. >�����,*�����-��/�!���Iw�P*�� 
 ������������*���(�,������-��/�!���Iw�P*�����	! V�����,*��,����/�!
��V��� x��*����9
���� ������	� 2,�1�*���*()* 1����+,*����8����� V�����1
�.���,����/�!
��V��� x������()*1�����)*-���/�!8��, 2,���*
����)*��'�/����'�.'�S��/�!�?�������'�+ ���

���-����8���()*1���� 
  1.1 ,����+��  
 ��� ��?�=�������������������	� 2,���,��*�����-��/�!Iw�P*��,����+�� 1.��
��,��'���,����+�� 1��� �� #y����   
  1.2 ��V��� x 

 ��
� �!��������� ��?�=��� �����-��/�!Iw�P*����*����9
���� ������	� ��'�,*��
��V��� x+��/�!��V��� x.'��*��   ;��9���,*����V��� x -����8��,��'���9��������	�/�!�9
����
���-����8/-,���V��� x+�� 1.������/-,��������������K ��'�>����/�!>������������� P���
1 3��������1(�/���.��-������������������������� 
  1.3 ,����-��� 
  -��1-�����*�9
����/�!������	���
���-����8���,*��,����-��� 2,�-���-�9���'�
��-��������-,9�9 ��:����Iw�P*�� �"����
���-!,����,*������K 2,���1 _���������1.����*
������	�+,*��2���-/-,�
���-����8�����1��,*��,����-�������!�"�+ -)������*1���������*
1 3� �!2����/�!��
9:
�� �����'����������*������	�+,*�"��������1.��1 3����(���
���������1���� 
 1.4 �������*�� 
  ����"��9�"��9���� ��?�=��� ���9
�������-���8��*
"� ���	� /�!-�� �������*��
��*���������	� /�!()*���-���,*���������*���9� �!1>� 1��� ����*��1������+ (1��+���)���9� 
1��+���)��9�� D�D) 1.����*������������-��
� 
 2. �������*��Iw�P*�� 
 ����"��9�"��9���� ��?�=��� +,*��,�*��Iw�P*��,����+�*��*������-"�����������	�/�!
�9
���� 1��� �*��P*��,����-��� ,����+�� /�!�*��Iw�����*�� P���������	�-����8�����9��
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1.��1���,������.���,��'���,����-����81�*���*�������*��Iw�P*��,����+,* ��'���'1.��1 3����
-��1-�����*������	�+,*��*1���������*1 3� �!2���� /�!��������	�-��������1���,���������'� 
 3. >������.��K  
 ��������� V������������*���� �!�"�/�*�����"��9�"��9���� ��?�=�������*�� V�����
>������.��K 1�.�������������������-"�
�@K ��.�1�.����������������� 1��� 
 3.1 ���-8� ���������� 
  3.2 ���������-)����@�*�����������	����� 
  3.3 ����!������ ��@@�����     
         

2.2  ���������4
�����1�����
��
����
 !
"� 
  
����1������
��
����
 !
"� 
 
   -"�1��  ������ x (2525) +,*��*
���������� ���������������	�1 3�-�����������
-8�����9,����	� P���-����8����:�+,*��'���/�����������/�!��/����=����,"�1������ ����:�
��/�����������������������	� 
.� �����������-8�����9,����	�+,*��,��'���'�1.����*������/��
������	� ��/����=����,"�1������ ���������������	� 
.� ��!������������������	����
-8����������	�+,*��,1.����*������/��������	� /�!�����?��������	���*1 3��9

����-��)�:�
��'�,*����������'�-)� -��
� ����:� �������/�!����� 
   ���>�  1���-,�� : ��9=�� (2530) +,*��*
������� ���������������	� ����8�� �������
����K�����,��'�1.���?���9

� �����,->��!/�,�*�� ����?��������� �����*-��-,����/�!
������/��������	� ����������������	� �������!-��1-������89 �!-�
����-8����,*�����
-�� �������� �������������������/���9��� /�!����"��9�"��9���� ��?�=���/�*� ����9��1�*�
�?��
���1 3���9	�����-��)�:�1���1������-������������	�����'�1����+��-����8��,��*+,* 
   ���
):  ��-���=9� (2542) +,*�����+�*��� ���������������	� ����8�� �������K���1������*��
�������"�����������������	� �����*������/�!-��-,�������-8����/��������	�  

   ���:���  ����!����� (2547) �������� ���������������	� ����8�� �������K������������
������	� (IJ��������������	�) ��,������1.������-��1-�����*������	�1��,���	! ��
����*����
������	�/�!�?�����,*������K��*������	���
���-��)�:�/�!1��,(�-"�1�C����������	� 

    ���1���� ,� 2z  (William D. Hophe. 1968 �*��8���� ���  -��� �!-��=�[.2547) +,*�����
��� ���������������	�1 3�2
������������������� P������9,�9����������!������*������	���'����
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1 3�����9

���.�1 3���9��+,*��-�������1�C������1���������� /�!��,��*��-8�����:����� K 1.��
���-���
����*����� 
����IJI;����������	� 
���1���@���������������	���,*���������
/�!-�� ;@@� ����:�/�!-��
� 
   ���
�������,��������*���*�-�9 +,*��� ���������������	�
.����,"�1���������/�!
�����������K���1������*�����������	� /�!1 3��������������1��.�������1�������-����
�*��1���� 1.���?��
9:���	:!���������	���*1 3��9

������
����)* 
���-����8 ��
���
 �!������,���� �)*����"�
����)*+  �!�9�����*��*1��, �!2����  /�!-����8,"�������)��������
()*�.��+,*�������
���-9� 
 
��(./'�����&������
��
����
 !
"� 
 

    1����,� (Birdie,1966) -�9 ���89 �!-�
�������������������	�+�*,����' 
    1. 1.���*�����-�*����������������	���*1 3���9	�����-��)�:�����!�������9,����	�
-"�����-8�����	�/���!/��� 
    2. 1.��������*��!�������9,����	�+,*����:�8�����	:!
���/�������!������9

�2,�
������*������	�/���!
�-����8
*���
����*��������/�*���������1������� 
    3. 1.��������*������	�-����8 ������1�*����-��
����-8�����9,����	� /�!1 3�()*-"�1�C�
�����1 3��1�.�����,����-��
� 
    4. 1.��1-���-�*�������������-8�����9,����	� ��*1�.'��"���������!�����������
1�������-�� 
    5. 1.��1-���-�*�� �!-����:����,� ��
��������/�!��
9:
����*���������	���������	�
��-8�����9,����	� 
    -"�1��  ������ x (2539) �����������89 �!-�
����������������	��� �!1��+��
����,����' 

    1. 1.��,"�1�������������-"�
�@���-8�����9,����	� 1��� ��� S���1��������	� ���
,"�1������1�������������������	� ���,"�1������1���������������������	� 1 3��*� P����������
,�������1 3�����������-8�����9,����	���
����"�1 3��*����,,"�1������ 
   2. 1.��������*������	���
����*����������	�1���1���� 2,���,���������-"�
�@ 1��� ������
����� ������/�!/�� ������������ �9�������	� /�!��������,����� 1 3��*� ��'���'1.�������,
��.����, ;@������ K ��*/��������	� 
   3. 1.�������?��������	� ��*1 3��9

����-��)�:���'���,*��-�� ;@@� /�!-��
� 
1�����	:� ����:� ������� /�!����� ���,��Iw�������	���*�����	:!()*�"�/�!1 3��1�.�����,� 
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    ���:���  ����!����� (2547) �����8��
����"�1 3����-8�����9,����	��*����,��*����������
������������	��"���*������,���������� K ����1��.�������	�/�*+� ;@�� 1.����*1��,
����*����
������	� /�!�����?���9
���>���*1 3���:L�������
���-��)�:����,*��-�� ;@@� ������� 
����� ����:� ,"����������)���-��
��������
���-9��������������-��
�*����� ���@����
-8�����9,����	����,*�� /�!���������������	������89 �!-�
�����+ ,����' 
    1. 1.����!�9*���*������	�1��,���1�����)*/���)�:������*��1���� /�!����*��1���������
�?����*1 3��9

����-��)�:� 
    2. 1.��1-���-�*�� �!-����:������
9:
��/��������	� ��!�9*���*������	���-���������
����������� K /�!��!������ ;@�����1��,��'����������	��.�� 
    3. 1.��-��1-���
���-����=��!������������ ������	� /�!()*�������!,������ K P����!
�"�+ -)��������)	�-����=����,� /�!�����,-����/�* ;@������ K  
    4. 1.��-��1-���������	���*��2���-1���1������������+,*���������	���-8�����9,����	� 
    5. 1.����*������	�+,*�)*�����1��/�!-�*��/�����/-,����P���1 3�1����8�9

� 
-�9 ���89 �!-�
�������������������	� +,*,����' 
    1. 1.���?��������	���*��
���-��)�:���'�����������/�!����� 
    2. 1.��1�����
����*����*���������	���������	�1���1���� 2,������,������-��-,����
���� K ����"�1 3����������	� 
   3. 1.��,"�1������ �!-����������������/�!
:!���� K �����-���-�9����������
������	���*����9���89 �!-�
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 ���������������	��� 2 ���	:!�����@�K ,����' (�9��  )�-��-,�, 2530) 
   1. �������������	� 1 3�����������,"�1������2,�������	� ������������ ���	� /�!
-8�����9,����	�1 3�()*
��,)/�/�!���(�,��� 1���  
    1.1 ��
����������������	� 1��� -2�-� ->� ��
 ���� /�!��9������K 
   1.2 �����������K 1��� �����Q� ��������� ��-�� ��� ��?�=���  �!1:� �"�1C@
 �!2���� ��-��?������ ������	�-����=� ������� D�D 

2. ���������������	� 1 3��������������������� ��.�-8�����9,����	���,��*/��������	�
1.��-�*��
����*��/�!->�����:����,� 1.����*������	�+,* E1�����)*H /�!�?����1�� 1��� 
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2.1 ������������������)������ (-!,��1.����)������) /�!1.��������"��� -!��, 
 ��,>�� ������� Iw������)��������()*�.�� ��-��������,"�1������������� 
    2.2 ��*���������,*��-9�>�������������	� 
    2.3 ��*���������,*����*
"� ���	� /�!/�!/�����
����� /�!������	� 

2.4 ��*���������,*���9�������	�/��������	� 
    2.5 ��,Iw�������*������	�1 3�
�������� 

   -" � 1��  ������ x  (2539)  +,*�����8� �����������," � 1������������������	����
-8����������	����,��@� +,*/�����������������K�� �!1��+�� 
���� ,�����+ ��' 

1.���-�������
�,1�.��/�!������-��
�������	�(Admission)2,�1F�!2
������1�	
���2
����� 

2.��� S���1��������	����� (Orientation) 
3. ����!1����/�! �!����������	� (Student Records) 
4. �������������/�!����� (Housing and Food Services) 
5. ����������������	� (Student Activities) 
6. ������������ (Health Services) 
  7. ������-��P���1-��� (Remedical Services) 
8. �9�������	� (Financial Aids) 
9. ������/�!/�� (Guidance Services) 
10. ��������,����� (Placement Services) 
11. ��������������	� (Student Discipline)  
12. 2 �/��������?��������	� (Programs of Student Development) 
13. ��������/�!��� �!1���(�������������	� (Research and Evaluation in Student Affairs) 
14. ��	��1���-����=� (Alumni Relations) 
15. ������������	��������� (Service for Foreign Students) 
16. �����,-����"����
���-!,����*/��������	���,*������K 1��� ������	��������	�

,��/,� -���:��*��
*� =��
��/�!+ �	:��� 1 3��*� 
17. �����,���������.����,"�1������1.����*1 3�+ ������89 �!-�
����IJ��������

������	� 
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   2��-� (Knowles, 1970 �*��8����=���  
�1C���. 2548) �����8���������*�������������
������	����������!�?��������	���*��
����*����������	�1���1����/�!1 3�
����-��)�:��9�
,*�� -�9 +,*,����'
.� 
   1. ��*����1�������������*-��-,���� (Welfare Function) ����8�� ��*������,*�������*
���
����1��.����	�/�!
9*�
�����,*������K ��������	�1������'�1��,�)�:��������1�� �*������!
1���@�*����*� P�����������,�����*������' +,*/�� ������,*��-9�>������� ������/�!/�� ������
����� �����������*
�������1��.�1�.������1��� 

2. ��*����1�����������
��
9� (Control Functions) ����8�� ��*��������� �
�����*
������	� V���������0�!1����/�! �!1:����,�������-8���� +,*/�� ������������	�1�*���'�
1���� ���1�C��!1���� �!����������	� �����������	� 
���1 3���)����������	� /�!����������
������	� 

3. ��*����1�����������������������-)�� ��.���������������-)�� (Co-Curricular 
Activities Functions) ����8�� ��*������,*��
������(�,����������,���������������-)�� ��.�
�������>���������-)�� �����
���1������*�����������!1-���-�*����*������	���
����*����
�9�K,*�� +,*/�� �����,��*����
����������	� �*����'�-���-�9���*������	�,"�1������������
,*����Q� ���1�.�� -��
� ��?�=��� /�!�������9������) /������ K 

    �!,��  ������� (2535) +,*-�9 �������������������������������	� ��,����' 
   1. ������������������������	�,*�����
��
9� (Control Functions) >�����,*����'1 3�
��*�����������)����/�*� /�!-��
�+��1���C1�*���*������'���1 3��1�	 >���������������,*�����

��
9� +,*/�� 
       - �����,�"�-"��!2�2��1���� /�!����"���� ����:���1���� 
    - ���������1���� ���/�����9�� /�!���1�.�����'� 
    - ����"��!1���� /�!������1��������������1���� ��'�����������/�!��������������� 
    - ����/�!���1����1,��1���� 
    - ��� �
��� ������	��!1������������2��1���� 
      2. ������������������������	�,*��-��-,���� (Welfare Functions) >�����,*����'1�*����
��*������ /�!-��-,����/��()*1����1 3�-"�
�@ >�����������������'+,*/�� 
    - �����,/�!������/�!/�� 

- �����,��*�9��9,��9�������	� 
- ������,*������,-�� (1.�����/�!/��) 
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    - ���������1��������-9�>�������1���� ��-�� ������	� 
    - ���������,*������� 
    - ���������,*���,����/�!+ �	:��� 
    - ������,*�����1�������	�,��/,� /�!���(���(�����1�*�������������� 
    - ������,*��������-��()*1���� 
    - ������,*��1����������	��1���/�!�.��K 
   3. ������������������������	� ,*�����������������-)�� (Co curriculum Functions) 
>�����,*����' -�����@�1 3����,*������������1���� ��-�� ������	� P���1 3��������� 
/��
�,1 �����/ ����,1�C�����������!�!1��� 20  #���(����� >��������� +,*/�� 
     - -2�-�������	� (Student Union) 
    - ->�������	� 
    - �����,�������������	���.�����������������	� �
������1�� (Student government) 
    - ���������Q�/�!���L� ��'�>����-8����/�!�!�����-8���� 
    - �������,*��-��
� /�!��?�=��� 1��� ������.��9��9�����K 
    - 
���-����=�����9��� (Community Relations) 
    - �����-������������������2��1���� 
  4. ������������������������	� ,*�����-�� (Teaching Functions) >�����,*����'���1 3�
>��������
����*����@� /���C1 3���*���������
���-"�
�@��� >���������+,*/�� 

- ��� S���1�� (Orientation) 
- ���-��P���1-��� (Remedial services) 
- ���-���1�	 (Tutorial program) 

   ���>�  1���-,�� : ��9=�� (2530) �����8������9
������-�����1 3����,*����������� 
-��-,���� ���
��
9� ���������� /�!���-�� ���1������*������������-��������	���'�/������1�*�
���	�����!����-"�1�C�������	� ����9
������-��������	����
���
�9����/�!/�� ������	���� 
������-��
� ������!1���� ��� S���1�� ���������� ���	� ��������*��� ���	� ����������� 
���� �9�������	� ������	��������� ������
���-!,��-����������)� /�!��*�������
-8�����9,����	� ������������Q� ���������  ;�F����1�� �����,�������*�"�/�!���1�����

����*�� 1.���!,"�������-��
������-��)�:�1�.��-"�1�C�������	� 
   ���������	�������������������������	� ���� ������IJ��������������	��!

���
�9�������1������*����������*������/��������	� 1.��1 3����-��1-�����*������	�+,*��
���
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�*����������	�1���1����+,*�����1�C���� ��'���'�!1�C�+,*����������������������������	����
/��
�,���������������'��������+,*���������'��!��
���
�*��
������ 2,���������-������/������
����*�����������*� P������1 3�1��!���,���-8�����	� ->�/�,�*�� 
����"�1 3�/�!
���
�*��������������	� 

 

2.3  �����4���%";��
����
������$!�$�8� 
 

����1����������$!�$�8� 

        /��
�,1��������
����������'��������	�-������ 
.� 
�����������()* V�������� (Job 
Satisfaction) /�!
���������������������� (Service Satisfaction) P���()*���	�1�*�1F�!
���
��������()*���������������������8��������	���S��!���1 3�()*���������,�����+ ��' 

 -"����  1�	�9� (2538) �������� 
��������1 3�
����)*-����.�����
�����,*��������
�9

���������-����,-�������� P����!1��,��'��C���1�.��-�����'�-����8���-���
����*�������*/���9

�
��'�+,* /����'���'
�����������/���!�9

�������
���/�����������'���)����
������/�!
 �!-����:����+,*��� 

        -9��?�� ��1���@ (2540) +,*-�9 
����������
����������� ����8�� 
����)*-�����,� 
��.� 1��
����������-�����'� K ����9���/�����/����/�!-�� ;@@�1.����!�"�-�����'� 

        ��������  -��-)�-9,  /�!�������   -��-)�-9, (2541) �������� 
�������� ����8�� 

���-����8���(���>�:L����-�*��
����������*����)�
*� P����!1��,��'�����������P.'�-��
*�
��.������� 2,���'���)�����������)*������ V�����������(���>�:L� 8*��������)*��� V�����������
(���>�:L�1 3�+ ���
���
�,�����C/-,�����)�
*������/��8*�+��1 3�+ �������)�
*�
�,�����C
/-,�����)�
*�+������� 

 �����:  1������� (2543) �������� 
�������� ����8�� 
����)*-����������-����,-�������� 
���1 3�(���������+,*���������-������
����*��������/���!�9

��"���*1��,
�����
�����-�������K +��1��.�����/�!+��1������ ,����'� 
���/���������/���!�9

��C1 3� ;���������
�"���*1��,
����������-������� K /��������� 
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��������������+ 8��������-���
����*���������)�
*���-������1���*���������K  
���:!1������1���*�����/�!����8�������1���*����� ��.���������+,*���1 3�������-���
���
�"�1 3�����)�
*�P�������"������,�!,��
��������+,* 3 �!,�� 
.� 
  �!,����� 1  ���-���
����"�1 3�����)�
*� 

  �!,����� 2  -���
���
�,��������)�
*�����8�������������������*��������� 
  �!,����� 3  -���1���
���
�,��������)�
*�2,��"����1�����������)�
*�
�,8�� 

        -���-"�
�@��������-���
����*���������)�
*�1.����*1��,
�������� 
.��"����
*���
����)�
*���
����*�������.�
����"�1 3��!+� /�*����1-��
����*�����/�!
����"�1 3���'� P���
�!,��
����*���������)�
*�/���!
��!��
���/��������� /���!��
����*�����.'�S��

�*��
������+������)�
*��!1 3��9

��,�C��� P��� ;������������*1��,
�������� �!���,*�� 

1. 
����*����������-��
*�/�!������ P����)�
*�
�,��������!+,*���-��
*����������
���
�*����� /�!�����������,1�C�  �!�����2,�+�������� P���8.�1 3� ;�����������-"�
�@���-9,����!�"�
��*�)�
*�-��� P���1�.��1 ����1�������,*����
�/�*������
���-"�
�@������� 
 2. ��
�/������1 3���� ;������������-"�
�@ ����!�����*1��,
�������� 2,�1F�!���1 3�
-��
*�������"������� 
 3. 
9:>�/�!
���1�.����+,* �)�
*�
�,�������-��
*�/�!���������1��P.'�+ �!��
9:>�-)� 
/�!-����8����!1�.����+,* 

4. ���-�����-��
*� P���()*��*�������!�*�������-�����������1��� 1.����*�)�
*�1��,
�����
���/�!���-�������'��*���"�,*��
����� �!-��=�>�+��1��,
��������� 
 5. ������������������� 1�.���)�
*�+,*�"����P.'�-��
*� ��.���*������/�*� �)�
*�������
���

�,�������  ���1��, ;@�����-��
*���.����������+,*��� 1���!+,*���
�������1��.�/�!���/�!�"�
1 3������,� 
 6. -8����� �)�
*�
�,�����!+,*���
���-!,��-��������P.'�-��
*���.������� ��'���'
���8���������� /�!
���-!,�������������,*�� 

        1��+��� (Rekrai) (�*���� >�
�,� /�*�
):,2544) �������� 
�������� ����8�� ����
����
����������9

���������-����,-�������� P����!1 �����/ ��1 3�
����������� V��������-�����'� 

           ��,�  ���-�
) (2549) 
������������8��
����)*-�����1��,���
����*����������9	��

�,���� 8*��*�����+,*���������-���������
�,����+�*��.�������� 
���������C�!1��,��'�
/��8*�
����*�����+��+,*���������-���������
�,����+�* 
���+��������C�!1��,��'� 



 

 

30

        RX��  
��1���� (Philip  Kotler) (2007) �������� 
������������)�
*��������P.'�-��
*�
��.�������  P���-����=����-�������)�
*�+,*��� /�!-�������)�
*�
�,���� P���
����������
�����
������ Kotler��*
.� 
����)*-�����,� ��.�
����)*-��(�,���� 2,���������1 ����1����-�������)�
*�
+,*������-�������)�
*�
�,����  ��������'1������=�������  8*�-�������)�
*�+,*�����"�����
���
�,�����!
�"���*1��,
���+�������  /�!8*�-�������)�
*�+,*���������
���
�,�����)�
*��!1��,
��������  
/�!8*�-�������)�
*�+,*�����'��������
���
�,����  �)�
*��!1��,
�����������������'� 
        �������	����
����*���������!-�*��
��������-)�-9,����)�
*�  1�.���������/��������
,*�����-�*��
����������'�-)����  ����"���*�)�
*���
�����������!,��=���,��9�
*�
1������'��C-����8����!1 �������+ ��*-��
*�/�!���������
)�/������,�����+,*  ,����'������
����"�1 3�
������	���!�*��-�*��
��������-)�-9,1.������!�"���*�)�
*�1��,
��� �!�����/�!
���>��,����
���	�����1�� 
       -�9 2,�()*����� 
�������� ����8�� 
����)*-�������
���-9� 
������,������������1��,
��'�����9

�������+,*���������-���
����*�����/�!1 3�+ ������
�,����+�*��.����
����������
�,����+�* /�!�!1��,��'��!,���,��'���)�����!��������-���
����*����� P���/���!
�9

���
�����������!,�����/�����������'�1�.������ �!-����:� ����
�� ��.�
���
�,����
���/��������� 
 
�����4�
����
��
������9� 

 
        ��()*��*
����������
"���� �������)* +�*/��������������������! ���� 
        ����� �1��9 (2540) ��*
�������+�*����������)*
.�������� �!���/�!��
����*��)�
����K�����)����K���1��2,�(��������!���
����)*-�� -�����������9����,�!��
����)*-�����2�*���-���
�������!�9*� ��������������	�-�1��9��������������K /�!1����-�1��9�������������1 3�
�����!�9*���.� S (Stimulas) ����������/-,�������1 3�������-�����.� R (Response) ��*����
��������������������	���
���-����=� �!����������!�9*�/�!������-��� �����������������
�,���������	���
���-����=� �!����������!�9*�������-����!�*��1 3�+ �����/����,/�!
8)��*�� 2,��!1���������!�9*�1-������������/ ���-�!��.� IV (Independent  Variable) /�!1����
������-���������/ ������.� DV (Dependent  Variable) �������������)*�C1���1,������ 1���!
1��,�������)*��'�+,*�!�*��������������!�9*������!���
����)*-��  ������������������)* �!1����
�����!�9*�������1 3����������-��1�*� (Input) ���-���������(��������� (Output) �����������
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����K+ 1 3����������������,��� ������������������)*����*�����	���
���-����=����
�����!�9*� /�!������-��� /��1������*/���������+ ���/(�>)�����+ ��' 
 

���0�$��� 2.4  ��4��������$��-&���(��
��(/��  ��
��(������ 
 
 
������������+  
 �����!�9*� (S)               ������-��� (R) 
������������,��� 
 ���/ ���-�! (IV)          ���/ ���� (DV) 
���������������)* 
 ���������-��1�*� (Input)          (��������� (Output)  
 
 
����� : ����� �1��9.��������1.���������)*.��9�1�D:-"������� �!������,.�.2540 
  
        -�*����!�)� (���������) ���8���! (2550) �������� �������)*1 3��������9

��)*-����-���
1�*�����K ������1�� P���
����������*��)�,�� (Row data) 1�*���-)� �!-����'� 5 �����'��C1 3����
��
����������*��)�,��1������'����1��,�������)*��.����������>���'�  
  ,����'�()*��������-�9 +,*����������)* ����8�� ���-�*��
���������� �!-����:����+,*����� 
2,����8�,���-���-�����!�9*����+,*������-���/�,�*�� 1.����*+,*�*��)��������� ��'���'2,�(���
��������"��������!�� �!-��-��(�- /�! �!-����:����,�� /�!->�
����)������/��
�!
����/��������� 
 
�%";�'=�����9�8��26��/� (The motivation Hygiene Theory)  

1R�1,���
 1z���P1����� (Frederick Herzberg. 1959, �*��8����-�*����!�)�(���������) 
���8���!. 2550) +,*�����8����	0�-�� ;����+�*,����' 

 1.  ;�����)��� (Motivation) 1 3�����)�����!�9*���*()*���������1��,
����*�����������
�,�����*������P���+,*/�� ���	:!�����*����������)��� 
����)*-�����,����������*������ 
���
>�
>)�������������*������ 



 

 

32

 2.  ;����1�.'��)� (Hygiene Factors) +,*/���) /����������*���������/���!�������� 

���-����=��!�����()*��*���������()*��*������ ->�/�,�*������������������*������/�!

�������
���������������������  ;����1�.'��)�+�����1 3�-����)�����*�)�
*�����*������/��1 3�
���� �!�����������������)�
*�����*������ �������*����������)�
*�/���!
��'�1���"�1 3�����!�*��,)
 ;����1�.'��)�����!����*��������.�+�� /��8*�������)�������"���*1��,
����*��������������*������
��'� �)�
*��C�!��,-��������*������1������'��� 1�C�+,*��� ;������'� 2 �*��-�,
�*�����1-��1.��
 �!-��=�>������� 

 �����	0� ;�����)���
'"��9�()*����������������*����������)�
*�/���!
��'���'�()*�����������
�"�1 3�����!�*��,) ;����1�.'��)�����!����*��������.�+�� /��8*�������)�������"���*1��,
����*�������
�������*��������'� �)�
*��C�!��,-��������*������1������'��� P�����������+,*���������	��C
.�()*��
��*���������������K���IJ��������������	� P���8*����IJ��������������	���,������+,*,�/�!��

9:>� ������	��C�!����*������-)���'�/�!��
��������-)���'�+ ,*�� P���-�,
�*������*�

"�8����/��-��8�� ,����' �*�
"�8�����1 3� ;�����)��� +,*/�� ,*������������ ,*������9����
������	� ,*����������� /�!,*�����������-��-,����2������� �*�
"�8�����1 3� ;����
'"��9� 
+,*/�� ,*������������������	� ,*����������������	� ,*�����/�!/�� ,*���������������-�� 
,*�������������Q� /�!,*������"��9�"��9���� ��?�=��� 

�%";�������41��� (Expectancy Theory) 
 

        -"�������	0�
���
�,������'��=����8��
����������/���������9

��!1��,
�����
���+,* �C���1�.��1�� �!1���/�*���� �����'�K �!�"�(����/������* P����9

�+,*�������,-����
+�*������*�/�*����
9:
�����-������+,*��� (���+,* ���-��1-�����*�*����*� ->�����"�������,���'�) 
1 3�1���+� �9

����1�.��1���������"�(���=�1������'�����* /�!����'�-9,�*��1�.������� �!1���
1 ����1����(���=�����K �9

��!���
�����������1��,��'� (McCormick /�! Ligen: 1980. �*��
�� -"�1>� -��)�:�. 2538) 

        ��������' ���)� (Vroom) (�*���� >�
�,� /�*�
):,2544) ���+,*1-��/��
���
�,��� /���)���
1������(�������
������
):���
���
�,���� 
���
�,�����C
.� 
�������!1 3� ������
��!�"�������, ���������� 1��� 
�������!1 3�1������1���+� 8*�����"�������� �!+,*(�-)���'�
��.�+�� 
�������!1 3���
����'�/���)��� 
.� +����2���-1�� ��8������� 
.� ��2���-/����� 8*����
/�����������"��������-����8�"���*(���=���'�/�*� 
���
�,�����C�!1�*����*�����1 3�(���*
/-,����������'�/�!��������'�+,*1-��
���
�,���+ ������ ����)���1 3���!��������������
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����"����1�.������9

� 1�.���*��1(��@���/����������������K ���1 3����1�.�� �9

��!�*��
1(��@�����9��(���=��!,���������� 2,���)���.'�S�������� ���1�.��,���������' �!1��������(���=�
�!,�����-�������+��������)*����9

���1�.���
���-����=�,���������' 1�������-.������
(Instrumentality) 
        ���/��
���
�,�����	0�
���
�,����,������� /-,����
�������� ������"����
��'� 1��,����������9

���'�K +,* �!1����������*��K /�*���� -����,�!�"�
������������* 2,�
���(���=����+,*��������!�"� /�!/���!�9

��C+,*��,-��+�*����/�*���� (���=� ����,��
��1����, 
1��������������
�,��������!+,*���(����/����� 
        �����	0�
���
�,������'�()*�����������
���-�,
�*��
����*��������������	���
1�.���
���
�,�������
9:>�/�! �!-��=�>����������������������������	� P���8*����
���������1 3�+ ������������	�
�,���� ����!-��(�-"�1�C��������?�����,*��������� ���
�������/�!�����������������	� 
 

�����������$!�$�8� 

 
        ()*�����+,*�"�1-��/��
�,���-�*��
��������/�! ������������������������������
P����!1�C�+,*�����
���/�����������
"��=����/����
���-�,
�*�� /�!-���-�9���
����������
()*��*��������
����*��������+,*���������-�����������������
9:>��C�����"���*1��,
�����
������()*��*������ ,����' (������1C@  �)1�������, 2542) 
 1. ���+,*������-���
����*������"�,��/���������*��������.�������������()*��*������

�,��������!+,*���1.��/�*+� ;@����.����1��
���1,.�,�*�����1��,���()*��*������ P���1 3�1�.���
-"�
�@���()*��*����������!��,1-����+,* 
 2. ���-������
����*��������1��,�:!���+,*��*������ 
 2.1 �����������
��������,�[���/�!-��=�
���1 3���9	�� 
���1�*�����-�1��9/���

����9��� ������R;�1�.����������K 1.��+,*���
�������1��.�,*��
���1�C��� P���1 3�1��9����!
�"�+ -)�������-���
����*�����
���-9>�/�!
���P.��-������� ()*��*������
�����,1�C���
��������� 
 2.2 �*��������������,*����������: +,*/�� -9>� P.��-���� /�!���	�1�.������1 3�

������ /�!��,1�C� 
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  2.3 
�����,1�C����+,*��������� ���������-����8������+,*2,����()*��*������+���*��
1-��1�������� 
  2.4  
9:>���������� 
.� 
���8)��*�� 1�����������*��)����-"�
�@1 3�=���/�!1-��
>�
 1��� �����*�����������,�������K ���1�������
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�����������()*��������� 1 3�-������()*��*�������!�*��
"����8�������
��,��*1��,���������/��()*����������� 2,��*����,8.�-������+ ��' 
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�������������'� 2,�()*����������9������
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�0�!1�����*�����
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�!,�� 0.05 

 �!���������	�  ����-�� (2549) ���	�1�.��� 
���
�,1�C����()*������ 
:������/�!
������	�1��������������������������������	��������������������9V����������� (���������
���� ()*������ 
:������/�!������	� ��
���
�,1�C�1��������������������������������	���
�����������������9V�������������)����!,�� ������ 1�.��1 ����1����
���
�,1�C���'� 3 ��9�� 
����+��/���������  ;@��/�!�9 -��
1��������������������������������	������'� 3 ��9�� 
���� /(��2����+����,1�� ��,�9
���������
����"���@1F�!,*��/�!��,�� �!��:��
-���-�9� +����
����*��,*��-8����� /�!���+����-����������()*1������*�� 2,���'� 3 ��9����*��
1-��/�!���"����1,������ 
.� 
��������"�/(��2���� 
����,-���� �!��:��*1���� 
��
��
��������.��������IJ�� 
����,-���9
���������
����"���@1F�!,*��/�!
����,-8�����
��*��
����*�� 

   1�	�  ���� (2550) ���	�1�.��� 
�����������������	��������������*�����������
������������	����-8�����������1�.�� ���� 
�����������������	��������������*������
�����������������	����-8�����������1�.����>������
����������������*��������)�
���!,�� ������ 2,��"�/�����1�/�!�!,����'� #���������	� 
.� 
�����������
������	����/�!�@����>����+���
���/������ /�!
�����������������	��!,����'� #
���/�����������>����������
���/���������  
   1�:)  
"�/ (2551) ���	������ 1�.��� ��� �!1���
����*��������������	������������
��,������/�!-��-,����������������������	� ��������������
"�/�� ���� ������	���
���

�,�����������,������/�!-��-,����������������������	� ,*�������,�������1.���?��
����>�������	� ,*�����/�!/����*
"� ���	� ,*�����������-9�>������� ,*���9�������	� 
,*�������,�����/�!Iw����� ,*�����������/�!-��-,��������+  ��)����!,�����  
  
  
 
 



�����3 
����	
����������� 

 

 

 �������� ��	
�� ������������������������
���������������������������������������
�� �!��" #�$�%�#&�������� 2553 ���*���*�#+���������� ��,%���� (Survey Research) :;�����<�
��������=�������#+� 2 ����>$  ;����* 

         1. ������A���A�������,��=�$����������
���
���A�� (Documentary Study) H;A=��  
���,������� ���� ������ ���������<" =�$����������� �#+��A� 

       2. �����I��,��� (Field  Study) :;�� A=��,��M�� (Questionnaires) �#+����	
���	�
�������O��A��P������Q���������� 
   

3.1 ����������������������  

 #�$ �����
� A�����������A���A����*���* �	� �������� �>$������<Q���� �>$��R � �>$
�������,��" �>$������,��" �>$�������,��" =�$�>$,�<��>,Q���,��" ���������� �!��" 
#�$�%�#&�������� 2553 �%���� 2,634 �� (��
�� : ����$�����=�$��;W� 26 ������ 2554) 

�%���;���;�����Q���������� :;��%���;���;�����Q��������������������������=�$
���"=�� H;A��Q���������� �%���� 335 �� �����*�� A���,Q��=��=��� �*� (Stratified Random 
Sampling) ����>$=�$��� �*�#& :;���������,�;,���H;A�%������Q������������*���; 335 �� ;��
�������
 3.1 
 

,P������%���>   n = T×
N

P  

  ��	
� n = �%������Q������������=���$�>$ 
        T = ���;�����Q������������*���; 
        P = �%����#�$ �����=���$�>$ 
        N = �%����#�$ �����*���; 
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���� ��� 3.1   ����
�!	������������ �
������"#������$�% 

 
"#� �
��������� 

 
�
��������������  ��$�% 

1 2 3 4 

������<Q���� 1,757 223 56 56 56 55 
��R � 536 68 17 17 17 17 
������,��" 138 18 5 5 4 4 
�������,��" 106 14 5 5 4 - 
�������,��" 55 7 4 3 - - 
,�<��>,Q���,��" 42 5 5 - - - 

��� 2,634 335 92 86 81 76 

 

3.2 �"�+�� �+����,�-,�����.�/-��0� 

 ���	
���	���
� A�������O��������A��P� ��	
����������A���A������*���* �#+�=��,��M��
������;��O����
�����������������������������
�����������������ef������������������������
�� �!��" :;�WPA������%���� Try out =���;,���%���� 30  Q; ����������� ��	
����������
�� 
(Reliability) ���=��,��M�� � A,P��,��#�$,��<<�h=��i� (Alpha coefficient) ��� α ��*�=�� .70 
��*�H# M	�������������
��� AH;A :;�H;A�������� 	
���
���I������������ .98  
 
���� ��� 3.2   �1	 "��"�����+�����/� ���1��2�� 

 
/-�"
�2��"���34 3�,�,	-����  5 "�� Alpha if Item Deleted 

1. �����������A��#��;���A�:;��>$��������������� .9803 
2. ��������#k;:���������:;���������������� =�$ �������l .9799 
3. ��������� ���� � �� ���������;P���  ����,����� .9797 
4. �������,���,������#��m�<��� � ��  ���;����H��  
 ������#$���=,;� 

.9798 

5. ���������n�=�$,���,���,Q�I�� � ��  �����n�iQ����  
 �����n�iQ�o��   �����n��#��� 

        .9798  
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/-�"
�2��"���34 3�,�,	-����  5 "�� Alpha if Item Deleted 
6. ��������%���OR#�$:� �"=�$�����,�
�=�;�A�� � ��  �������
��,���m�� ���  �������������PA�Q><���  �����Q����"
,�
�=�;�A�� 

.9800 

7. ���#�$ �,�����<"�����;�����������l .9797 
8. �����A�%�=�$�%����������"��
#�����#�$�%� ��� .9796 
9. ���,���,�Q������;����������=���$ ��� .9796 
10. ����#k;:���,��A��������H;A��,���������=���$������� .9796 
11. ��� �*=����A����������A����$������A������� .9797 
12. ���������	
��������>���"������$���������� .9799 
13. ����>���"���=����������������� .9801 
14. ���������#�$�����������Q>����������
�%�����;� .9796 
15. ���#�$ �,�����<"�$�$���������;%�������� .9797 
16. ��*���������W���W�������>p"���� .9797 
17. �����A�����������A���A���
�������W���W�������>p"���� .9796 
18. ���#�$ �,�����<" �������Q��������� .9794 
19. ��������$,�������%���;�Q>,��������WPA����Q� .9795 
20. ���#�$ �,�����<" ����Q���A�PA�	���	
��������� .9795 
21. �����A�����������A���A�����Q���A�PA�	���	
��������� .9795 
22. �����A�%�#�����;A���������� .9796 
23. �����A�%�#�����;A���� �� .9794 
24. �����A�%�#�������	
��,������ .9795 
25. ,M����
��*��A������������������$,� .9796 
26. �����A�����PA=�������������
�����:������ l .9796 
27. �����A����������,Q�I��#�$�%�#& .9797 
28.�����A�����������A���A���
#�$�%��A�������� .9793 
29. �����A������#�$����Q�������Q��P� .9793 
30. ��*�������������������#�$����Q�������Q��P� .9794 
31. �����A�����������A���A���
�������������#�$����Q�������Q��P� .9792 
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/-�"
�2��"���34 3�,�,	-����  5 "�� Alpha if Item Deleted 
32. ���������������A���A��%�����������=�$���	
��;	
� .9796 
33. ��������������������=�$���	
��;	
���
���%������ .9795 
34. ��������$,�������������=�$���	
��;	
� .9804 
35. ����,$��;���:������� .9800 
36. ����W�=�������,�������;����� .9794 
37. ����W�=�������,������������� .9794 
38. ���#�$ �,�����<"����,������������� .9794 
39.�����A�������	��Q#��>"��n� ��;����l .9795 
40. ������A�����,�����n� .9798 
41. �����;���Q���A�����n� .9796 
42. ��������������n���
�%� 	
��,��� .9800 
43. �����;���=��������n�I���� .9797 
44. �����A��������=��������n������������I������������� .9797 
45. �������������=��� ��� .9794 
46. ����������=��=��� ��� .9794 
47. ����������H��A��P .9794 
48. ���������������$�� .9792 
49. �������=���������A������ .9792 
50. ��������%��QR�������#�$�%��;	�� .9793 
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���1��2�� ��� �����C 3 �� 	� �$   

 �����
 1 �A��%�M�����
������A��P�,���������WPA���=��,��M�� :;�,��M�����
�������� 
 �*�#& �>$ =�$��Q���������� 
 �����
 2 �A��%�M��������������������������
���������������������������������������
�� �!��" 10 ;A�� �	� 
  1. ������������������ 
  2. ���������������� 
  3. ���������� 
  4. ����Q��������� 
  5. ���=�$=�� 
  6. ��������� 
  7. ���,��,;����������:������� 
  8. �������������,�� 
   9. �����������n� 
      10. ����%��Q�%��Q����#��m�<��� 
 =��,��M����
,�A����*���,�����
 2 �#+�=�������,���#�$��>��� (Rating  Scale)  
����>$����%�M����=���$�A����%������A��	�� 5 �$;�� ��	
���;�$;������������� :;�����>p"
�����A�$=�� ;����* 
 ������������
,Q; ������� 5 �$=�� 
 ���������� ������� 4 �$=�� 
 �������#������ ������� 3 �$=�� 
 ��������A�� ������� 2  �$=�� 
 ��������A����
,Q; ������� 1 �$=�� 
 �����
 3 ������;��O� =�$�A��,��=�$���
����� ������>$�#+��A��%�M��#����#k;   
 

3.3 ���������.�/-��0� 

 1. ������,	�=�$�%����������������� �!��" ,��M���>�;��>$������<Q���� �>$��R � 
�>$�������,��" �>$������,��" �>$�������,��" =�$�>$,�<��>,Q���,��" ��	
�����QR��
��O��A��P� =�$�����������	���������=��,��M�� 
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 2. WPA������%�=��,��M�� H#=����A=�����������>$������<Q���� �>$��R � �>$�����
��,��" �>$������,��" �>$�������,��" =�$�>$,�<��>,Q���,��" ���������� �!��" :;�� A
���,Q��=��������R (Accidental Sampling) =�$;%����������O��������A��P��	����������
�%���; 
 3. ��	
�WPA�����������=��,��M��=�A� �%�������,������MP��A��,��P�>"���
=��,��M��=�A��%�=��,��M����
,��P�>"H#������$�"���H# 
 

3.4 ������"���!D/-��0� 

      �������������*���*WPA�����H;A�%����������$�"�A��P�;A��:#�=�������������",%���O��P#    
=�$� A��<����,M��������������$�"�A��P� ;����* 
 1.,M���� �����>�� (Descriptive  Statistic) �	� 
        1.1 ����A���$ (Percentage) � A������<�����A��P���
�H#�����Q���������� 
        1.2 ����q��
� (Mean) =�$,������
���������s�� (Standard  Deviation) � A�����
������q��
��*%����������������������#�$ �������A��%�M��=�������,���#�$��>��� 
(Rating  Scale)   
     2. ,M���� ����Q��� (Inferential Statistic) ��	
��#�������������������� 
        2.1 � A��� t-test ��	
��#���������������������$�������� 
           2.2 � A��� One way ANOVA �����������$�"����=#�#��� ��	
��#���������
������������$����� �*�#& =�$��Q���������� 

  ��>p"���=#���������  �����>��$=������%����  o�
�=��������;�����������;����*  
 

��#ED,�����	"���"�	�!. 
   4.50-5.00  ����M��  ������������
,Q; 
   3.50-4.49  ����M��  ���������� 
   2.50-3.49  ����M��  �������#������  
   1.50-2.49  ����M��  ��������A�� 

   1.00-1.49  ����M��  ��������A����
,Q; 
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����� 4 

��	
�����
��������� 
 
 

�������	
������ ����������� 
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# ��$�%��&�������� 2553 ��* ������
��$�#�+��, %��-����
���./��$-�
#����������� 0 $����1-��-����2��������� �������
��$�#�+��, 
������*,+
�����31+1%������������������ 4 51	0������%��-��+��, ������ 3 �� 1���� 

����� 1  * ������
��$�#�+��, �7�2����� /������	��� 
����� 2 * ������
��$�#�$1��
������������������������������������������

����������������	� �	��!�"��# 
 ����� 3 * �������	����	�
������������������������������������������������

����������	� �	��!�"��# �%�0�����8���	-���/

 ���������� 

 

������ 1 ��	
�����
��������������
����	� !��"��#!
� 

 
 *,+����	���
��$�#�+��, �7�2����� /������	���*,+���0��-��.�� 31+0�� ��� �$1��!���&���
����� 
9$�������� � /��������	�������� 51	�!+
��-.����7�2� 
7� 
���+�	 $ * ����������1���� 
 

�
�
���� 4.1 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
���( 

��( %&
���(��) ���#�� 

!�	 142 42.40 
�=�� 193 57.60 

��� 335 100 

 
 ����������� 4.1 * �������� ����� � /������	������������
������-����=��������=�� 
���%�� 193 
 
�1����+�	 $ 57.60 0 $���!�	 �%�� 142 
 
�1����+�	 $ 42.40 
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�
�
���� 4.2 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
���/"�0"��12���(3	4
 

��/"�0"��12���(3	4
 %&
���(��) ���#�� 

�&��� 1 92 27.50 
�&��� 2  87 26.00 
�&��� 3 81 24.20 
�&��� 4 75 22.40 

��� 335 100 

 
 ����������� 4.2 * �������� ����� � /������	������������
������ -����=����� /��
�$1��!���&����������� 1  �%�� 92 
 
�1����+�	 $ 27.50 ��� ���31+0�� �$1��!���&����������� 2 
�%�� 87 
 
�1����+�	 $ 26.00 �$1��!���&����������� 3  �%�� 81 
 
�1����+�	 $ 24.20 
0 $�$1��!���&����������� 4 �%�� 75 
 
�1����+�	 $ 22.40 ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.3 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
��5����(3	4
 

�5����(3	4
 %&
���(��) ���#�� 

������B/���� 223 66.60 
��=!� 68 20.30 
������-��# 18 5.40 
�����-��# 14 4.20 
���	���-��# 
-�B��9-/���-��# 

7 
5 

2.10 
1.5 

��� 335 100 

 
 ����������� 4.3 * �������� ����� � /������	������������
������ -����=����� /��

9$������B/���� �%�� 223 
 
�1����+�	 $ 66.60 ��� ���31+0�� 
9$��=!� �%�� 68 
 

�1����+�	 $ 20.30 
9$������-��# �%�� 18 
 
�1����+�	 $ 5.40 
9$�����-��# �%�� 
14 
 
�1����+�	 $ 4.20 
9$���	���-��#  �%�� 7 
 
�1����+�	 $ 2.10 0 $
9$
-�B��9-/���-��# �%�� 5 
 
�1����+�	 $ 1.5 ��� %�1�� 
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�
�
���� 4.4 %&
��� '�����#�����	� !��"��#!
� %&
'�	�
�	� !�	
����#����(3	4
 

	� !�	
����#����(3	4
 %&
���(��) ���#�� 

������� 122 36.40 
���
�%� 92 27.50 
����-��# - �����	# 121 36.10 

��� 335 100 

 

 ����������� 4.4 * �������� ����� � /������	������������
������ -����=����� /�����
���	��������������� �%�� 122 
 
�1����+�	 $ 36.40 ��� ���31+0�� ����-��# - �����	# 
�%�� 121 
 
�1����+�	 $ 36.10 0 $���
�%� �%�� 92 
 
�1����+�	 $ 27.50 ��� %�1�� 
 

������ 2 ��	
�����
�����/"���
��3���6%�������"	(3	4
������!�	
����
��
�

	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� 
 

 *,+����	���
��$�#�$1��
����������������������������������������������������
���	� �	��!�"��# 51	�!+
��-.����7�2� 31+0�� 
���D ��	 0 $-������	�������2� 1���������� 
4.5 E 4.13  
�
�
���� 4.5 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� 
(n=335) 

	
����
��
�	%	
��"	(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.1+����������������� 3.60 0.70 ��� 
2.1+������	������� 3.56 0.70 ��� 
3.1+���������� 3.39 0.81 ��� �� 
4.1+����/�������� 3.55 0.83 ��� 
5.1+���0$0� 3.46 0.75 ��� �� 
6.1+�������	 
7.1+���������-��-1����5������� 
8.1+�������������-�� 

 

3.37 
3.15 
3.26 

0.71 
0.87 
0.82 
 

��� �� 
��� �� 
��� �� 

 



 

 

50

�
�
���� 4.5 (�!�) 
 

 
(n=335) 

	
����
��
�	%	
��"	(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
9.1+�����������F� 3.30 0.83 ��� �� 
10.1+����%�/�%��/��� ���GB��� 3.68 078 ��� 

<
���� 3.43 0.63 1
�	�
� 

  
 ����������� 4.5 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# ����� ���������
������������������������������������������
���	� �	��!�"��# �H������	,���$1����� �� ( X = 3.43 0 $ S.D. = 0.63) ��7�������9����
��	1+� ����� 
������������$1����� 31+0�� 1+����%�/�%��/��� ���GB��� ( X = 3.68 0 $ 
S.D. = 0.78) 1+����������������� ( X = 3.60 0 $ S.D. = 0.70) 1+������	������� ( X = 
3.57 0 $ S.D. = 0.70) 1+����/�������� ( X = 3.55 0 $ S.D. = 0.83) -��1+������
������
������$1����� �� 31+0�� 1+���0$0� ( X = 3.46 0 $ S.D. = 0.75) 1+���������� 
( X = 3.39 0 $ S.D. = 0.81) 1+�������	 ( X = 3.37 0 $ S.D. = 0.71) 1+�������������-�� 
( X = 3.26 0 $ S.D. = 0.82) 1+�����������F� ( X = 3.30 0 $ S.D. = 0.83) 0 $ 1+���������
-��-1����5������� ( X = 3.150 $ S.D. = 0.87) ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.6 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
�	%	����"	(3	4
 
(n=335) 

/�
�	%	����"	(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.����������+��� �1�� +�51	
9$�������������� 3.97 0.82 ��� 
2.���������N15 ��������51	�������������� 0 $!������� 4  3.66 0.83 ��� 
3.���������!����  3.65 0.95 ��� 
4.�������-���-����� ���GB���  3.57 0.99 ��� 
5.���������F�0 $-���-���-/�H��  3.69 0.98 ��� 
6.��������%���O=��$5	!#0 $�����-���0�1 +��  3.77 0.93 ��� 
7.�����$!�-����B#�����1����������� 4 3.33 0.92 ��� �� 
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�
�
���� 4.6 (�!�)   
(n=335) 

/�
�	%	����"	(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
8.�����+
%�0$%���������	#�����������$�%�!��� 3.40 0.87 ��� �� 
9.���-��-/�����1����������0�� $!��� 
10.�����N15���-��+�������31+��-�������0�� $������� 

3.40 
3.59 

0.84 
0.89 

��� �� 
��� 

<
���� 3.60 0.70 �
	 

    

 ����������� 4.6 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+��������������� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� ( X = 3.60 0 $ S.D. = 0.70) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1����� 
31+0�� ����������+��� �1�� +�51	
9$�������������� ( X = 3.97 0 $ S.D. = 0.82) 
��������%���O=��$5	!#0 $�����-���0�1 +�� ( X = 3.77 0 $ S.D. = 0.93) ���������F�0 $
-���-���-/�H�� ( X = 3.69 0 $ S.D. = 0.98) ���������N15 ��������51	�������������� 0 $
!������� 4 ( X = 3.66 0 $ S.D. = 0.83) ���������!���� ( X = 3.65 0 $ S.D. = 0.95) �����N1
5���-��+�������31+��-�������0�� $������� ( X = 3.59 0 $ S.D. = 0.89) �������-���-���
�� ���GB��� ( X = 3.57 0 $ S.D. = 0.99) ��� %�1�� -���+�
%�.�������
������������$1��
��� �� 31+0�� �����+
%�0$%���������	#�����������$�%�!��� ( X = 3.40 0 $ S.D. = 0.87) 
���-��-/�����1����������0�� $!��� ( X = 3.40 0 $ S.D. = 0.84) 0 $ �����$!�-����B#
�����1����������� 4 ( X = 3.33 0 $ S.D. = 0.92) ��� %�1�� 
 

�
�
���� 4.7 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
���"#�"	(3	4
 
(n=335) 

/�
��
���"#�"	(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.���!��0����+���������+����$���	��+����
�� 3.61 0.78 ��� 
2.
�������7��������9��
#������$���	����	 3.47 0.76 ��� �� 
3.����9��
#���0�����	���������� 3.52 0.83 ��� 
4.���	�	�����$������	���
/9�����������%�
���1� 3.69 0.89 ��� 

<
���� 3.56 0.70 �
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 ����������� 4.7 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+������	������� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� ( X = 3.56 0 $ S.D. = 0.70) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1����� 
31+0�� ���	�	�����$������	���
/9�����������%�
���1� ( X = 3.69 0 $ S.D. = 0.89) ���!��0����+
���������+����$���	��+����
�� ( X = 3.61 0 $ S.D. = 0.78) ����9��
#���0�����	���������� 
( X = 3.52 0 $ S.D. = 0.83) ��� %�1�� -���+�
%�.�������
������������$1����� �� 31+0�� 

�������7��������9��
#������$���	����	 ( X = 3.47 0 $ S.D. = 0.76)  ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.8 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
�	
���
� 
 (n=335) 

/�
��
�	
���
� 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.�����$!�-����B#�$	$�� �����1%������ 3.39 0.82 ��� �� 
2.����������*��*������9Q#���� 3.41 0.86 ��� �� 
3.�����+�����������+��+����������*��*������9Q#
���� 

3.38 0.87 ��� �� 

<
���� 3.39 0.81 1
�	�
� 

 

 ����������� 4.8 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+���������� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� �� ( X = 3.39 0 $ S.D. = 0.81) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1��
��� �� 31+0�� ����������*��*������9Q#���� ( X = 3.41 0 $ S.D. = 0.86) ���
��$!�-����B#�$	$�� �����1%������ ( X = 3.39 0 $ S.D. = 0.82) 0 $�����+���������
��+��+����������*��*������9Q#���� ( X = 3.38 0 $ S.D. = 0.87) ��� %�1��  
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�
�
���� 4.9 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
�� �	
�(3	4
 
(n=335) 

/�
��
�� �	
�(3	4
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.�����$!�-����B# �������/�������� 3.57 0.95 ��� 
2.
�������$-������%��1
/9-��������*,+����/ 3.53 0.87 ��� 
3.�����$!�-����B# ����/��+�,+	7���7���������� 3.64 0.96 ��� 
4.�����+�����������+��+��������/��+�,+	7���7���������� 3.49 0.92 ��� �� 

<
���� 3.55 0.83 �
	 

  
 ����������� 4.9 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+����/�������� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� ( X = 3.55 0 $ S.D. = 0.83) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1����� 
31+0�� �����$!�-����B# ����/��+�,+	7���7���������� ( X = 3.64 0 $ S.D. = 0.96) ���
��$!�-����B#�������/�������� ( X = 3.57 0 $ S.D. = 0.95)  
�������$-������%��1

/9-��������*,+����/ ( X = 3.53 0 $ S.D. = 0.87) ��� %�1�� -���+�
%�.�������
�����������
�$1����� �� 31+0�� �����+�����������+��+��������/��+�,+	7���7���������� ( X = 3.49 0 $ 
S.D. = 0.92) ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.10 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
�'��'�� 
 (n=335) 

/�
��
�'��'�� 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.�����+
%�������1+��������� 3.69 0.83 ��� 
2.�����+
%�������1+���!�� 3.45 0.79 ��� �� 
3.�����+
%���������7���-����� 3.26 0.92 ��� �� 

<
���� 3.46 0.75 1
�	�
� 
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 ����������� 4.10 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+���0$0� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� �� ( X = 3.46 0 $ S.D. = 0.75) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1��
��� 31+0�� �����+
%�������1+��������� ( X = 3.69 0 $ S.D. = 0.83) ��� %�1�� -���+�
%�.�����
��
������������$1����� �� 31+0�� �����+
%�������1+���!�� ( X = 3.45 0 $ S.D. = 0.79) 
0 $ �����+
%���������7���-����� ( X = 3.26 0 $ S.D. = 0.92) ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.11 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
���
�"# 
 (n=335) 

/�
��
���
�"# 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.-.���������+���	��� ��
�������$-� 3.15 0.87 ��� �� 
2.�����+
����,+0�������������	����5�
���� 4 3.12 0.92 ��� �� 
3.�����+����������-/�H����$�%��& 3.50 0.95 ��� 
4.�����+�����������+��+������$�%��+���	���  3.18 0.93 ��� �� 
5.�����+��������$���/�������/��,� 3.66 0.81 ��� 
6.��������������������$���/�������/��,� 3.40 0.72 ��� �� 
7.�����+�����������+��+�����������������$���/�������/��,� 3.63 0.78 ��� 

<
���� 3.37 0.71 1
�	�
� 

 

 ����������� 4.11 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+�������	 ����� ���$1��
����������51	H������	,����9Q#
��� �� ( X = 3.37 0 $ S.D. = 0.71) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1����� 
31+0�� �����+��������$���/�������/��,� ( X = 3.66 0 $ S.D. = 1.12) �����+�����������+��+����
�������������$���/�������/��,� ( X = 3.63 0 $ S.D. = 0.78) 0 $�����+����������-/�H��
��$�%��& ( X = 3.50 0 $ S.D. = 0.95) ��� %�1�� -���+�
%�.�������
������������$1����
� �� 31+0�� ��������������������$���/�������/��,� ( X = 3.40 0 $ S.D. = 0.72) ���
��+�����������+��+������$�%��+���	���  ( X = 3.18 0 $ S.D. = 0.93) -.���������+���	��� ��

�������$-� ( X = 3.15 0 $ S.D. = 0.87) 0 $�����+
����,+0�������������	����5�
���� 4 ( X = 
3.12 0 $ S.D. = 0.92) ��� %�1�� 
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�
�
���� 4.12 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
���	
�A�"A/	
�B���
�
� 
(n=335) 

/�
��
���	
�A�"A/	
�B���
�
� 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.
������	�������+�
+��%����	�����0 $�
�7���17�� 3.13 0.96 ��� �� 
2.
���� ��� �	��������0 $�
�7���17��������%����	 3.03 1.01 ��� �� 
3.
�������$-������
������0 $�
�7���17�� 3.44 1.03 ��� �� 
4.
���-$��1���5������� 3.03 0.96 ��� �� 

<
���� 3.15 0.87 1
�	�
� 

  
 ����������� 4.12 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+���������-��-1����5������� ����� ���$1��
����������51	
H������	,����9Q#��� �� ( X = 3.15 0 $ S.D. = 0.87) ��7�������9������	�+� ����� 
������
������$1����� �� 31+0�� 
�������$-������
������0 $�
�7���17�� ( X = 3.44 0 $ S.D. 
= 1.03) 
������	�������+�
+��%����	�����0 $�
�7���17�� ( X = 3.13 0 $ S.D. = 0.96) 
���
� ��� �	��������0 $�
�7���17��������%����	 ( X = 3.03 0 $ S.D. = 1.01) 0 $
���-$��1���
5������� ( X = 3.03 0 $ S.D. = 0.96) ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.13 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
���	
��!
�A
� 
 (n=335) 

/�
��
���	
��!
�A
� 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.����*	0�������-�������1���� 3.23 0.86 ��� �� 
2.����*	0�������-������������� 3.27 0.85 ��� �� 
3.�����$!�-����B#����-��������	� �	 3.42 0.92 ��� �� 

<
���� 3.26 0.82 1
�	�
� 

 

 ����������� 4.13 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+���0$0� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
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��9Q#��� �� ( X = 3.26 0 $ S.D. = 0.82) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1��
��� �� 31+0�� �����$!�-����B#����-��������	� �	 ( X = 3.42 0 $ S.D. = 0.92) ����*	0���
����-������������� ( X = 3.27 0 $ S.D. = 0.85) 0 $����*	0�������-�������1���� ( X = 3.23 
0 $ S.D. = 0.86) ��� %�1�� 
 
�
�
���� 4.14 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
���	
�	�C
 
 (n=335) 

/�
��
���	
�	�C
 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.�����+������	7��/���9#��F�!�1���� 4 3.24 0.92 ��� �� 
2.
�����+�����-����F� 3.22 0.94 ��� �� 
3.�����1���/��+����F� 3.31 0.92 ��� �� 
4.���	�	�������F�����%�!7���-�	� 3.44 0.97 ��� �� 
5.�����1���0�������F�H�	� 3.26 0.96 ��� �� 
6. �����+��������0�������F�������	��H�	�����	� �	 3.37 0.97 ��� �� 

H����� 3.30 0.83 1
�	�
� 

  
 ����������� 4.14 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+�����������F� ����� ���$1��
����������51	H������	,��
��9Q#��� �� ( X = 3.30 0 $ S.D. = 0.83) ��7�������9������	�+� ����� 
������������$1��
��� �� 31+0�� ���	�	�������F�����%�!7���-�	�( X = 3.44 0 $ S.D. = 0.97)  �����+��������
0�������F�������	��H�	�����	� �	 ( X = 3.37 0 $ S.D. = 0.97) �����1���/��+����F�
( X = 3.31 0 $ S.D. = 0.92)  ��1���0�������F�H�	� ( X = 3.26 0 $ S.D. = 0.96) �����+������
	7��/���9#��F�!�1���� 4 ( X = 3.24 0 $ S.D. = 0.92) 0 $ 
�����+�����-����F� ( X = 3.22 
0 $ S.D. = 0.94) ��� %�1�� 
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�
�
���� 4.15 ��/"���
��3���6%��� �"	(3	4
������!�	
����
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0

�7	4� /�
��
��&
� �&
� �(�1�"D�E��� 
 (n=335) 

/�
��
��&
� �&
� �(�1�"D�E��� 
��/"���
��3���6% 

X  S.D. '1���
���
# 
1.������������0���!��� 3.66 0.81 ��� 
2.���������0��0���!��� 3.64 0.82 ��� 
3.���������3��+
�, 3.76 0.82 ��� 
4.��������� �	��$�� 3.71 0.86 ��� 
5.�������0�����	��+������ 3.72 0.83 ��� 
6. ��������%��/=���������$�%��17� 3.60 0.89 ��� 

H����� 3.68 0.78 �
	 
  

 ����������� 4.15 0-1��$1��
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# 1+����%�/�%��/��� ���GB��� ����� ���$1��
����������51	
H������	,����9Q#��� ( X = 3.68 0 $ S.D. = 0.78) ��7�������9������	�+� ����� 
����������
��$1����� 31+0�� �������3��+
�, ( X = 3.76 0 $ S.D. = 0.82) �������0�����	��+������ ( X = 
3.72 0 $ S.D. = 0.83)  ��������� �	��$�� ( X = 3.71 0 $ S.D. = 0.86) ������������
0���!��� ( X = 3.66 0 $ S.D. = 0.81) ���������0��0���!��� ( X = 3.64 0 $ S.D. = 0.82) �������
�%��/=���������$�%��17� ( X = 3.60 0 $ S.D. = 0.89)��� %�1��  
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������ 3 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

  	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
�1F%%"#A!��� �������"	(3	4


    
 *,+����	���
��$�#����	����	�
���������������������������������������������
����������	� �	��!�"��# �%�0�����8���	-���/

 ���������� 31+0�� ��� �$1��!���&���
�����  51	�!+-.����1-��
���� (t-test) 0 $������
��$�#
���0�����0������1�	� (one-way 
ANOVA) 
 
A����
���� 1 ����������	� �	��!�"��#�������������� ��
������������������������������
��������1+�����4 ���3��0�������� -����.���	���-����2����-.���31+1���� 
H0 :  ����������	� �	��!�"��#�������������� ��
�������������������������������������   
      �1+�����4 ���3��0�������� 
H1:   ����������	� �	��!�"��#�������������� ��
������������������������������������� 
     �1+�����4 ���0�������� 
 -%�����-.�������!+�������
��$�#
��51	 Independent t-test �!+� /������	�������-��� /�����
��-�$�� ����$1��
����!7����� 95% 1���� �$�a��-B-����2�� �� H0 �O�����7�� Sig (2-tailed) 
+�	���� .05  * ����1-��-����2�0-1���������1�����3��� 
 
�
�
���� 4.16 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

 	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
���( 
(n=335) 

��
��3���6% 
��(0
# ��(�I� 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

1.1+����������������� 3.79 0.67 3.46 0.69 4.299 .000* 
2.1+������	������� 3.66 0.70 3.48 0.70 2.415 .016* 
3.1+���������� 3.61 0.75 3.22 0.81 4.464 .000* 
4.1+����/�������� 3.84 0.68 3.33 0.87 5.971  .000* 
5.1+���0$0� 3.65 0.72 3.32 0.74 4.136 .000* 
6.1+�������	 3.60 0.67 3.20 0.70 5.219 .000* 
7.1+���������-��-1����5������� 3.38 0.81 2.99 0.87 4.131 .000* 
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�
�
���� 4.16 (�!�) 
 

     
 

 
(n=335) 

��
��3���6% 
��(0
# ��(�I� 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

8.1+�������������-�� 
9.1+�����������F� 

3.39 
3.55 

0.80 
0.78 

3.31 
3.12 

0.82 
0.83 

2.499 
4.743 

.013* 

.000* 
10.1+����%�/�%��/��� ���GB��� 3.89 0.78 3.52 0.74 4.417 .000* 
 * ���	-%�
�=���-.�������$1�� .05 
 

 �����������  4.16 0-1�* �������	����	�
�������������������������������
������������������������	� �	��!�"��# �%�0������� ����� ����������!�	0 $����=��
��
���������������������������������������������	� �	��!�"��# 1+����������������� 
1+������	������� 1+���������� 1+����/�������� 1+���0$0� 1+�������	 
1+���������-��-1����5������� 1+�������������-�� 1+�����������F� 0 $1+����%�/
�%��/��� ���GB��� 0�������� �	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05  ����������a��-B
-����2��������3�+ 51	 �����������=����
������������/�1+� +�	��������������!�	 
 
A����
���� 2 ����������	� �	��!�"��#������$1��!���&�������������� ��
����������������
����������������������1+�����4 ���3��0�������� -����.���	���-����2����-.���31+
1���� 
H0 :  ����������	� �	��!�"��#������$1��!���&�������������� ��
������������������������
��������������1+�����4 ���3��0�������� 
H1:  ����������	� �	��!�"��#������$1��!���&�������������� ��
������������������������
��������������1+�����4 ���0�������� 

-%�����-.�������!+�������
��$�#
��51	�!+ One -Way Anova �!+� /������	�������0��-��
� /�����3���������-�$�� ����$1��
����!7����� 95% 1���� �$�a��-B-����2� �O�����7�� Sig (2-
tailed) +�	���� .05 * ����1-��-����2�0-1���������1�����3��� 
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�
�
���� 4.17 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

 	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
���/"�0"��12���(3	4
 
                                                                                                                                                                    (n= 335 ��) 

��
��3���6% 

 

          12��� 1          12��� 2     12��� 3    12��� 4  

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1+����������������� 3.87 0.57 3.55 0.67 3.50 0.73 3.42 0.76 

1+������	������� 3.73 0.67 3.50 0.69 3.52 0.64 3.45 0.78 

1+���������� 3.67 0.70 3.32 0.81 3.31 0.81 3.21 0.85 

1+����/�������� 3.88 0.71 3.43 0.88 3.46 0.87 3.38 0.79 

1+���0$0� 
1+�������	 
1+���������-��-1���� 
5������� 
1+�������������-�� 
1+�����������F� 
1+����%�/�%��/�
�� ���GB��� 

3.80 
3.61 
3.38 
 

3.54 
3.64 
3.40 

0.69 
0.77 
0.83 
 

0.77 
0.78 
0.73 

3.39 
3.40 
3.18 
 

3.21 
3.27 
3.63 

0.76 
0.71 
0.88 
 

0.80 
0.84 
0.79 

3.37 
3.31 
3.00 
 

3.14 
3.14 
3.58 

0.70 
0.64 
0.83 
 

0.78 
0.79 
0.73 

3.23 
3.10 
3.03 
 

3.12 
3.11 
3.37 

0.73 
0.63 
0.88 
 
0.87 
0.82 
0.70 
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�
�
���� 4.18 'A/��!
�1��#����#���
�'�	�!
�����!
�L���#��
��3���6%����"	(3	4
������!�	
�

���
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
���/"�0"��12���(3	4
 
(n=335) 

��
��3���6% 
'��!���
� 

'1�1��� 
SS df MS F P 

1.1+����������������� �$������ /�� 10.091 3 3.394 7.121 .000* 
 H�	�� /�� 156.367 331 .472 4.257  
 ��� 166.458 334    
2.1+������	������� �$������ /�� 4.024 3 1.341 2.732 .044* 
 H�	�� /�� 162.472 331 .491   
 ��� 166.496 334    
3.1+���������� �$������ /�� 10.593 3 3.531 5.585 .001* 
 H�	�� /�� 208.653 330 .632   
 ��� 219.247 333    
4.1+����/�������� �$������ /�� 14.426 3 4.809 7.214 .000* 
 H�	�� /�� 220.643 331 .667   
 ��� 235.068 334    
5.1+���0$0� �$������ /�� 16.067 3 5.356 10.204 .000* 
 H�	�� /�� 173.733 331 .525   
 ��� 189.800 334    
6.1+�������	 �$������ /�� 11.382 3 3.794 7.802 .000* 
 H�	�� /�� 160.947 331 .486   
 ��� 172.329 334    
7.1+���������-��-1���� 
5������� 

�$������ /�� 7.882 3 2.627 3.534 .015* 

 H�	�� /�� 246.074 331 .743   
 ��� 253.956 334    
8.1+�������������-�� �$������ /�� 10.319 3 3.440 5.293 .001* 
 H�	�� /�� 215.111 331 .650   
 ��� 225.430 334    
9.1+�����������F� �$������ /�� 15.388 3 5.129 7.738 .000* 
 H�	�� /�� 219.405 331 .663   
 ��� 234.793 334    
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�
�
���� 4.18 (�!�) 
(n=335) 

��
��3���6% 
'��!���
� 
'1�1��� 

SS df MS F P 

10.1+����%�/�%��/�
�� ���GB��� 

�$������ /�� 21.475 3 7.158 12.811 .000* 

 H�	�� /�� 184.941 331 .559   
 ��� 206.415 334    
* ���	-%�
�=���-.�������$1�� .05 
 

 ����������� 4.18  0-1�* �������	����	�
�������������������������������
������������������������	� �	��!�"��# �%�0�����$1��!���&�������� ����� ����������
�$1��!���&��������0�������� ��
����������������������������������������	� �	��!
�"��# ��/� 4 1+�0���������	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05 ����������a��-B-����2�
�������3�+ 
 *,+����	���31+�%��������	����	���7��������$1����������
,��1�����
���0��������1+�	��B���� 
Scheffe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63

�
�
���� 4.19 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

                   	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� 6�� 	 Q /�
� %&
'�	�
���/"�0"��12���(3	4
 
 (n=335) 

��
��3���6% ��/"�0"��12���(3	4
 X  1 2 3 4 

1+����������������� 1.�&���1 3.87 -    

2.�&���2 3.55 -.3187* -   

3.�&���3 3.50 -.3713* .0526 -  

4.�&���4 3.42 -.4470* -.1283 -.0757 - 

1+������	������� 1.�&���1 3.73 -    

2.�&���2 3.50 -.2336 -   

3.�&���3 3.52 -.2129 -.0207 -  

4.�&���4 3.45 -.2777 -.0441 -.0649 - 

1+���������� 1.�&���1 3.67 -    

2.�&���2 3.32 -.4576* -   

3.�&���3 3.31 -.4225* .0350 -  

4.�&���4 3.21 -.5053* -.0477 -.0827 - 

1+����/�������� 1.�&���1 3.88 -    

2.�&���2 3.43 -.4576* -   

3.�&���3 3.46 -.4335* -.0163 -  

4.�&���4 3.38 -.5769* -.1597 -.1434 - 

1+���0$0� 1.�&���1 3.80 -    

2.�&���2 3.39 -.4172* -   

3.�&���3 3.37 -.4335* -.0163 -  

4.�&���4 3.23 -.5769* -.1597 -.1434 - 

1+�������	 1.�&���1 3.61 -    

2.�&���2 3.40 -.2107 -   

3.�&���3 3.31 -.3056* -.0949 -  

4.�&���4 3.10 -.5148* -.3041 -.2092 - 
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�
�
���� 4.19 (�!�) 
                                                                                                                                                                                       n=(335) 

��
��3���6% ��/"�0"��12���(3	4
 X  1 2 3 4 

1+���������-��-1���� 
5������� 

1.�&���1 3.38 -    

2.�&���2 3.18 -.2021 -   

3.�&���3 3.00 -.3801* -.1799 -  

4.�&���4 3.03 -.3532 -.1510 .0269 - 

1+�������������-�� 1.�&���1 3.54 -    

2.�&���2 3.21 -.3362 -   

3.�&���3 3.14 -.4027* -.0665 -  

4.�&���4 3.12 -.4266* -.0903 -.0238 - 

1+�����������F� 1.�&���1 3.64 -    

2.�&���2 3.27 -.3692* -   

3.�&���3 3.14 -.4991* -.1299 -  

4.�&���4 3.11 -.5276* -.1584 -.0285 - 

1+����%�/�%��/�
�� ���GB��� 

1.�&���1 4.06 -    

2.�&���2 3.63 -.4292* -   

3.�&���3 3.58 -.4850* -.0558 -  

4.�&���4 3.37 -.6874* -.2582 -.2025 - 
* ���	-%�
�=���-.�������$1�� .05 

 
�����������  4.19 0-1�* �������	����	�
������������������������������

����������	� �	��!�"��# �%�0�����$1��!���&�������� �����  ��������$1��!���&��� 1 ��
���
�������0�����������������$1��!���&��� 2 �	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05 
7�1+���
�������������� 1+���������� 1+����/�������� 1+���0$0� 1+�����������F� 
0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� ��
����������0�����������������&��� 3 
7� 1+���
�������������� 1+���������� 1+����/�������� 1+���0$0� 1+�������	 1+�
��������-��-1����5������� 1+�������������-�� 1+�����������F� 0 $1+����%�/
�%��/��� ���GB��� ��
����������0�����������������$1��!���&��� 4 
7� 1+��������������� 
1+���������� 1+����/�������� 1+���0$0� 1+�������������-�� 1+���������
��F� 0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� 
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* ������
��$�#�+��, ����	����	�
����������1+������	��������%�0����
�$1��!���&�������� ����������� 4.18 ������ /���$1��!���&������������ 4 ��
����������1+���
���	�������0���������	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05 0����7���%�����1-��
���0������
�����	
,� 3������	
,��1�����
�����������1+������	�������0���������	������	-%�
�=���
�$1�� .05 

 
A����
���� 3 ����������	� �	��!�"��#������ /��������	���0�������� ��
����������������
����������������������1+�����4 ���3��0�������� -����.���	���-����2����-.���31+
1���� 
H0 :  ����������	� �	��!�"��#������ /��������	������ ��
������������������������������
��������1+�����4 ���3��0�������� 
H1:  ����������	� �	��!�"��#������ /��������	������ ��
������������������������������
��������1+�����4 ���0�������� 

-%�����-.�������!+�������
��$�#
��51	�!+ One -Way Anova �!+� /������	�������0��-��
� /�����3���������-�$�� ����$1��
����!7����� 95% 1���� �$�a��-B-����2� �O�����7�� Sig (2-
tailed) +�	���� .05 * ����1-��-����2�0-1���������1�����3��� 
 

�
�
���� 4.20 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

 	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
�	� !�	
����#� 
                                                                                                                                                                                           (n= 335) 

��
��3���6% 

	� !�	
����#� 

        ���1	�                         �����&
                   ���-�A
��  �
��#� 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1+����������������� 3.80 0.60 3.53 0.84 3.37 0.73 

1+������	������� 3.63 0.66 3.61 0.67 3.44 0.75 

1+���������� 3.54 0.80 3.40 0.70 3.22 0.86 

1+����/�������� 3.75 0.72 3.53 0.84 3.37 0.90 

1+���0$0� 
1+�������	 
1+���������-��-1���� 
5������� 

3.63 
3.59 
3.28 
 

0.70 
0.71 
0.87 
 

3.52 
3.42 
3.31 
 

0.75 
0.72 
0.82 
 

3.24 
3.11 
2.91 
 

0.75 
0.62 
0.85 
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�
�
���� 4.20 (�!�)                                                                                                                  

 

    (n=335) 

��
��3���6% 

	� !�	
����#� 

        ���1	�                         �����&
                   ���-�A
��  �
��#� 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1+�������������-�� 3.41 0.81 3.31 0.75 3.07 0.84 

1+�����������F� 3.52 0.85 3.38 0.76 3.03 0.80 

���%�/�%��/��� ���GB��� 3.96 0.77 3.69 0.74 3.39 0.73 

       

 

�
�
���� 4.21 'A/��!
�1��#����#���
�'�	�!
�����!
�L���#��
��3���6%����"	(3	4
������!�	
�

���
��
�	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� %&
'�	�
�	� !�	
����#� 
  (n=335) 

��
��3���6% 
'��!���
� 

'1�1��� 
SS df MS F P 

1.1+����������������� �$������ /�� 11.317 2 5.659 12.109 .000* 
 H�	�� /�� 155.141 332 .467   
 ��� 166.458 334    
2.1+������	������� �$������ /�� 2.508 2 1.254 2.539 .080 
 H�	�� /�� 163.987 332 .494   
 ��� 166.496 334    
3.1+���������� �$������ /�� 6.378 2 3.189 4.959 .008* 
 H�	�� /�� 212.869 331 .643   
 ��� 219.247 333    
4.1+����/�������� �$������ /�� 8.651 2 4.325 6.342 .002* 
 H�	�� /�� 226.418 332 .682   
 ��� 235.068 334    
5.1+���0$0� �$������ /�� 9.557 2 4.779 8.802 .000* 
 H�	�� /�� 180.242 332 .543   
 ��� 189.800 334    
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�
�
���� 4.21 (�!�) 
      (n=335) 


���������� 
0� ��
��� 
0����� 

SS df MS F P 

6.1+�������	 �$������ /�� 14.428 2 7.214 15.168 .000* 
 H�	�� /�� 157.900 332 .476   
 ��� 172.329 334    
7.1+���������-��-1����5������� �$������ /�� 11.364 2 5.682 7.776 .001* 
 H�	�� /�� 242.592 332 .731   
 ��� 253.956 334    
8.1+�������������-�� �$������ /�� 7.332 2 3.666 5.581 .004* 
 H�	�� /�� 218.098 332 .657   
 ��� 225.430 334    
9.1+�����������F� �$������ /�� 14.800 2 7.400 11.167 .000* 
 H�	�� /�� 219.993 332 .663   
 ��� 234.793 334    
10.1+����%�/�%��/��� ���GB��� �$������ /�� 19.798 2 9.899 17.611 .000* 
 H�	�� /�� 186.617 332 .562   
 ��� 206.415 334    
* ���	-%�
�=���-.�������$1�� .05 

 
 ����������� 4.21  0-1�* �������	����	�
�������������������������������
������������������������	� �	��!�"��# �%�0����� /��������	 ����� ������������� /��
������	0�������� ��
����������������������������������������	� �	��!�"��#0������
���	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05 �%�� 9 1+� 31+0�� 1+����������������� 1+���
������� 1+����/�������� 1+���0$0� 1+���������-��-1����5������� 1+���
����������-�� 1+�����������F� 0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� ����������a��-B
-����2��������3�+ 
 *,+����	���31+�%��������	����	���7��������$1����������
,��1�����
���0��������1+�	��B���� 
Scheffe 
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�
�
���� 4.22 ��	
��1��#����#���
��3���6%����"	(3	4
������!�	
����
��
� 

                   	%	
��"	(3	4
��#
�"#�
0�7	4� 6�� 	 Q /�
� %&
'�	�
�	� !�	
����#� 
(n=335) 

1+���������-��-1���� 
5������� 

1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.28 
3.31 
2.91 

- 
.0304 
-.3695* 

 
- 

-.3999* 

 
 
- 

1+�������������-�� 1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.41 
3.31 
3.07 

- 
-.4576* 
-.4225* 

 
- 

.0350 

 
 
- 

1+�����������F� 
 
 

1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.52 
3.38 
3.03 

- 
-.1010 
-.3400* 

 
- 

-.2390 

 
 
- 

      

��
��3���6% 	� !�	
����#� X  ���1	� �����&
 
����A
��-
�
��#� 

1+����������������� 1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.80 
3.63 
3.37 

- 
-.1674 
-.4289* 

 
- 

-.2615* 

 
 
- 

1+������	������� 1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.63 
3.61 
3.44 

- 
-.0116 
-.1849 

 
- 

-.1733 

 
 
- 

1+���������� 1.������� 
2.���
�%� 
3.���-��#-�����	# 

3.54 
3.40 
3.22 

- 
-.1434 
-.3242* 

 
- 

-.1808 

 
 
- 

1+����/�������� 1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.75 
3.53 
3.37 

- 
-.2174 
-.3760* 

 
- 

-.1586 

 
 
- 

1+���0$0� 1.������� 
2.���
�%� 
3.����-��#-�����	# 

3.63 
3.52 
3.24 

- 
-.1049 
-.3859* 

 
- 

-.2811* 

 
 
- 

1+�������	 1.������� 3.59 -   

2.���
�%� 3.42 -.1760 -  

3.����-��#-�����	# 3.11 -.4827* -.3067* - 
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�
�
���� 4.22 
(n=335) 

* ���	-%�
�=���-.�������$1�� .05 

 
����������� 4.22 0-1�* �������	����	�
������������������������������

����������	� �	��!�"��# �%�0����� /��������	 �����  �������� /��������	������� ��

����������0����������������� /��������	���
�%� �	������	-%�
�=���-.�������$1�� .05 
7�
1+�������������-�� 0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� ��
����������0���������
�������� /��������	����-��#-�����	# 
7� 1+����������������� 1+���������� 1+���
�/�������� 1+���0$0� 1+�������	 1+���������-��-1����5������� 1+���
����������-�� 1+�����������F� 0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� �������� /��������	
���
�%���
����������0����������������� /��������	����-��#-�����	# �	������	-%�
�=���
-.�������$1�� .05 
7� 1+��������������� 1+���0$0� 1+�������	 1+���������
-��-1����5������� 0 $1+����%�/�%��/��� ���GB��� 

 
 
 

��
��3���6% 	� !�	
����#� X  ���1	� �����&
 
����A
��-

�
��#� 

1+����%�/�%��/�
�� ���GB��� 

1.������� 3.96 -   
2.���
�%� 3.69 -.2661* -  
3.����-��#-�����	# 3.39 -.5706* -.3045* - 

 



�����5 

��	
 ��
����� ������������� 
 

 

       ����������	
��
 ���������������������������	������������������������������
�	����������� 	���!�"��# ��$�%��&�������� 2553 �� 10 ,-�� �.� ,-�������������	������ 
,-��������	��	������ ,-������������ ,-������/��������� ,-�����0�$0�� ,-���������	� 
,-�����������1�	1,����2������� ,-���������������1�� ,-������������3� 0 $,-������%��/
�%��/��� ��	4�5��� ���������,��6�����	����������� 	���!�"��# �	���	,����/� 7,-0�� ��� 
�$,	�!	
��&������� �8$������� 0 $� /���������������� 
 

5.1  ��	
��������� 

       5.1.1  �-��: �����1;��<�����=:-���0��1��;�� 

 �	������=:-���0��1��;��������� /���	������ �%���� 335 �� 1�����>���������>�� 
�%���� 193 �� ��,�����-�� $ 57.60 ��$,	�!	
��&���������:����&�� 1 �%���� 92 �� ��,�����-�� $ 
27.50 �������:����8$������5/���� �%���� 223 �� ��,�����-�� $ 66.60 0 $�������:���� /�����
����������� �%���� 122 �� ��,�����-�� $ 36.40  

        5.1.2  ���������������	�������������������������������	����������� 	���!�"��# 

 �$,	����������������	�������������������������������	����������� 	���!�"��#
��:����$,	����� �� ��.�������8��������,-������� �	���������������������������������
���CD���������	���������$,	���� 4 ,-�� 2,����������,-������%��/�%��/��� ��	4�5������
��1/, ��� ����.� ,-�������������	������ 2 ,-��������	��	������ 0 $,-������/��������� 
��� %�,	� �8$�����������������$,	����� �� 5 ,-�� �.� ,-�����0�$0�� ,-�����
������� ,-���������	� ,-������������3� ,-���������������1�� 0 $,-�����������
1�	1,����2������� ��� %�,	� 
 1) ,-�������������	������ ��<������	������������������������������������
CD���������	����������� 	���!�"��# ,-�������������	��������:����$,	����  2,��	���������
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������������	��-��� �,�� -�2,��8$��������	�����������1/,�����	�,	�0�� ��� ��� �.� 
��������%���6>��$2�!�#0 $�	���1���0�, -�� 0 $��������3�0 $1���1���1/�<�� ��� %�,	� 
 2)  ,-��������	��	������ ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-��������	��	��������:����$,	���� 2,��	�������������
�����������$����������/8�	���������%�����,�����1/, ��� ����.� ���!
0����-�	������
��-����$�����-��	��	� 0 $����8���#���0����������	������ ��� %�,	� 
 3)  ,-������������ ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-��������������:����$,	����� �� 2,��	�������������
����.����	
���������=���=	������8F#���������1/, ��� ����.� �����$!�1	��	�5#�$�$�� �
�����,%�������� 0 $�����-�����������-���-����������=���=	������8F#���� ��� %�,	� 
 4)  ,-������/��������� ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-������/�����������:����$,	���� 2,��	���������������
��.��������$!�1	��	�5# ����/���-�:-�.���.���������������1/, ��� ����.� �����$!�1	��	�5# 
�������/��������� 0 $��������$1�������%���,�/81��	�����=:-�	��/� ��� %�,	� 

5)  ,-�����0�$0�� ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-�����0�$0����:����$,	����� �� 2,��	�������������
����.��������-�%�������,-���������������1/, ��� ����.� �����-�%�������,-����!� 0 $���
��-�%���������.���1����	� ��� %�,	� 

6)  ,-���������	� ��<������	������������������������������������CD��������
�	����������� 	���!�"��# ,-���������	���:����$,	����� �� 2,��	�����������������.���
�����-��������$�	��/�	�����/��:������1/, ��� ����.� �����-�����������-���-����������������
��$�	��/�	�����/��:� 0 $�����-����������1/�<����$�%��& ��� %�,	� 

7)  ,-�����������1�	1,����2������� ��<������	������������������������
������������CD���������	����������� 	���!�"��# ,-�����������1�	1,����2���������:���
�$,	����� �� 2,��	�����������������.�����������$1�������������0 $���.���,.�����
��1/, ��� ����.� ��������������-���-��%�����������0 $���.���,.��  

8)  ,-���������������1�� ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-���������������1����:����$,	����� �� 2,��	���������
��������.��������$!�1	��	�5#����1���������� 	������1/, ��� ����.� ����=�0�������1��
����������� 0 $����=�0�������1������	,����� ��� %�,	� 
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9)  ,-������������3� ��<������	������������������������������������CD��
�������	����������� 	���!�"��# ,-������������3���:����$,	����� �� 2,��	�������������
����.�������������	��3����%�!.���1�������1/, ��� ����.� �����-��������0����	��3��	�
��������<���������� 	� 0 $����	,���0����	��3�<���� ��� %�,	� 
 10) ,-������� ��	4�5��� ��<������	������������������������������������
CD���������	����������� 	���!�"��# ,-������� ��	4�5�����:����$,	���� 2,��	���������
��������.����������7��-��: �����1/, ��� ����.� �������0��������-������ 0 $��������	�
���0���!��� ��� %�,	� 

        5.1.3  ����,1��1����H�� ���������������	������������������������������
�	����������� 	���!�"��# 1�/�= 7,-,	��
 

1����H���� 1 �	����������� 	���!�"��#�����������	� ������������������
����������������	��������,-������I ��0�������	� ����� �	�����������������	� ��������
����������������������CD���������	����������� 	���!�"��# ��<�����0�������	� 0 $
��.���,1�����,-������� �	���������������������������������CD���������	����������� 	�
��!�"��# ,-�������������	������ ,-��������	��	������ ,-������������ ,-�����
�/��������� ,-�����0�$0�� ,-���������	� ,-�����������1�	1,����2������� ,-�����
����������1�� ,-������������3� 0 $,-������%��/�%��/��� ��	4�5���0�������	�������
�	�1%��	>���1;������$,	� .05 2,��	����������>���������������-�������	���������!����
�/�,-�� 

 1����H���� 2 �	����������� 	���!�"��#����$,	�!	
��&������������	� ������������
����������������������	��������,-������I��0�������	� ����� �	����������$,	�!	
��&�������
0�������	� ������������������������������CD���������	����������� 	���!�"��# ���/�I
,-��0�������	��������	�1%��	>���1;������$,	� .05 ��������������	�1����H�����	
�7�- 0 $��.��
�,1�����,-������� ����� ������������ ���!"�#� ����J ������$,	���������������
�	����������$,	�!	
��&���������0�������	� �������	�1%��	>���1;������$,	� .05  �	������
�$,	�!	
��&��  1 ��������������,-������������	��������������	�������$,	�!	
��&��  2  
�	�������$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 ��������������!"�#� ����� �	���������
�$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-��������	��	������7��0�������	�������
�	�1%��	>���1;������$,	� .05  �����������$�� ����� �	����������$,	�!	
��&���������0�������	� 
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��������������,-������������ 0�������	��������	�1%��	>���1;������$,	� .05  �	������
�$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-��������������������	�������$,	�!	
��&�� 2 �	������
�$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 ��������	����!"�#� ����� �	����������$,	�!	
��&��
�������0�������	� ��������������,-������/��������� 0�������	��������	�1%��	>���1;�����
�$,	� .05  �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-������/�����������������	������
�$,	�!	
��&�� 2 �	�������$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 ������������� ����� 
�	����������$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-�����0�$0�� 0�������	�������
�	�1%��	>���1;������$,	� .05 �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-�����0�$0���������
�	�������$,	�!	
��&�� 2 �	�������$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4  ���������� �� 
����� �	����������$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-���������	� 0�������	�
�������	�1%��	>���1;������$,	� .05  �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-���������	�
��������	�������$,	�!	
��&��������&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 ��������������������%��
��$�� ����� �	����������$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-������������3� 
0�������	��������	�1%��	>���1;������$,	� .05 �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-�����
������1�	1,����2������� ��������	�������$,	�!	
��&�� 3 �������������&����� ����� 
�	����������$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-���������������1�� 0�������	�
�������	�1%��	>���1;������$,	� .05 �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-������������3� 
��������	�������$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 ��������������'� ����� �	��������
��$,	�!	
��&���������0�������	� ��������������,-������������3� 0�������	��������	�1%��	>
���1;������$,	� .05 �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-������������3� �������
�	�������$,	�!	
��&�� 2 ����	
���������	�������$,	�!	
��&��������&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 
4 ��������(��	�(��	�!�
��)�*��  ����� �	����������$,	�!	
��&���������0�������	� ��������
������,-������%��/�%��/��� ��	4�5��� 0�������	��������	�1%��	>���1;������$,	� .05 �	������
�$,	�!	
��&�� 1 ��������������,-������%��/�%��/��� ��	4�5��� ��������	�������$,	�!	
��&��
������&�� 2 ���7�;����������	�������$,	�!	
��&�� 3 0 $�	�������$,	�!	
��&�� 4 

 

5.1.4 0������������������������	��������.����-�	���������,�����������1:���
� 0 $
��-�������������������
� 7,-0�� 

������������ ���!"�#�  �.� CD���������	���������������$!�1	��	�5#����	,
����������� I ��-�����
� 2,��!-!��������� ��� ����.����-�	��������-�����������������
�  
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  ��������������!"�#� �.� CD���������	�����������-�8$��������	��������0�� $
�8$7,-�1������������,:0 �	����$�������	� 0 $���0����������	������  
 �����������$�� �.� CD���������	���������������$!�1	��	�5#�$�$�� ������
,%�������� 0 $�	
���������=���=	������8F#������-�	������7,-�	�����2,��	��;��  

��������	����!"�#� �.� CD���������	��������������	,���������-������0��
��-���-�������/� ����	
������$!�1	��	�5#�������/���������������	��;��  
 ������������� �.� CD���������	�������������������$�������-�%���������.���
1����	���-0���	������ 
 ���������� �� �.� CD���������	���������������-�����:-0���	������������	����
�K���	���������2������ I �!�� ���������-�����:- �����-� 
 ��������������������%����$�� �.� CD���������	�������������1�	�1�/���-�
�-���-��%����������� 0 $���.���,.����� ��� �������
� ���;������	,�����-2������������
1$��, 0 $;:�1/� 	��8$ 
 �������������&����� �.� CD���������	��������������	,�%��K����$!�1	��	�5#
����1������	,�������.������1.����-�	��	���������-�����1�	����� 
 ��������������'� �.� CD���������	��������������	,�$������.��/���8#�3���-����
�$���� 0 $��	���/�1����3���-�������-��1%���	�����!-������ ��� �������
�  
 ��������(��	�(��	�!�
��)�*��  �.�  CD���������	����������	,��������%��/>�	�
������$�%��,.����-��	��������-�������������������
� 2,������$!�1	��	�5#=������!��������
� ��� �������
� 
 

5.2  ��
����� 

        ���= �������� ���������������	�������������������������������	����������� 	�
��!�"��# ���$�,6�1%��	>���%����<����� ,	��
 

5.2.1 �	����������� 	���!�"��#����������������������������������	��������
<�������:����$,	����� ��L���1�,� -���	�������	����/�"�8#  ��:�	���	; (2544) �������
���������1���������� 	��������1��# ���������%�0��01������������-�����������������
��1��0 $1�	1,���� ����� ��1����������������������-�������������������1��0 $1�	1,���� 
��0�� $,-��0 $2,�����/�,-�����$,	����� �� ���������������	���������������
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��-������������������	���������1;��	�������� ��.����<�����������������������
��-��������:����$,	����� ��  ��$�����������#  ���#1�� (2549) �������.��� ������,��6����
=:-������ �8�����#0 $�	������������	��������������������	���������������� 	�������/N
��!����� 	� ����� =:-������ �8�����#0 $�	������ �������,��6�������	�������������������
�	���������������� 	�������/N��!����� 	���:����$,	����� �� 2,��O��,���� �P��#L����#� 
(Frederick Herzberg. 1959, �-��;���� 1���, ���2�. 2545) �0��������,��6���1�,� -���	�
���������������	������ ,	��
 ����"�]�^��	��:����
%��/�������!-��������� :��-�0�� $��	
�
�	
�=:-���	��������%��������$�-��,:�^��	���.
��: ����$���!-��������.�7�� 0��;-������:������%���-
���,�����-�������������!-��������
�  :��-��6�$�	,1�������!-�������� ���
�� L������� ���7,-
����	�������6�.�=:-���!-���������������I���CD���������	������ ,	��	
�01,���-��6�������
��-���������CD���������	������,-������%��/�%��/��� �$�	4�5�� ,-�������������	������ 
,-��������	��	������ 0 $,-������/��������� ���CD���������	�����������	,������7,-,0 $�
�/8<�� �%���-�	�������������������������,-���.��I  ���= ����������	
��
 =:-���	����%��1��
����<�����=  ���������������	�������������������������������	����������� 	���!
�"��#�������,-�� ,	��
 
 1. ,-�������������	������ ���������	������ �	����������� 	���!�"��#��������
���������������������:����$,	����2,��	����������������������.�����������	��-��� �,
�� -� 2,��8$��������	������ ��������%���6>��$2�!�#0 $�	���1���0�, -�� ��������3�
0 $1���1���1/�<�� ���������_,2 ��������2,���������	������ 0 $!�������I �������
��!���� �����_,2���1��-�	������7,-�1���������0�� $������� 0 $�������1���1���
�� ��	4�5��� 01,���-��6�����	�������-�������������1�������������	,�����������I���
�������� 	�  1�,� -���	�������	����7!��	��# �/�����# (2535) ���%�������	���.��� ���������
�������	����������������� 	��	�1�����	��$���=:-������������# ����������������	������
0 $�����������	������ �����=:-�������������� 	� �%������-���	4��0 $��	���/����������
�������	������ ��$!�1	��	�5#����������	��������-�����	���	� ��_,2���1��-�	������1����;
01,����7,-�������1�$  

 2. ,-��������	��	������ ���������������� �	����������� 	���!�"��#�������������
�������������������	��������:����$,	���� 2,��	��������������������������������$���
�������/8�	���������%�����, L���1�,� -���	��"�]�����-�������� %�,	��	
������12 �# 
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(Maslow, 1970 �-��;����1�-����$�: ��������#) ���;���$. �"���������#��� : �"�]0 $���
��$�/��#. 2545) ������/�� �����-������������	��	�;.�����/�� �.��  
 3. ,-������������ ���������������� �	����������� 	���!�"��#���������������
������������CD���������	��������:����$,	����� �� 2,��	����������������������	
����
�����=���=	������8F#���� ��$,	�  �� �	��� (2535) 7,-1�/��������������������������
�	������ �,	��
 �������������������	������,-��1�	1,���� (Welfare Functions) <�����,-���

��-������-������ 0 $1�	1,����0��=:-��������1%��	> <����������������
7,-0�� ������,-�����
�����	���,��0,� 0 $���=���=	������-��	���!���������.���������CD���������	��������-
����1%��	>�����-����������	������ 2,��	���#��6>  �:�������# (2542) � ���������	����,-��
������������ �-��������,-����������8 �������,��6������������ �-��: �����;:��-�� 
������,-������1/<��   
    4. ,-������/��������� ���������������� �	����������� 	���!�"��#������������
���������������CD���������	��������:����$,	���� 2,��	������������������������
��$!�1	��	�5# ����/���-�:-�.���.���������� �	
��
�����.���������	������1������������-�����
���$�	��/��������� 0 $��-���������/���-�:-�.���.���������� 2��1# (Knowles, 1970 �-��;����
5��  ����6!�#. 2548) � ���;���������-�������������	��������������$�	4���	��������-�
������-������������� ������0 $��������1��:�8#�/�,-�� 7,-0����-���������	������-
1�	1,���� (Welfare Function) ����;�� ��-�����,-�������-����!����� .��	���0 $�/-�������
,-������I ���	�������� ���	
����,�:�8����������� ��-�����$����>�-����-� L������7�;�� 
����������-����!����� .���.���������� 1�,� -���	�������	������8:  �%�0� (2551) ��������	� 
��.��� �����$���������-���������	����������������	,������0 $1�	1,����������������
�	������ �������� 	�����%�0�� ����� �	�������������,��	�������	,������0 $1�	1,����
�������������	������ ,-���/��������� ��:����$,	����    
    5. ,-�����0�$0�� ���������������� �	����������� 	���!�"��#���������������
������������CD���������	��������:����$,	����� �� 2,��	��������������������������-
�%�������,-���������� �	
��
��.������CD���������	�����������	,�����-�%��������	
�,-��
�������� ,-����!� ��.���1����	� ���7�;������=�0�������1������	,����� (�/��  �: 1�	1,#, 
2530) � ���;�� 	��8$�������������	������������������-���������,-����-�%������� 0 $0�$
0���������!� 0 $�������� 
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 6. ,-���������	� ���������������� �	����������� 	���!�"��#������������������
���������CD���������	��������:����$,	����� �� 2,��	��������������������������-������
��$�	��/�	�����/��:� �	
��
��.����������� 	�������$1������	��������	���$�	�<	������
��-��������$�	��/�	�����/��:�0���	����������$�	��1�
�1/,��������	����������������� 	� 
1�,� -���	������������ 5���N 8 1/��� (2545) �������.��� ����	4���:�0��0 $� �/�5#���
�������/8<��1%���	��������	�������������� 	����!� ����� �������	�������������� 	�
���!��<����� 2 ,-���.� 1) ,-������	4���	������7,-0�� �����������	������ ������	��	������ 
2) ,-������������	������7,-0�����������1�	1,���� �/��������� 0�$0�� 0 $�������	� 

7. ,-�����������1�	1,����2������� ���������������� �	����������� 	���!�"��#�
�����������������������������	����������� 	���!�"��#��:����$,	����� ��2,��	�������
����������������������$1�������������0 $���.���,.�� �	
��
��.�������-���-�<���������8
2������������������ 	��%�����������0 $���.���,.��������������$1��	�1<��$�������H���
1�,� -���	�������	������8:  �%�0� (2551) ��������	� ��.��� �����$���������-��������
�	����������������	,������0 $1�	1,�����������������	������ �������� 	�����%�0�� ����� 
�	�������������,��	�������	,������0 $1�	1,�����������������	������ ,-��������0 $
1�	1,�����	��7� ��:����$,	����  

8. ,-���������������1�� ���������������� �	����������� 	���!�"��#������������
���������������CD���������	��������:����$,	����� �� 2,��	�����������������������
��$!�1	��	�5#����1������������� 	� �	
��
��.���������CD���������	�����������	,�������
��$!�1	��	�5#<��0 $�1�� 0 $����#,��$!�1	��	�5#����1������������� 	� ��.����-�	������
7,-�	������-��: ����1������ I 7������$�����������<��������� 	� ��.�<���������� 	� ���
�:8  ��1#�	�5/# (2542) 7,-� ���7�-��� ����������	������ ����;�� �������I��������-���	�����%�
�����������	������ �����-������0 $1�	1,�������1;��	�0���	������ 
    9. ,-������������3� ���������������� �	����������� 	���!�"��#���������������
������������CD���������	��������:����$,	����� �� 2,��	�������������������������
�����	��3����%�!.���1�� �	
��
��.���������CD���������	������7,-������$����������	��3�����-�
�������0����	��	���������<��������%�!.���1����-�	��������� 	� 2,�����������	 ��,��
��!�"��#,-���3� ����57��-��: ��$,	�  �� �	��� (2535) 1�/��������������������������
�	������ �,	��
 �������������������	������ ,-�������������� 	�1:�� (Co curriculum 
Functions) <�����,-���
 1�����>��������,-����������	����� ��1�� �	������ L�������������
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0����,�� ���0� ���,��6������!����$�$�� � 20 �&��=����� <��������� 7,-0�� ��������3�
0 $��F� �	
�<����1;��	�0 $�$�����1;��	�  
   10. ,-������%��/�%��/��� ��	4�5��� ���������������� �	����������� 	���!�"��#�
��������������������������CD���������	��������:����$,	���� 2,��	������������������
������������7��-��: �������0��������-������ ��������	� ����$�� ��.�������	�������
������6�����������,-������%��/�%��/��� ��	4�5�������I �� ���	
��������������!���1.���,
���5���������$��8�	�����/8��� !������$,	����������	��������-��:���� 5����	�,��� 
0 $!���1���1�����-���,�����	�1��	������:��8$ 1�,� -���	�0����,����	 <�  ����	1,�� 8 
��/5�� (2530) 7,-��-�������� ����������	������ ����;�� �����������I���	,��
���.���	4��
�/��  ����	,1<��$0�, -�� ����	4��������� �����-1�	1,����0 $������0���	������ ���
��������	������ �������$1���1����	�;/��$1��#���1;��	�,-�����1�� ������	� ���������
�����!����0��!/�!� 0 $����%��/�%��/��� ��	4�5���0 -� �	��/����-��	4������������/��#��
1��:�8#������������1���������������!	
�����7��1����;�	,��-7,- ����	
�0����,������8���  
�����$����� (2547) ��7,-� ���;���	�;/��$1��#����������	������7�-��� ��-��� ������������
�	���������$!�����-�	�������������-�������������.�!��� 0�-�^>�� 0 $1���1�����-�	������
����������������	���� 	��8#���!��� �:-�	��	���,%���7�-;�����,0 $�	4���� ��	4�5�����-
��7�-L�����������!���1.����7� 
 

5.2.2 ��.����������������������	�������������������������������	����������� 	�
��!�"��#�����,-�� �%�0������	�0��=:-���	����%��1����$�,6��<����� ,	��
 

 1. ���������������	�������������������������������	����������� 	���!�"��# 
�%�0�������� ����� �	���������!���������������������	����������>�����/�,-�� ����$
�������1�����>��	���������������-���� �-���!-�%� 	���� ��$����	��	���������!��!�����
���� /���	�������%����������.����-������	����1	��� 

2. ���������������	�������������������������������	����������� 	���!�"��# 
�%�0������$,	�!	
��&������� ����� �	�������$,	�!	
��&�� 1 ��������������������	������
�$,	�!	
��&�� 2 �&�� 3 0 $�&�� 4 ����$�	�������$,	�!	
��&�� 1 �������-��������������
�$,	��/,����������%���-7���������,��	��	�������� ,	��	
�����:-1����������	������������ I ��
7,-��-����� 

3. ���������������	�������������������������������	����������� 	���!�"��# 
�%�0������ /��������� ����� �	���������������� /���������������� ������������
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��������	�����������%� 0 $����1��#-������# ��.�������	����������������$��� ��������-�
��������������� I ��������	�����������%� 0 $����1��#-������# L����-���%��������:�7��	����
���� 

 

5.3 ���������� 

       5.3.1 �-��1��0�$1%���	�������������CD���������	������ ����� 	���!�"��# 

 ���������������� ���������������CD���������	������ ����� 	���!�"��# ���
������6�����	������ �%�0��������,-�� 7,-0�� ,-�������������	������ ,-��������	��	������ 
,-������������ ,-������/��������� ,-�����0�$0�� ,-���������	� ,-�����������
1�	1,����2������� ,-���������������1�� ,-������������3� 0 $,-������%��/�%��/�
�� ��	4�5��� ������	�������������������������������:����$,	���� 4 ,-�� 0 $���$,	�
���� �� 6 ,-�� ,	��	
�CD���������	����������� 	���!�"��#����������������.���5���
��	���/�����	,���������,	����7��
 
 ������������ ���!"�#� ��<�������:����$,	����������� 1����������	���/���-
1�,� -���	����������������	������ �.� CD���������	����������	,���������!������-�����
� ��� ��1�,� -���	������-���������	������ 0 $ 1���1�����-�	������7,-�1���������
�������1���1����� ��	4�5��� �!�� ��-��-������������������I����������� 	� �������
��$!�1	��	�5#����	,�����������I��-�	������0 $�8�����#�/���7,-�	����� ������#��������
���0�� $!��������-�%��������	��	��������0�� $!���������� -!�, ����	
���-���1�	�1�/�
����	,����������0�� $!��� �!�� �����-�%������� ����!-����������	,������� 
 ��������������!"�#� ��<�������:����$,	����������� 0��1����������	���/���-
1�,� -���	����������������	������ �.� CD���������	����������8���#��.�������	����$����
���	� 0 $���0����������	��������-�����.��������
� 0 $�%������������$����������/8�	������
���%�����,������$�%��/��,.�� ��.��/�<������ 
 �����������$�� ��<�������:����$,	������������ �� 0��1����������	���/���-
1�,� -���	����������������	������ �.� CD���������	�����������$!�1	��	�5#�$�$�� ���
���,%�������� 0 $�	
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