
 
 

��������	��
��� 
 

 

 

 

 
 

������ 

�
����� �������	���
	������	�� ������ !"�#�$��	���� ���������� 

%���	������#���&����	��'��%���(����	����	��  3  ��*
�����+��  

 Knowledge  Attitudes  regarding  Sex  Education  AIDS  and  Sexual 

Risk Behaviors among Sccondary School Students in Education Area 3, 

Nontaburi  Province 
 
 

 

��� 

����� �������! ��.����! ���  	�M��
� � 
 

 

 

 

 

  2555 

 

 



i 

 

��������	
����� : ������	 
������������������������������ �� �!�����������"
�"���  
   #�"������� �����$�������%�#��&'
���������� 3  
   )�"*���
�+�� 
�����������  : ��"������)���� ��.
��������  ��-)���� 
��� ����� �� �����
�
�������
��� : �����  2555 
 

�������� 
 

 �����)�����'"�'��)+�0� �"����&�������������	  
����������������������  �������� �� 
�!�����������"
�"���#�"������� �����$������� %�#��&'
���������� 3 )�"*���
�+�� 
 1�	��)��
2������3�������#	�������%4	������5�����������������	 
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2��������� *�#	���� ������*��6��	���  �6��A������#�B�� (x ̅) �6������"������C� (SD)  
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�  10.7 ����������������$����'"��� ���+ 13 0G (x ̅ =1.6 %) �����'"���K��	���  9  
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Abstract 

 

 The purposes of this research was to study knowledge attitude and sexual risk behavior 

regarding sex among secondary school students in Education Area 3, Nonthaburi Province. 

Questionnaires were distributed to 500 students and 488 completed questionnaires were returned as 

account for 98.97 percents. The data were  then analyzed in terms of  percentages means  ( x̅ ), 

Standard Deviation  (S.D.) and Pearson Product Moment of Correlation were also included. 

 

The results were as follows: 

 

1.    Majority of students were males (370 ) which accounted for  76% percent and 

118 females which was accounted for 24% percents.  Their age average was 15 years and 7 

months.  Majority of them were Mathayom five.  Regarding sexual experienced, it was found 

that students 10.7 percents had first sexual intercourse with their lovers and when their first  

sexual intercourse happened when they were 13 years old (x̅ = 1.6 ) and 9 percents had 

experienced pregnancy. 

2.    Sex education knowledge among students in average level (x̅ = 22.08 ) as the 

following students knew the consequences that lead to sexual intercourse; students understood 

the duty of fallopian tube ( x̅ =2.49), ovary and uterus x̅ = 2.38); pathway of sperm to 

fallopian tube (x̅ = 2.25); knowledge regarding family planning (x̅= 2.33) 

 

3. Students attitude were found at high level in the following items: 1.) Men would be 

proud to marry virgin women (x̅ = 3.48;  2.) women’s virginity was very valuable (x̅ = 3.51); 

consult specialist doctor regarding STDS is very important  

   (x̅ = 3.47).  

 

4. Regarding sexual risk behavior, students used to have sexual intercourse with 

lovers (88.14%); with commercial sex (10.17%) and with friend (1.69%)  The youngest age 

of sexual intercourse was found at the age of 13 years old (16.28%, 14 years old (16.28%), 14 

years old (16.28%) and 15 years old (20.93%. Moreover, students were found inconvenient in 

AIDS prevention behaviors at high level (x̅ = 3.02) 
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�%� 68,385 �
� ����9!��� 
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��/��
��
����&��!"�1�
�
&
�� 

��"��0<�0
��!�&����=�BU� '�.! -!��� ���/���� 9  (9th  International Congress on AIDS in Asia 

Pacific-ICAAP) �����"$>/��.�! %����� 9-13 ���'
� 2552 �����
��
'�� ������!��3"���=��-"9�	%.!

���!��1�
��
��>�P
�2�
�jk
��%��/������%��>�P
;��
�  ?<9�����
%&������<-"9���
4�

$9!�����	%���������J���1��������!�	
��	!��.�!�4'9���"�
���K�
�
��>�P
��.�!�R!�����
���"�&./!

�!&-!%���
'�����
%&�4��I
��>�P
 ('����.!���1��%'�9
 ,2552)  �%��/��
���"�
�������
�

�!���.�!�����>�P
���?	
�
���$
"������;�0
�����	�?�4'9�
�������<9-	�����?���
��N��


�%
�	�'
�$!�'����<��  "9%��'��?�"����	
%��
4'9?<9%������4�������>�P
�%
�<9 ����������

��������������
����$!���������4�����������/ 3"��2�
�����������"���;��>�P
�!��9����

�!���
� 4��$��./�����
��>�P
 3 ���'%�"�������=>��!�<	4��9�.!�'�%� ����'�	���������	
�Q 
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�
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�����J0
�  ���I0
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1. ��.�!�>�P
�%
�<9��.�!����$!�����������"���;��>�P
 4��$��./�����
��>�P
 3 ���'%�"������� 

2. ��.�!�>�P
������������%�����.�!����$!�����������"���;��>�P
 4��$��./�����
��>�P
 3 

���'%�"������� 

3. ��.�!�>�P
��������������
����$!�����������"���;��>�P
  4��$��./�����
��>�P
  3 

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

       1.  ��.�!����$9!<��./�l
�4��
�%
��?��
�4'9�%
�<9 ��.�!�������3���!"�1 ��.�!�R!����

3����"�	!�
����3���!"�1�%��/��
���/����01!��-	�>�������1 

 2. ��.�!����$9!<��./�l
�4&9������%�
�4��
�%
��?���K�
�������$!���������4'9-�4��
�

���I<��9!��'
�� 

 3. ��.�!������%�
��
��R!������������������
���� 

������ 	��!"�# 

    �
�%�������/���/�����
�%����4�����������"���;��>�P
�!��9�����!���
� 4��$��./����
�
��>�P
 3 ���'%�"���������	
��/� 
 

�!#	
)�*���+*	� 

 1. ����������"��&�/��;��>�P
 '
�I>� �������������
��������4���"��&�/��;��>�P
�!��9�

�����"���;��>�P
�!���
�  �(�
��>�P
  2554 4��$��./�����
��>�P
 3 ���'%�"������� 

 2.�%
�<9��.�!�����>�P
 '
�I>� �%
�<9������"�
��
�����������%�����.�!���� 3����"�	!�
���� 

3���!"�1 �
�%
��?���!����% �
��R!����3����"�	!�
����   

 3. ������������%�������>�P
 ���3���!"�1 '
�I>� �%
��"�'N������%����� '
��.�!����
3����"�	!�
���� 3���!"�1  
 4.��������������
���� '
�I>�����������$
"�
��R!������
4'9�������	!�
���"�&./!
3����"�	!�
����3���!"�1����
���/����01�	!�%��!���%� 
  

 �����	
�!',� 	��!"�# 

�������	
      �������(� 
 
           
 

 
    ����������"���;��>�P
 

�%
�<9�����%�����.�!�������3���!"�1 

������������%�����.�!�������3���!"�1 

��������������
���� 



����� 2 

���	
������������������������� 
 

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

������
��#����&������� ��� �'
����������� 3 ���)��#

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

�
��� 5 ��
���������������	� 
������ 1 
����������
�������� ����!""#�$� 


�����������!""#�$� 
�*5��� "��.����� ������6� "��.����� (2541: 158) ��1��;������)������ ������

%
 2 ����6� #��
�' 
1. � ������ )���;�� ������	����,.������%)	�#=�,#	�������1�����
 >��%
��������

�)���������1����� "#���������.?@)�5������������������� ���� !���������� �%
#	�

������	 ���
���������.A����� � ���1%)	���#�������+�#5����������� �
&$�
#���)�1��.��� � 

2. � ������ )���;�� �����
�������1%)	���#.�������6$ �
�./
+��-�%)	�*�����
 !���������#���������������� � ��'�#	�
������	 ���
��� ������.A������ ��%)	�����;��	.?@)�5����
��������������� �,#	 

��
�
��$ ��������
 ����6� (2546 : 4) %)	����)����1� � �������./
�����
���
���������������-���@����-��./
%
�������
��	���
*��$�*��
 � ��
-�,..���%5	���5����.���-���

���
��������;1���#,.��1�
��
 C ,#	�1���)�����#	�� "#�+�	;1���#���	���������	 ����
��	�%��1��;���	� � �����������;�������'�%
����"������
���
�����"������
������������
5�����
*��$��'���1���#�
��� �./
����������*�����1���
%
�������
��	����������5���� �����;
.������,#	�����'
�
��5����,#	�1��,�1�-���� ������	�.����#	���1�
.��������-���@ �� 
�����������	 �����
��� ����� !���������;���	�%
������ ����;����������� �#	�� 

Lester D. Crow ��� Alice Crow (1956 : 156 -157) &�����1� �*��� ������� ���
5*�5
�	�
�������������	�����-��1�� � � �,�1,#	)���;����������1�������1�
�'
 ��1������;�������



6 

 

�����%� ����� �������������#	�� #��
�'
� ��������51����	�����
������#�%
������ ���#�

51��%)	�#=������;.��������	����+�	��
� ������������;#-���5������1%
�����,#	�1���������*� 

����
�#�$ ( Kilander,1970 :3) ,#	%)	����)����1� � ������ )���;�� ����������
����������'�)������51������������5
%)	 �	�������������	��+5�@.?@)�5���� "#�����
����
�-���@�������@5��@�6���� �Z����./
�������,�1�����;)���������,#	 ����
*��$�*��
���	�
.������#51��5���� 

�������)����	���	
���)=
�1� � �������� �#;���
�')���������������� � ������
����
����
������ � � ������)���;�� �����
����1�� C �����51��%)	�*������#������	 ����
��	�%� ��������
������;���	���������������� � ��'����#	�
�1����� ���%� ����� �����'������#�
 !�������1�� C � ��%)	�*����� !���������� ����;���	� �����;.A��������,#	�)��������
��������� ����
 � �����#-���5������1%
�����,#	�1���������*� 
������ 2 ��"�
������������� ����!" 

 
������������"�
�� 
  
�����-��1����
���
�'
,#	��
����5����)����1�
%)	����)���#���1,.
�' 
 �� �$� ( Allport, 1935 ) ,#	��*.�1����
����./
�>������� �	�������Z������#��'
���
.�������6$ �>������� �	�
�'���./
����-�)
#������)���./
�������*	
.\���������
�
���*����1�����1�� C )���;�
���6$����������	� 
 �*]# ( Good, 1953 ) %)	�-��-���#,�	�1� ���
��������� �	��������#��%
����6�%#
����6�)
�������./
����
���
*
)���1�	�
�����1�� C �51
�;�
�������1�� �*���)�������� 
 ���Z$ ( Katz, 1960 ) ,#	%)	�-��-���#���������
��� #��
�' ���
����./
�������%�%)	�*���
.�����
����%#����)
���%
��.������5����,�15� ���
�����������������5�,�15����
������	)�������5���������������
�'
Z���&����;���*6����6�����
��#�
������� �
&$������
)
�����������������
 C  
 ���$�"�
 ( Thurstone,1967 )%)	����)��� ���
����./
�����������5�,�15� ����
�-����� ������#�)=
 ������	�����������5���1����%#����)
���)�������%#�����)
�������������;��#
,#	%
��.��������#�)=
)�������#����>��� 
 ����
#�� ( Triandis,1971 )%)	����)����1� ���
��� �./
������	���
����# �����5������
��#�)=
������1����%#>��)���������,#	���.�������6$ )����&� ������
�'
 C ����	�����./

�������%�%)	��#� !�������1�� C �1�����
�'
 C 
 ���#$ �*
����6� ( 2531 ) ��1��;�����
�����������"��,.;�� !���������*����1����
��� 
)���;�� ��������Z��Z	
��������	���)�������������*���%
��������	������ �	������
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����-�����%#����)
������.�������6$���*���
�'
���,#	����� "#�����.A��������1����%#����)
������
���#�)���1�	�
������#�	��������;�����)
������%# 
 ��##� ������>�� ( 2532 ) ,#	��1��,�	�1� ���
����./
������#�)=
��������6$�./
�1�
.���� 
�-�%)	���#���� �	��������.A�������"�	��%
������)��������1����%#����)
��� 
  �
�
*���c�����5��6d����;�
 ( 2546 ) ,#	%)	����)��������
����1�)���;��
������	�������)=
#	��)��,�1�)=
#	���1�����%#�����)
���)���*���%#�*��)
��� 
 ����-��-���#�����1�� C  #����1�� ��*.,#	�1����
����./
������	���>��%
������� �	�
)���
�"
	�������� !������%
���%#���)
��� ���
���������1������ �����./
������	���������1�����
� �)���
�"
	����������-����������	������
������1������ � 
 
������ 3 
��������������&'���!(����������!"�������&'� 

1. 
��������������&'� 
          ,#	%)	����)����-��1�����*1
  Z����������-�%
>������!��1�eAdolescencef  "#������

�� �$�����>�������
  ��  eAdolescencef  )���;��  �������@����"�)������"�,.��1�*g�>���  (To 
grow or to grow to maturity)  Z����#=�������*;����'
�*g�>���
�'
 ,�1%51����@����"���1���#	�
�1�����
#	�
�#�����1�
�'
  ��1���%��=�	�����@���,.#	�� 
��
�� ���	������ �g
���'� 4 #	�
,. �	� C ��
 
,#	��1  #	�
�1����� ���6$ ���.?@@� �������� 
����
�'
���,#	��1��,�	�1� ����*1
�./
���)�����'��
)���1 �./
����)1����.�������������� �./
����)1�.?@@� �./
�����������������#������6$ 
��#��
%��1����#��=�����*
��� ������%
�����"����������������*1
����������#��	����
+�	%)@1 Z���+�	%)@1��,�1��	�%�������	���
����#������*1
 ����1%)	���#.?@)���#�����,#	  

�"�
 ����55  (Stone & Church. 1968:5) ,#	��1��;������*1
,�	�1� �./
51���������#=���
 �g
�,.��1"#������./
+�	%)@1��'�#	�
�1����� ���6$ ���.?@@� ��������"#��������%)	�����
%�
��1�
��  ������	
)��
�� ����)��1�
��� ���.��5@�5���� �6��#�����
�=���������������
����������
�� ���#	�
���%� ����*1
������� �g
�%
#	�
������	���
����# ���6$ �������1��,.���
�#=� ��'�
�'����
����������.����
�.�����#	�
�1����� �-�%)	����*1
���#�����.�.��
������6$ 
#	�������#��,�1�1����./
 ��� "��& #�%� ����%� �1
�	���*
��� 
���
���� ���������&��6�*�  (2540: 43) ��*.,�	�1� ����*1
 �� +�	�������*��)�1�� 11 m 21 .n  �./

�������-��������@����"�,.��1�*g�>��� )���./
��������	���1�����./
+�	%)@1"#�;������� �	���
�1����� )��>�����#����*#���1����� ����
�'�1��������������@����"������������� � ���
�����;�-���
,#	�1����=����  %
� �)@������.���-��#�
�����'����  �1�
%
� �5���������+���
�Z��$��� �
&*$,#	 



8 

 

 �*5�  ��
��$��  (2540 : 136) ��1��,�	�1� ����*1
���5����1��)�1���#=����+�	%)@1 �./
����)��
���'��)���1��5���� 5����%
��'
.�����������
)��,�1� ���%#  �1���'
��1������#-��
�
5����%
����
�' � ������
�'
�	�.���������*1����  ��.?@)��1�� C ������ ����������-����%
���.������ �����+�	��1���1��./
 “��� 

���!�f (Critical-period) )�� e��� ��*�*���f (Storm and stress) Z���%
����
�'�1����������
����@����"������������� � ��������;�-���
,#	�1����=���� %
� �)@������.���-��#�
��
���'���� �1�
%
� �5���������+����Z��$��� �
&*$ ����*1
;��1��./
������51��5����������
����
��)�1�������./
�#=���������./
+�	%)@1  Z���,�1�����;��1���#���
,#	�1���
1

�1�����-�)
#����
��*��1�%# 
 ��1��"#���*. ����*1
 )���;�� �������-������'
�*#�����./
�#=����������.����
�.�����#	�

�1�����  ���6$ ����� ������.?@@� �./
����������*��)�1�� 13 m 20 .n �./
���������#=������+�	%)@1 ��
�������@����"���#��=� Z����./
����.����
�.�������-���@����*#%
5�����
*��$ �./
�������	����	���1
>������� ��1�������6$ ����*1
����./
��������.?@)��������*#%
���.��������'�����1����� ����� 
������6$ 

2. *'�������������&'� 

�������������
����������,#	�������)$�����1�51����*����*1
,�	�./
���� C �������6� 

5��m)@�� Z�������*51������1����
� �����������@����"�����1�����,�1�)��
��
  #��
�' 
1  ����*1
�
�	
 )@��������*.����6 13-15 .n 5�� 14-17 �./
��������.?@)���������

.��������� 
'-�)
������1�
���� �����'
�1����#��=� 
2  ����*1
�
���� )@��������*.����6 15-18 .n 5�� 17-19 .n �./
��������.?@)�������6$ 

�����������	����)=
 5��-������������./
)��1�./
 �� 5������
��	�
 
3  ��
�*1
�
.��� )@��������*.����6 18-21 .n 5�� 19-21 .n �./
����������������./


+�	%)@1 %5	�)�*+�%
�����#��
%������'
 �����6$���
�� 
+&*�  �����,���  (2518:18-19) ,#	��1�����*1
��./
 3 ����#��
�' 
1. ����������	�����*1
 (Puberty) 
      1.1 �#=�)@��������*���� 11 m 13 .n 
  1.2 �#=�5��������*��)�1�� 13 m 15 .n 
2. ����*1
�
�	
 (Early adolescence) 
      2.1 �#=�)@��������*��)�1�� 13 m 15 .n 
      2.2 �#=�5��������*��)�1�� 15 m 17 .n 
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3. ����*1
�
.���  (Late adolescence) 
     3.1 �#=�)@��������*��)�1�� 17 m 20 .n 
      3.2 �#=�5��������*��)�1�� 18 m 21 .n 
�	���
1������� �=����������@����"����#	�
�1������ �)@������=���1�� �5�� 1-2 .n 

�
������ �>� ��#�	�%
.?��*��
����&� ��1��������@����"������������
�.��������*1
��� 
Z�����+��1����.����
�.�� 4 #	�
 �� #	�
�1����� ���6$ ���.?@@� ���#	�
����� 

 
�#=�����*1
�� �����
���  ��������������	
 �����������;� �����'
)����1�� �
%�+�	��


����
%�%
�������������1������*����>� �����'
 ���������1�*�����������1�� C %
��1#� 
�����;%5	������#���
��,#	�1�����)�*+� ��	���������������	������+�	��
���1�
,#	�����'
���
��	�%������,#	�)��
����
��
��	�%� �
%���.�1�����
�� �	�����-��
%)	+�	��
.�����%� 
 �����)��	�� �1�� ��)������	,� c�
�'
�#=����
�'���5�.���.�*��
����1��� �����;
�-��
� �g
�����#=�%
���
�',#	#��
�' 

 
3.!�4������������&'� 
 �g
����  (Development) )���;�� ����.����
�.����'�%
#	�
"����1�� �������+


�
����$�*��1�
 ����.����
�.��
�'���	��)
	�,.����� C �./
��'
 C �������)
���,.������)
��� �-�
%)	�#=�������6�������������;%)�1 C ���#��'
 Z�����+��-�%)	����@�	��)
	�������'
 ����-�#����'�
���#	�
�1����� ���6$ ���.?@@� �������� #��
�' (�*5�  ��
��$��. 2540: 40) 

 
3.1 ����5�����5��� �!�4���������'������� ������+�'����&'� 

�����#=�)@������*�1����	� 13 m 15 .n )���#=�5������*�1����	� 14 m 17 .n 
��,#	�1��1����	���1
����*1
)����	��������
�')
*1���� Z�����������.����
�.������1���������-���@ #��
�' 

3.1.1  �g
��������1�����������*1
5�� � �5������	���1����*1
5	���1�� �)@�� 1 m 2 .n 
�1������������ �g
��1����#��=�%
�
�	
 ����#�����������@����"�5	���������	���1����*1
�

.���������%)@1��������'
�1���)=
,#	5�# ��
��������%)@1��'

'-�)
������1�
������ �����'

�1����#��=��
����*.����6 17 m 19 .n )������
�'�1�
������ ������ �����=�
	� %
��������*1


�'������6�� �����@��'
����� C ��������*1
����'
�*#��������*.����6 19 m 21 .n 

3.1.2   �g
�������#	�
�1�����������*1
)@��  �1�����������.����
�.��1����#��=����
�1�C  �#��������.����
�.��5	���������	���1����*1
�
.���  Z���%
����
�'����6�����
�#��
������1��C  ��%��	��������+�	%)@1  �������������������������*  17-18  .n  �1�.s��������  
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(Pituitary  gland)  ��)����t�$"�
�������*	
%)	���,�1��,�1  ���,�1����@����"���=����  ��
.���-��#�
�./
��#�  Z����./
�����#�;������1����	���1����*1
�����	������)@��  � ��������
.���-��#�
��#�;���*g�>������� ��������@��=����  �����;%)	�-��
�#����,#	�������'
�*#����
����*1
������*.����6  18 m 21 .n 

����.����
�.���1����#��=����1�����
�'  
�������-�%)	�#=�����*1
�-��./
�	��-�����
��	�%�����>�������.����
�.�����1�����  � ��#���������*�>� %)	�)�������	�  ����*1
�����
.?@)����#	�
���6$����������)���.�����  ����-��./
�	�.������%)	��	����������#�	����
��	����6d$����u�
��5�������+�	%)@1�1,. 

 
3.2 ����5�����5��� �!�4��������+��
� 

���6$���#=�����*1
��'���� �����*
�����#�������	����1���.s#�+�������,.�����  
��	����*1
�����1���������"��./
+�	%)@1��1����������./
�#=���1  �������1��C ���������#=�����*1
����� ,�1
��	�%� c�
�'
����	�����-�������	�%�������1��C  �	���������)=
��)=
%���
  �	����+�	%)	
�-����%�  �������51���)���
�
-����;���	� 

 
3.3 ����5�����5��� �!�4��������+��5677� 

����*1
�����������;%
�����#�1�����)�*+�  ��������#��
%���	.?@)�%
�;�
���6$
�1��C  �����;��#�������#�)=
�1������
��
  ��	��� ����6��
��   �g
����������.?@@�,.
%
������#���'
��1���������#�	�  ��'�%
#	�
��������������� ,�15�%5	������#�1�����Z�'� 5�
�-������.��C%)�1C 5�%5	>��������*1����
��#��'
 � ��������
%�%
�
�� ���)=
���6$,�� 
.���v?���� ����
��  �./
�	
 

3.4 ����5�����5��� �!�4��������+��
� 
����.����
�.������1�����  ���6$  ���������#�#=�����*1

�'�-�%)	������.����
�.�����

�����#	�� ������1�	�
5���=������1%
)	�����-� ��,�1�	����%)	%������
 ��1����������
>��
� �����	�����������	��������'
 �����
%���� ��
�1��� ������#��'
%
����*1
)@���1

����*1
5�� Z�������
%�%
�#=�5���������*�����1��
��  ��������./
����������� ��
�����*1� 
�-�%)	 �����.�� !��%
�������� ��
C  �)=
5�  ;	�+�	%)@1��	�%�>�����������@����"�������*1
 
"#��c ������ �����������./
����  ��51��%)	����*1
.��������	������������#�	�,#	�1�� 
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4. !(����������!"�������&'� 
��.������ !���������� �%
����*1
 �������� �
�������.����
�.�����>��%
���������

��	���1����*1
��� � �������*1
�� �g
�������#	�
�����
%� ��������	�������������� � 
�6��#�����
�=�����������������
��	��.��� !�������1�� C � ����#���������� �%)	�#��	�
�����������&���  �
�&����
���.��� 6� �������u�
������� � ��%)	�./
��������%
�����  
)����*1�� ��
����#�����
 

 


����������!(��������!(����������!" 
1. ����)����� !������ 
�*5�  ��
�
$��  ����*����$  ��
�
$��  (2518 : 129)  ,#	%)	����)����� !������  

(Behavior)  �1� !������)���;��  �����������
*��$��#��  �������)=
,#	�1��  �51
  ����#�
  
��� �#  �������
�������������)=
,#	���)����,�1�)=
  �51
  ���x?�  ����-�  ��������#)��)�*+� 

 
 !����������1���./
����6�%)@1C  #��
�' 

1.1  !������>��
� (Overt behavior) ��  !��������������;���)=
,#	#	����
�.�1� �51
 ���
��� ����#�
 �����
 �./
�	
 

1.2  !������>��%
  (Covert behavior)  ��   !���������,�1�����;���)=
,#	
#	�����.�1�  �51
  �����#  �����#��
%�  ������	���  �./
�	
 

 
2.   !���������� � (Sex Behavior) 
�*5���  "��.�����  ������6�  "��.�����( 2531) ,#	��1���1������� ��./
.���A���6$

&���5���������#��'
��#5���� "#��������'���1������������ �g
�����./
,.�����'
�
%
��1�����  
�������������� ����-�%)	��	�%�;�� !������ 

 !���������� � �./
���������������	�������.�� !��.A�����)��������������� ��

�
���������1�
���  ������	���,#	������;1���#�������
��	,#	��������  ��'�%
#	�
�����>�����#	�

 !�����������#����'�#	�
5������� �*������ ���������� ����������� 

������ ��./
�������������#���Z�'�  �./
+�����
�������	���	��������	�%���'���1�������  ��1
�����
%���+�	%)@1  �����%)	�����
%��c ��%
51������*1
  � ����./
��������#=���#�
 !�������
%������������ ����	��   !���������� �������*1
��#��
�' 
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2.1 ����������
%�� �����	��  �
�  ��� ��� ��� �*���
�  ��� ��� ( 2525 : 110 )
����*1
����
%�� �����	���*1
�#�����
����
 ��1���1�����*1
%
��*��)�1�� 15 m 18 .n ���������
������� �
&$���� �����	�� ����6�������� �����	����� ��1� �������*1�)����1v{���#���
"#��c ������
���,�1����
��.��;
�%
������� ��1��������51

�'�����#��'
5���������1�
�'
  

2.2 ����-���=�����%��1#	���
��  �./
 !����������-�%)	���#���� �� %����� �#	�����
����*	
����	������� ��
���#�����*�  ���� %�   !�������51

�'�./
�����&���5����1��)
���
�� �g
����� �%
�
*��$  +�	%)@1������#=�%)	��	�%��1�����-���=�����%��1�./
�����&���#� ,�1
�� ��>�������.��"�5
$�1��� �g
�������� ����#=���1�	�����-�"#� �)��� ���  ,�1
)���*1
�
���
,.����	������;�����'�5���%�,#	������1>������,�1����-�  ���� ��$;��1�����-���=�
����%��1���#	���
��  �./
�����-��./
�-�)�������*������##�
���� �)��51��%
���.������
���� � 

2.3 ����
%������� � �#=�%
���)
*1���� ���
%������� � � ����./
��������
��������	���
���� � �����
%��������#�%)	�)=
������� �;� �;�
%
�����1���� ��#����������#��#�#�����
%�
���� �����	�� ������=��#������
%���#�� �����	��%
����)���;�
�������c ��������1� ;'-�
�� (Peeping tom) 

2.4 ����1��� � (Homosexuality or Lesbian) ��������*1
�./
��������.����
�.�����#	�

�1�� C ������	������� �������
��)��,�1�
1%��
���������#������
%�� �����	�����)�
��
����������
%����� ��
� ��#�������
 

����+,������9��,+������,�  (Brooks-Gunn  &  Furstenberg.  1990  :  245-248)  ,#	
��1�.?��������-�%)	 !���������� �������*1
����1����
#��
�' 

1. .?����#	�
5��>�   !���������� �������*1
��,#	�����&� �"#�������t�$"�
� � 
"#���.?�������#	�
������./
�������*	
%
�����#���� !���������� ���������
� ���� �
&$ 
 2. .?�������������� ,#	��1  �1�
��������� �����#����#�  ������� �
&$>��%

�������  ��������������
�����#����#�%
������ �  �	�
����&� ��1����������� ���� �
&$
��=�)��5	�������*1
 
  3.  ��&� �����*1�� ��
 "#��c �������#u�
%
������ �����*1�� ��
 ������&� ��1
 !���������� �������*1
�./
�1����� 

4. .?�������#	�
��������  ��1� ����*1
�����+��������
,�1#��������#������������-� ����
� ���� �
&$��=� 
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5. .?�������#	�
����� ,#	��1 �
�&����
��� .��� 6� ��g
&��� �������� ��#�

����������u�������������#%)	��1����*1
%
���,#	��"�������
��	������ �
���./
��.?����)
��������+�
�1 !���������� �������*1
�������1����
 

5.  567���������&'� 
.?@)�����������	��������*1
  ��������6�.?@)����������)�*,#	 3 .����� #��
�' 
1.  .?@)�������#������������*1
 (Self-originated aspect) �./
.?@)�������#������

�.����
�.�����#	�
�1�����������6$������*1
 �./
���)�*�������	��*1
%������ �51
 ���)����
�*��%
5����������.���-��#�
%
)@��  �g
������5���������#�./
>������!�� ;	��#=�,#	���������	
�-��
�
-����;���	� �#=��=�������;+1�
 	
%
����
�',.,#	�1��������
 

2. .?@)�������#�����������#=�����*1
 (Social response aspect) �./
.?@)�������#��������
��#�	����������*1
 �51
  1��1 +�	%)@1%
������� ,�1��	�%�������	������ �g
����������*1
 
Z�������./
���)�*����1%)	���#������#��	����51��1����)�1����� 

3. .?@)����.A��������1�	�
������*1
������1����� (Reaction aspect) .?@)�
�'�./
.?@)����
����
��������.?@)�%
�	 2 ;	�,�1,#	��������	,����;���	��=���-�%)	.?@)�
�'�*
�����'
��������
�./
���)�*��.?@)���
 C ����� �51
 .?@)����� ��# �./
�	
 

����1��,#	�1�.?@)�������#��'
%
.?��*��
��,#	�����)�*����������*1
����1�
�'
  ��1�����)�*
)���.������1����
  ��&� �����*1�� ��
�������'
  �����������1��������
���� ������'
  
��&� ���������5
�������'
%
.?�*��
  ���)�*�1��C  �)�1�
�'�-�%)	����*1
�� !���������������� �  
�����5�����������	�%����+�#��������������� � 

6.  +������������
���+��!��J,����!"�������&'� 
�*5�  ��
�
$��  (2528 : 40 m 45)  ��1���1�  �;�
�������������$����.s#��'
"#�������
��

����\)���  
����
�����
�"
	������'
����� C +��������)�1�
�'�1���+��1 !������������*1
 
����)1��./
�)�1��1����#=���� C �-�
�
��� 
������������&�����1�����.�� !���+�� C ��
�#=� �./
����.�� !��������
��1������#�	�5����	�� �� ������#�	���� ����.�� !�����#=�
�=���,.���������#�	�
�'
#	�� 

 ������5
 �./
������#�	�����������-���@��� #��
�' 
6.1 )
���� �� $ �./
�)�1�%)	�1�����������	��1����*1
��'����#������� ����*1
�����)�������	

�1��C ���)
���� �� $ )
���� �� $,���1�
�����#;��.��"�5
$�1�
�
�����1������51��%)	�����
#� +�	���1�
�1�
)
����./
����*1
 ������-��,�+�#C ������1�
)
���� �� $ 

6.2 )
����1�
��1
 )
�����������%
�	����#���./
�-�
�
�������./
)
�������������� � 
)
���������*���6$ )
�������� ��1,�1,#	%)	������	��������������� ����;���	� 
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6.3 ����* �./
���������,#	��
��1����� ��1�1%)	���#����#�-��	����)���
�')�,#	�����1�
)
���� �� $ 

6.4  >� �
�$ )��"�����
$ �
%)	��	���
��%
����-�����+�#��������#�����1��
����.�� !�����,�1#�  Z�������*1
������1��,�1��	������  ,�1�1����./
)
���� �� $  
������ 
�
���� 
����* "�����
$  >� �
��$ ��#�
� ���1��C �	�
������ �
,.%
������ ���'���'
 ������)=
,#	�1���
�5@��������� ������'
  ���+�	�./
�5@����1�
%)@1����./
����*1
 

7.  ���5L�����+M�������N�����&'�����������!" 
%
���.A������
 �-�)���#=�����*1
��������������� �"#�����,.�� �*5���  ".�����  

������6�  "��.����� ( 2531 : 55-58 ) ���	��
�
�#���1,.
�' 
7.1  ��'��*#�*1�)���%
5����%)	;���	�����)����� �#=�����*1
�./
������������	���������./


����������.�����
�� ����
�
��������
�������#%)�1 C ���#��'
 �#=�����*1
��������'�
�*#�*1�)���5����%)	�)����� "#����%5	������	���.�������6$ �����'������-��
�
-�.��������
+�	%)@1#	�� 

7.2 �-�
��%
)
	��������������+�#5����
 �
������)
	��������������+�#5��./
��
��1��
 �#=�����*1
����	����������+�#5��1)
	�����1�� C ��������
�'
#	�� �51
 ���������)
	�����	������
��1�����
"#��������	
�1����	���� �����	���)
	��������������+�#5�������*1
 �1��-�%)	���
#-��
�
5����������./
,.�1��������
������������%
�*�C#	�
 Z��������'����.A������
���������
.?@)������� �#	�� 

7.3 ��������%)	��	�%�;������.����
�.�����1�����������%��-�)�������*1
 �#=�����*1
���
�-��./
�	����������-�������	�%��������.����
�.�����1�����������%� ��������������� �%)	#� 
"#����.�����)������+�	%)@1)����������$ )��)�)
������������������� ���1�
 ;	��#=�����*1

,�1,#	���������	���������	�%����;���	� �1��./
����.s#51����������-�%)	�#=�.�� !��+�#���� �
,#	�1�� 
  7.4 ���� �������#���������%��1��C  �
����
������������.����
�.���)�1�
�'
  ����
�����%��1��C  �������������.����
�.������ ����#=�����*1

�'
��)����1��#	����
  �#=�����*1
���
���,#	����-�&����  5�'���  ����-��
�
-������������������������%��1��C  �51
  ���)����.�����  
���)���
�-�  ���.�������������
�
���� 

7.5 ������*�.A��������#���������������� � �#=�����*1
����-��./
�	�%)	�����
%��1��������
������*�����6� )���*�.A��������#���������������� � "#��c ���1�������-�)���� �)@���-��./

���	���%�%�1#����./
 ���� � ���"�����	���������-���
�����������Z��Z	
��1�� �5��
��� 
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7.6  �����������*�>� ��'�����1�����������%�%)	�����6$��1��� ����.����
�.����
�1�����������%���������������� �
�'
 ����+������������
�1�*�>� )������+��*�������*1
 
#��
�'
 �#=�����*1
������%)	�����
%��./
�1��#��1������*�>�  ����-��./
�	�.A���������*������
�1�����1����# 

7.7 ������ ��
�1��� ��./
��������������-�  ��1�	���1>��%
���������)���������1�
;��./
�������������
���
,. ������ ��
�1��� �%
u�
��./
� ��
��
���%
u�
��./
��1���)���x


�'
 �1�������)�������1����
��� �	� ����6�#�%)	�)������1��������� ��
)����1��� ����*1
���
�	� ��������%)	���#	���1����� �� %����������� )�����������	���������������
�'

�1����
�1��,� ��1.���#=
�-���@����*#��'
��1����1� 
������
)��
����
�������+�	�������������-����
����1%
)	���)1��������
�'
  �����;����*����%��������.�� !�����
��,#	)��,�1 

7.8 ��.?@)�)��*.����%# C ��������������� �������.�����+�	%)@1 �������������������
%�)������������	�%�)��.?@)����� �%# C �=��� �1�.�1�%)	������
��	 �����,#	�����
����%
%��)�1�
�'��1+�	%)@1���,�	%�,#	��������.�������6$���1
 �51
 ��#� ���#� @��� ��
	� ���
�����$ �./
�	
 

7.9�����	��1�����������
�
�����1�� C ����-���
#��������
;
�#����
%��������
��
�
����)����� ��+1
)�1
%� ���./
�����-��./
�1������%
���#-���5���������./
��1��
�
��� Z�����+�"#�����1�*�>� ��� ��	����.�������������
�
�������51����������
���6$
���� � Z����./
����������%�%)	���%
��.����������������1�� C Z����./
����#�������
�����#���������6$,#	�1��#����� 

��������1�����	���	
 ���)=
,#	�1����.A������
��������������� �#��
�' 
1. �-��������#�������� �
&*$�1�����-���� "#��c ��������
'-� ���%5	���1x�5-���

�����6�1�� C ���1�����%)	���# 
2. ,�1�����*��������*������������1��./
���"��)��"��+��)
�� � �������"�����#"��

���� �,#	�1�� 
3. ���.����
�)�������.��"�5
$ ������1�%)	�	�+�� 
4.)@���6���.���-��#�
 ���%5	+	�
����%)	� ���  ����.�����1�����-���� ������

��-���������� C � ��51�������������#�# )������.�#��,#	 
5.  ��+1


)���%)	��=���� 
6. ���)������������� �����)����� �51
 �����-�������%)	�)
��� Z�������+��1���

����@����"����1����� �
%�%
��������.����#
���  �����)���
�������1�����
 ���%5	�����1�




16 

 

%)@1%)	�����������
�'
 ���-�%)	���%��#�1��1��1%
������-�����-��� �-�%)	���#����� ��#� ��
%

�������
 ���%�,�1v?�%v{%
������ �����	�� 

7. ������5
�1��C ���1�
%
���%)	������	 ��	�����������#���1����*1
 #��
�' 
7.1 )
���� �� $ ����*1
�������)
���� �� $���%)	������	 �	���
���,.����� 

;��)�����5� %5	>����*>�  
7.2 )
����1�
��1
 ������ ����������* "�����
$ ��#�
������#
���%)	

��
������#�������.� ���6�#� ���&��� �����g
&����1�� C 
7.3 )��������� 

7.3.1 ���������#��"�	�&� 
7.3.2 ���1�
)
����".� 
7.3.3 ���#������
$���>� �
�$ .���>��=�Z$ )����$ 

8. )������������#����*��)������
��� ��������� ��# 
9. )��������������1����-� �����1������ �����	�� �������	����+������ �����	��

%
�5��5�	��� ��.?@)�)��*.����%# C ��������������� �������.�����+�	%)@1 
����*1
�./
�������-������'
�*#�����./
�#=� ����-�����	����	���1�����./
+�	%)@1 �����

�.����
�.���1����#��=�����1������1��������,#	5�# Z���+��1��� �g
�������%� ���	������
�-�)������
�' �� ���#	�
�1�����5���-���� ��
��1� 

��1� �1�
%
������%� �����6$�*
��� 
����-��,�#	������%���=�#1�
,#	 �����#��
%� ����6�,�1���� ��������#��	������$ 5�
�#�� ������
%������� ����.��;
���� ��
�1��� �  � ������������@����"���=����  �����-���@%

���
�'���1��)
����������	���������,#	�������  �	�������������)�����������"��  #��
�'

+�	%)@1����-��./
�	���	�%� �g
�����������.����
�.��������*1
����./
,.���&���5���  � ��%)	
����*1
����@����"�,.�./
+�	%)@1������*6>� %

��� 

 
������ 4  ����&'����O�
����'�����!"+��!��J,��O�
���+, 
 %
.?��*��
�*1
��� ���� �
&$��
��=���'
 �1����'
 ��������'
 Z�����*1�
����
�������
���1��./

��*1�)
��������� ���� �
&$%
�������
��
�����'
 #���������������
� 
��"� (2550) ,#	�����
 !���������� ��������
�����
��������)�����������5>�A���� +��������� ��1� ��*1�
����1���� !���������� ��������
��� "#�
����������x
)����1�����	� �	��� 41.6 ��������./

��*1� ��1��1�
%)@1����1����-�
�
 1 �
 ���������1�
��������� ���� �
&$��	� "#���� ���� �
&$���
� �����	�������1� 1 �
 �	��� 5.7 ����	��� 9 ���%5	5�����1������>���� �������������#� 
����� (2545) ,#	������1�
������� ���� !���������������� ���
�������%
�)�����������5
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��*��� �)�
�� ��*1�����1���./

���������#��5�
.n���  1 �)�����������5
 %
���
��*��� �)�
�� �-�
�
 500 �
 +��������� ��1� #	�
�1�
������� � 
��������1�
%)@1�	��� 
86.8 ���1�
������� ���������� %
�	�����1�
������� �#	�
�� ,#	��1 ������ ���� �
&$���
� ��
�1��� �)����
�./
�����1���
� ����#����������;%
#	�
� � ���;���
�'�	���������1���
�
;����'
�#����./
��������-�,#	�1���.s#�+�%
�����&��6� ������%5	;*����
����%5	� �����
�*��-��
�#�1���#�����1�
�'
 #	�
 !���������������� � ��1�
��������1�
%)@1�	��� 97.2 ���#���
�*��)��������#������+�����t�$ ����������;�
�������$�	��� 88.4 ��������%5	�������*	

������	������� ��	��� 76.8 �����������������6  ��1
��g
�*� (2543) ,#	����� !���������
� �����*1
: ��6����������*1
�)����������)1�)
���%
>�����
 ��*1�����1���� 
�������5�'
.n��� 2 ���
��������
����
��5� � ������ �-�
�
 60 �
 �./
5�� 30 �
 )@�� 30 �
 +���������  ��1� ��*
�c����.�������6$���#	�
� �%
#	�
���������������'��������*1�����1��� �5�����)@�� �� 
13 - 45 .n ��� 15 - 35 .n �1�
%)@1�	��� 75 ����*1�����1��5�������
�#������* 16 m 17 .n ��*1�
����1��)@���	��� 30 �����
�#������* 18 m 19 .n ��*1�����1����'�)�#�������)=
�1� ���;���
�'�	�
�����
�./
����.������
�����
 �	��� 20 ����*1�����1��5�������� ���� �
&$���'���� ����	��� 
83.33 ��� ���� �
&$���� ��
)@��#	����
 ������ ���� �
&$���'������*1�����1��5����������������
�1
���
�# �1�
��*1�����1��)@����'�)�#,�1������ ���� �
&$���1
 ������
�#)������� ��
5��
,�1,#	��#����������� ���� �
&$ ��*1�����1��5����'�)�#%)	������#�)=
�1� ��*1�����1��5���	��� 
66.67 ��������� ���� �
&$,�1,#	%5	��&��*��-��
�#������� ���� �
&$���'���� 
 ������ ���� �
&$%
�������
��
������
 
���� 
������� �1�
%)@1����./
������ ���� �
&$
"#�,�1,#	%5	;*����
���� �������v������� !������������ �
&$��������#�5�' �5,��%
��*1�

������
�5�������5�'
.�����
��������5�5� .n��� 2 %
.n  .�. 2549 �� 24 ���)��#  ��1�
������

�5�������%5	;*����
����������� ���� �
&$���'����� ����	��� 39 �������v�������%
.n  .�. 
2547  ��1���� ����	��� 16.1 ���%5	;*����
�����*����'������� ���� �
&$ #������������
���*&  ��

�* ��6$ (2548) ����� !���������%5	;*����
������
�������%
�;���
*#�������)1�)
���%

���>�����
%�	 ��*1�����1���./

�������5����������� ���� �
&$�-�
�
 546 �
 +��������� ��1� 

�������5��%5	;*����
�����*����'������� ���� �
&$� ����	��� 25.52 %)	�)�*+��1�%5	;*����
����
� ��.����
�����'����>$���.����
�����#"���	��� 58.75 ��� 80.50 �1�
�)�*+������,�1%5	
;*����
���� �� ���
%��1���1

���
���# .�#>�� ���%5	;*����
������	��-�%)	����
������	���%
����1��� � �	��� 66.66 ��� 58 ����;�
���)���)�1����,#	;*����
�����1�
%)@1,#	
����	�
��#��Z�'����.s# 24 5���"�� �	��� 78 �����������#��%
���)�Z�';*����
������%5	
�	��� 72.38 Z����1�
%)@1����*1
������ ���� �
&$����x
 ��1��� )��� ��
 ���%5	;*����
���������1
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#����1������*1
������1��./
������;������,�1,�	���%� ����������� )����.�������6$���� � 
Z������1�+�������1������� �
&$,#	 �1��,��=��� ������ ���� �
&$%
�������
"#�,�1%5	;*����

����%
��*1�����*1
 )������1

� ����
�#�����#,. (Monogamy) 
����1�������� ���� �
&$�=��
,�1���#.?@)��������#"����#�1���� ���� �
&$)��"���#�$ ��1����*1
%
.?��*��
���1�
���%
���
���1�
���%
�������1

)����
 
������������1

 ����1���	� ����.����
��1

;��./
�����.���
&���#�%
��*1�����*1
 Z�������� !���������� �#����1��"#�,�1�����%5	;*����
�����1��;���	�
������-���� �-�%)	����*1
�������1������#.?@)�����-���@ �� �����#"����#�1���� ���� �
&$ ���
"���#�$ 
����
�')������*1
,�1,#	������*��-��
�##	����&���
 �51
 ������.����
���*��-��
�# �=��
�-�%)	����*1
)����1

������*1
�������1�����'����>$���,�1 ��.�����$ ���.?@)�����-���	������ 

������
 
���� ���������-��./
�	���	��1���
.?@)�)��"��������#��������� ���� �
&$"#�,�1�����
.����
%
�������
 Z������-�%)	
������
���#�������)
����������;.����
�
�������1���������
��#"����#�1���� ���� �
&$ ���"���#�$ 
 +����������������������� ���� �
&$%
�������
"#�,�1,#	�����.����
%# C "#��c ��
������ ���� �
&$"#�,�1%5	;*����
���� (Thato et al., 2003) .�������������1�
������5�����1


)����
������ ���� �
&$� ������.����
������ ������ ���� �
&$����,�1 �	�  ���
���1��./

������ ���� �
&$���,�1.�#>�� ����� !���������������� �#����1�� �1�+�%)	����*1
�������1�����#
"����#�1���� ���� �
&$ "���#�$ ��������'����>$���,�1;��.�����$ #����������#�1,.
�' 

1. "����#�1���� ���� �
&$ %
.?��*��
�;�
���6$"����#�1���� ���� �
&$ ���
�"
	�
� ��������'
 ���+���*.�����
�;�
���6$"����#�1���� ���� �
&$%
.n 2545 m 2549 (������#
����� �������*�"�� ���������&��6�*�, 2550)  ��1��������.{��#	��"����#�1���
� ���� �
&$%
��*1���* 15m19 .n ���
�"
	�� �����'
�./
�	��� 9.62, 12.14, 16.67, 17.30 ��� 16.97 
����-�#�� �����*1���* 20 m 24 .n �	��� 21.49, 22.46, 23.24, 23.21 ��� 24.18 ����-�#�� "#�
 ��1���*1�
������

������� ���
�"
	����������.{������ �����'
�51
��
 �� �	��� 4.48, 6.60, 
10.53, 10.19 ��� 12.76 ����-�#��������+������*.�����
�v�������"��.n 2549  ��1���*1�

������

����������������.{��#	��"����#�1���� ���� �
&$ �./
�
#�� 6 ��� 15 �
#����*1�
�5� �����=�.{��#	��"����#�1���� ���� �
&$ 
����
�' %
.n 2552 ������#����� �������
��&��6�*� ,#	��������
"����#�1���� ���� �
&$ ,#	��1 "���#�$ "��)
�%
 "��)
�%

����� "��Z�xs��� "���+����1
 ���"�����1�����1
'-��)��� ���-�
�
 23,622 ��� ��#�./

����.{�� 37.22 �1.��5�����
�
 ,�1�������
+�	.{������5���� �-�)����-�
�
+�	.{�������*1�"�� 
 ��1� "��)
�%
 ���-�
�
����*#�-�
�
 7,188 ��� (�	��� 30.42) ��#�./
����.{�� 11.33 �1
.��5�����
�
 ������ �� "��)
�%
������-�
�
 2,597 ��� (�	��� 10.99) ��#�./
����
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.{�� 4.09 �1.��5�����
�
 "��Z�xs��� �-�
�
 2,076 ��� (�	��� 8.78) ��#�./
����.{�� 3.27 
�1.��5�����
�
"��vn���1�� �-�
�
 1,456 ��� (�	��� 6.16) ��#�./
����.{�� 2.29 �1
.��5�����
 ���"���+����1
 �-�
�
 405 ��� (�	��� 1.71) ��#�./
����.{�� 0.63 �1
.��5�����
�
 ���%
��)�1��  .�. 2549m2552 ����.{��#	��"����#�1���� ���� �
&$�-��
�
�����*1���*  ��1� �*���*1���*���
�"
	�� �����'
�1���1�
����*�.n "#���*1���* 15 m 24 .n  ��1� 
�./
��*1����������.{��#	��"����#�1���� ���� �
&$�������*# Z�����*1���*#����1���./
��*1���

������
 
��������./
�1�
%)@1 �����������
��������*�"���#�$  �-�
��
���� 
��*��� �)�
�� (2551)  ��1� %
��*1�
�������������+�#.������������1��./
"����#�1���
� ���� �
&$ �������������#� ��)��5�' �5 , �� %
�� 1 .n���+1�
�� ��1����
�"
	������'

��=�
	� ����;���������.{��#	��"����#�1���� ���� �
&$������
�"
	�� ��������'
�1���1�
��� 
"#��c ��%
��*1� 
������
 
������� ��#�%)	�)=
�1��������#��"����#�1���� ���� �
&$���
"���#�$�-��������������#%)�1�����'� �-��./
������	������#-��
�
���� ��.����
���� �1����#
�1����	�������1,. 

2. "���#�$)�� Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS �./
��*1������������
>����*	���
)����,��1�	�
�5�'"�����1�����;���-����"#��5�',����  �5,��  (Human 
Immunodifficency Virus: HIV) Z�������	�,.�-������=#���#��� ����./
�)�1���	��>����*	���
"�� �-�
%)	>����*	���
"���#�� Z���,�1,#	�./
����1�-��
�# ����-�%)	��#�5�'c��"��� (Opportunistic infection) 
����Z	
��	���1�1�����,#	�1����'
 �51
 ��6"��%
.#)���1�
'-��)��� ����)*	�������������5�'
�� "��+��)
�����5
�# )���./
����=����5
�#,#	�1����1��
.��� �����'����#�������������
.�����,#	 Z������)�*���������5����������#��'
���"����#�5�'c��"����1�� �)�1�
�' �-�%)	������
�*
����������5�����1����#��=� (�-�
��"���#�$��6"�����"����#�1���� ���� �
&$, 2552) %

.?��*��
���-�
�
+�	.{���#�$� �����'
�1����#��=� ��������
��������#����� �������*�"��
,#	��������
+�	.{���#�$ ����;�
��������&��6�*�>����u�����5
��'���1  .�. 2527 ;����
��� 31 
�*����  .�. 2552 �����'���'
 358,260 ��� �����+�	����5���� 95,983 ���  ��1���*1���* 15 m 24 .n �./

"���#�$�����'���'
 30,389 ��� (�	��� 8.48) "#���1��	��� 50 ��+�	��#�5�'%
��*1��1�� C �./

��*1�����5
��*��)�1�� 18 m 19 .n �51
 ��*1�5�����5����#�5�'�5,���c��������.������	��� 7 ��1
%
�����*��� �)�
��������#�5�'���;���	��� 28 ��*1�+�	���c�#���� ��#��	���	
�����������#�5�'
�	��� 40 m 50 Z�����#�1��������*# %
��*1�)@���������������#�5�'�	��� 4 m 10 �����*1�5��.����
��#�5�'�	��� 4 m 13 �-�%)	��+�	��#�5�'���%)�1� ���.n�� 17,00 �
 �c������
�� 45 �
 (������#����� 
�������*�"�� ���������&��6�*�, 2550) )��,�1��1�.����
 ��	,� %

���+�	��#�5�'�#�$��
,������*
	�������� C �����	��>������#��������%)	.�����5����./
�
��� �6�
�'.�����
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,����+�	��#�5�'"���#�$�����5������1.����6 500,000 �
 Z���51���������#�5�'��� ��������*#�-�)���
�����#�5�'"���#�$ �� ���� ���� �
&$ (83.8%) �����#�%)	�)=
�1��������.{��#	��"����#�1���
� ���� �
&$ ���"���#�$ %

������
 
�������
�'
�./
.?@)��-���@ �
�./
+�����������
� ���� �
&$%
�������
���,�1�����%5	;*����
�����1�����-���� Z����-�����./
.?@)��*�>� ����-���@
��.����� Z���+��������"���#�$
�'
%
��#���*�������+�������1�1����� ���%� 
����������@��� %
��#���������+���������#	�
.��5��� ����u�������������.����� 
����-�
�
+�	.{���#�$� �����'
�1����#��=�#����1�� ��+��-����5���� ������ �$��
� ��������'
 �-�%)	
���#����)���
������1.��5�5
%
�*���#��5�'
 �����*
�����.?@)�������������1����
��'
��1
����*��� ������������������	�� ���#-��
�
�����	,�.?@)����	� ����6������./
��$���
���*���������)������5�5� %
���#-��
�
��� 

�-�)��������#�5�'"���#�$ 51�����-���@��������#"����#�1���� ���� �
&$
�'
�����)�*
�-���@ �� ������ ���� �
&$ �� ������ ���� �
&$���+�	������5�'"#�,�1%5	;*����
���� �����
� ���� �
&$���)���)�����1

"#�,�1%5	;*���
�����1��;���	�������-����
�'
 �-�%)	����*1
��
"����������1�����#"����#�1���� ���� �
&$���"���#�$ "#��c ��"���#�$Z����./
"�����%

.?��*��
���,�1��������������;�����%)	)����#,#	 ��1�����������)������*�����,#	 +�	.{��%

�����*#�	�����
�*��$����
�./
�1����� %
.?��*��
�./
���
1����	�%��1�������*�������*1�)
��� 
�51
 ��*1�����5
 ������,�1��	�1��
���./
��*1��������1�����#�5�'"���#�$���"����#�1���
� ���� �
&$ �
�������������5�����,�1;���	���������������� ���� �
&$)������5��%���1

��
�
�� �1�������.�#>�����"���#�$���"����#�1���� ���� �
&$ Z���;	�)��
������
 
���������
��������	���;���	������������*1��������1�����#�5�'"���#�$���"����#�1���� ���� �
&$ �=���-�%)	

������
��	���.����
�
�������� ���� �
&$�1��.�#>�� �-�%)	"����������1�����#"����#�1
���� ���� �
&$ ���"���#�$ ���;�������'����>$���,�1 ��.�����$�#
	��� 

3. �����'����>$���,�1 ��.�����$ ������ ���� �
&$"#�,�1�����.����
#	����&��*��-��
�#��&�
%#��&�)
��� �����;�-�%)	���#�����'����>$,#	�����	�1������ ���� �
&$� ������'��#��� %
��*1�

������
�5�������  ��1� �	��� 28 ��
������
�5������������� ���� �
&$��.�������6$���
��'����>$�1
������� (Thato, S., 2002) Z�������*1
����./
��������#���� �	� ��'�#	�
����u�
� �*g�
>��� ����������� �	�%
������'��#����� �./
�����'����>$%
�6������'���v{�����,�1������
 �	�%
�*� C #	�
 Z���+��������������'����>$���,�1 ��.�����$�1%)	���#+��������'��1���+�	
��'����>$ ������� ����u����������� ��'�
�' �����'����>$�1�
%)@1�������#	������-���	� Z���+�#�1
��'��\)��� ����&��� "#�%
.?��*��
��#�1�������-���	�+�#�\)���.����6 100,000 ����1.n ���
����	�-���#%
����������*.��6$�-�%)	������������#�����#�5�' �����# ����#������* �
��
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-�,.��1�������5����%
����*# (Taneepanichskul, 2007) �1��,��=��� ����*1
����
��	�1��������
�*��-��
�#��1�����������  ��1���	�������%5	;*����
���� ��1�=�����"��� ��#,#	���;�� 21% 
�
��������#�*6>�  ��#,#	���;�� 21% � ����*6>� ��;*����
���������)��%5	,�1;���	� 
������%5	����=#�*��-��
�#�=��"��� ��#,#	���;�� 5% ��������#�����'����>$ 

 
P���������������������Q�
��R,S�'!#�5��+�
,  
1. .?@)�������� ��������*1
���#�����'����>$,�1 ��.�����$ +�	����#�#�	
�������*# ��v{��

)@������������ ;	��������v{��)@����	�%�����+�# ��#���%)	>�� �=��51��.����
������#
.?@)����#	�
���6$������%�������*1
)@��,#	 ��1;	��������,�1�����.?@)�������#��'
 �=����
���#.?@)���'
,#	 �51
 ����-���	� ����#��'��*�� �./
�	
 Z����./
+��-�%)	���#.?@)�����������,#	 

2. .?@)����#	�
���%�������6$ ����*1
���.����.?@)������'����>$,�1 ��.�����$ �����
��������	����1��
�-�+�# ���#��������%� �������������1��
��
����	 ����������1�v{��5����
���+�#5�)��,�1  1��1����#�1��,� �-�%)	��=���� ���#�������	�"�� ��	��������# ��1�����)�1�
�'���#

	���,#	;	��
%
������������x?�.?@)�������#��'
 %)	>�� ����1����
)������	,�.?@)����
���#��'
 

3. .?@)���������������#������������'����>$  
1.1. ����-���	�+�#�\)��� )������*1
��#��
%�����*�������'����>$ 
1.2. ����*1
������,�1,#	����#�1�������� ��)
�.?@)�������#��'
 
1.3. �	�����"������
�-�%)	����
,�1�� 
1.4. ������#��'��#=�����,�	���"�� �����)���;�
����1��C �51
 ;����� 
1.5. � ����-�
�
�#=��-� �	�%)	�	����'��#�%
�;�
�������)$�1�� C  
1.6. �������1������*6�#=�������#����,�1�	�������*�� 
1.7. �*6>� .��5�����.�����5�����1%
��#����-� �./
*.�����1��� �g
�

.����� 
1.8. ���#�./
����*����$������#Z'-��� 
��
�� �#=�������#�����1����*1
���
�"
	��������

���%
����*1
�51
�#���������#� 
4. �����#"����������������������
������#���1� )������*1
�������'����>$���)��

����*1
��#��
%���'����>$�1 ����%
�������
�����'����>$�1
������&��.���)������
��.��@@����

�'
 �1�+��-����5�������
����./
�1������ ������*1
�����'����>$
	��
������
*	��	�,.
����1��5�'

����
���� ��
�������-���@�;�
������1�
%)@1,�1�
���
*
%)	����-�#����1�� ������'����>$����*1
���
�	������������
 �-�%)	����
��� )�#"��������,#	�-���
)����5�������#���1� ��	�1�����*1
���



22 

 

�
�������;����������
�1,#	��1���-�
�
���
	���� �
��������>���%
���#������� )��)��
����*1
��#"����#�1���� ���� �
&$ "#��c ��"���#�$ 
�����'�
�����)�#��'
�
�������./

"�����,�1�����;�����,#	 ���%
.?��*��
"���#�$������./
"�����;������������������ ��	�1��������
6���$�./
�1����� �1��,��=��������#�5�'�5,�� "#��c ����������� ���� �
&$���)���)���
��1

�����#���%5	;*����
�����1�����-����
�'
 ����./
.?@)�)�����.�����,�� 

5. Z�����	������	���,�	�*6�1� � �������*1
���,�1%51��������.?�)�����	��u�
���%��+�	%# ����
�./
� ������6$ ������	��� Z���51������*1
�./
���������6$������.����
�.����1��� �������%
����*1

����./
�������������#��'
��=� )��)�� ���������=� ����*1
����./
����)1��������)� � ���c�
�'
)��
����*1
��� ���� �
&$� �����#�1���������)�*#��1���� ����

�'
����./
���������#��� �g
����������*1
 
����.����
��1��������1

������#��� C �
��
-���Z���������#����Z�����	���������#�������
���������
�����	����1�;������1������%� �

-�,.��1������#������	���,�	�*6�1�%
�
��%
����*# 

6. �������
����-�)�����-�%)	����
Z'-�5�'
,#	 � �������*1
��;����������
�����
%�,.���
�������
 ,.�*1����
�
%���1�
��� ,�1�����&�%
�������
)��1�
)
���� 

7. �-�%)	�������+�#)��� ����%� � ���)����'����>$)���-�%)	+�	)@����'����>$���-�%)	 1
��1+�#)��� ����5������������$������ ����./
�1������%)	5���	�

�
�� 

8. ���#���)���
���������
�����
��)�1��5��)@�� �1��v{�����1���v{���./
� �������
�
����%��1 ,�1�������	��������������
 �1
�������	�����
�1���
1
�x�
������������%
��1��
,.����
��	� 

9. ;��)��Z'-�Z�� � ������.�1����.�1�%�%)	�
����� ��	�1����	�������������	��1
�=;��)��Z'-���	�Z'-��� )������*1
����
���	��������%��1�����1���� ����*1
�����	������
� ���� �
&$�����1���� �����	�%��-��1����+�#,. �*#�	���1�+�%)	,�1��	�%���
%
����*# 

10. +�#)���%
��� �������
#���������#�1��)�����������	���%
5���� ���������	��������%
#���=
����)���)��,.,#	 )�������������	���+�#���#��,�1��	���1)
	����)���&�

�'
 �
�����./

�-��1��&#����
,. )���&,�1��1������c�
 � ����&��
5�-�5�,�1
1�,�	���%� �./
�	
 � ���5��,��
"#��1�
%)@1����	������1���
����������*�&�������1�)@�������.�������6$���� ��1��5�-�5� 

11. ��	�������	��c�
%
5������1 ��������%
#��,�1�����;����
,#	 ��	����� ����������

,.��1�,��=��� ������15�����1����	#�����������1����#����,�1,�	�
�'�5��%� 5������1���������*�,#	
�1��,�)����#����,�	���%���
 �����
-���Z������������������	�����*#�*	���#���� �#�-�
�	����v{��%)	����%����5'-�5�%�,#	 

+��������������� ���� �
&$�1
�����
���������*1
 �1�+�"#������'��1�������*1
��
���������� �-�%)	����*1
�������1�����#"����#�1���� ���� �
&$ "���#�$ �����'����>$,�1 ��
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.�����$ ��#"����������������������
������#���1� 
����
�' ����-�%)	����*1
���#����
Z�����	� ��	���,�	�*6�1�%
�
�� �������
����-�)������
Z'-�5�'
 �-�%)	�������+�#)�������%� ���#���
)���
���������)�1����
 ����*1
��;��)��Z'-�Z�����)��������������	�=�-�%)	+�#)���%
��� ��	��
��1���
��
�=�����#����	��c�
%
5������1,#	 Z�������*1
������������
��	�����'�5���%�,�1��#;�������*���1
5������15������� Z��������*�� ���,�1���
������-���������*�5���5������,#	 ������ ���� �
&$%
��

����
"#�,�1�����.����
#	����&�%# C �51
 ;*����
���� ����=#�*��-��
�# 
-���Z���.?@)������#
"����#�1���� ���� �
&$"���#�$ �����'����>$���,�1 ��.�����$ �����.?@)�����-���	������ 
(������#����� �������*�"�� ���������&��6�*�, 2552) Z���+������#����1�������;
.����
,#	"#������ !���������� ����.�#>��
��
�����%5	;*����
�����1��;���	����
���-���� (Thato et al., 2003) ���.A���&������ ���� �
&$����,�1 �	�)��,�1�	���� �����;
�1�������� ���� �
&$���.�#>��,#	  ������)��������� !���������������� �������#���-�
�
��1


 ���#����*�� ����� ��# ���#���� ����������;�
�������$  

 
������ 5  ��������������������� 
 

5.1  ���������������������T�5����" 
 

�������6   ��1
��g
�*� (2543) �-��������� !���������� �����*1
: ��6����������*1

�)����������)1�)
���%
>�����
 ��*1�����1���� 
�������5�'
.n��� 2 �����������
����
��5� 
� ������ �-�
�
 60 �
 �./
5�� 30 �
 )@�� 30 �
 ��=��	���"#�%5	�����;�� ������
>�.�����*1� +���������  ��1���*�c����.�������6$���#	�
� �%
#	�
���������������'����
����*1�����1��� �5�����)@�� �� 13.45 .n ��� 15.35 .n �1�
%)@1�	��� 75 ����*1�����1��
5�������
�#������* 16 m 17 .n ��*1�����1��)@���	��� 30 �����
�#������* 18 m 19 .n ��*1�����1��
��'�)�#�������)=
�1� ���;���
�'�	������
�./
����.������
�����
 �	��� 20 ����*1�����1��5��
������ ���� �
&$���'���� ����	��� 83.33 ��� ���� �
&$���� ��
)@��#	����
 ������ ���� �
&$
���'������*1�����1��5�����������������1
���
�#�1�
��*1�����1��)@����'�)�#,�1�����
� ���� �
&$���1
 ������
�#)������� ��5��,�1,#	��#����������� ���� �
&$ ��*1�����1��5��
��'�)�#%)	������#�)=
�1� ����-���=�����%��1#	���
���./
�����.���������*1
 ��*1�����1��)@��
�)=
�1� �./
�����
1����� ��*1�����1��5���	��� 66.67 ����*1���������� ���� �
&$,�1,#	%5	��&�
�*��-��
�#������� ���� �
&$���'���� ���;	���� ���� �
&$�1
���� ��*1�����1��5��������%5	
;*����
���� "#�%)	�)�*+��1� � ��.����
"������ ���� �
&$ ��*1�����1��5�����)@����'�)�# 
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,�1,#	��1�1����
���� ��
�1��� � ��1�)=
� ��
�1���;���
��1�1����
�./
��1 C ���) ��
�
�)��������� "#���.�.s#��#����#� %
#	�
���������1��� ��*1�����1��5����������1���
���
)@���������*�&�� ��*1�����1��)@��,�1,#	��#)�������1���
���5���������*�&�� ��������1��������
���������;���������������� 

 
�*d���� 
*5
��; (2531 : 74 - 81) ���������� ������ ���� �
&$�������*��-��
�#����*1�


������
����*1
��#����&��������
.����������@ ���)��#�* ��6�*�������;*.�����$� ����������
��� ���� �
&$�������*��-��
�#��#�
.?�������#	�
.��5��� ����u��� �������������
������� �
&$��������� ���� �
&$��
������
����*1
��#����&��������
.����������@ �-�
�

��'�)�# 836 �
 �./
5�� 411 �
 )@�� 425 �
 +��������� ��1� �	��� 23.3 ����*1�
������
���
�������.�������6$��� ���� �
&$ "#�� �5�������� ���� �
&$���"��>6��	��� 27.5 ��� �5��
��'�)�# ����*1
)@���./
� ���� �
&$����
����	��� 5.9 ������*1
)@����'�)�# ��*�c�����������
� ���� �
&$���'���� �� 16 .n ����*1
5������./
"����#�1���� ���� �
&$�	��� 38.5 �����*1�

������
������ ���� �
&$��������	������ ������%
��#����-��1�
��*1����,�1��� ���� �
&$��������	%

��#����� ��� ��1���*��������� �
&$���.�������6$���� ��1����
���-���@�����#�� .01 ��1����
������*�����'
�-�%)	���������� ���� �
&$�����'
#	�� 
����
�'��� ��1��1�%5	�1��.���-��#�
���
,#	������������ �
&$��� !���������� ��1����
���-���@����;��������#�� .01 "#�����,#	���
�1�%5	�1������-�%)	���������� ���� �
&$�=���������'
#	�� ��� ��1����1�
)
����)��#�>� �
��$���
��>� ����1��� � ����������;�
�������$��������� �
&$���.�������6$���� ��1����
���-���@���
��#�� .01 

 
����� 5�������
$ (2534 : � m �) ���������� �������������5��������������� � �������������

���#��
������
)@��"������
������#����&��������
.����������@��*��� �)�
�� "#���
���;*.�����$� ������������5����
������
)@��"������
������#����&��������
.������
����@%
��*��� �)�
�� ������������� � ������� ���������#�������1%
�
�&����
���.��� 6�
��,�� �-�
�
��'���'
 375 �
 +��������� ��1� ��*1�����1���������)=
�1��./
�����&���#����+�	5��
����.�������6$���� ��1
��1���
 

 
����� #����	� (2539 : 99 - 124) ���������� ������	 ���
��� ��� !���������������� ���


������
��#����&��������
.��� ��*��� �)�
�� �����;*.�����$����������� �������
������� �
&$��)�1������6�.��5��� ����u��� ����������� !���������������� � ���
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������� �
&$��)�1�� !���������������� ���������� ���� �
&$��
������
��#����&��������

.��� ��*��� �)�
�� �-�
�
 400 �
 +��������� ��1� 
������
�����
������������ !������������
���� ���1%
�5�������� ��1���*1�����1�������#����*��)������
����	��� 53.5 �����������
�;�
�������$�	��� 37.4 
����
�' ��1���*1�����1�������� ���� �
&$�	��� 19 ��*�c���������
��� ���� �
&$���'������ 16.01 .n ���51����*������ ���� �
&$�������*#�� 16 .n "#������1� ���� �
&$
���'��������1���)���x
�	��� 53.95 ��������� ��
)@���	��� 35.53 ���)�*�������
� ���� �
&$���'�����
��������1�-� �� 2 �
 �	��� 24.88 �������� ������	��� 15.65 
�-�
�
��1�������� ���� �
&$�1�
������ ��� 1 m 2 �
 �	��� 90.79 
����
�'��� ��1������
�*��-��
�#������'��	��� 56.58 ������*��*����'��	��� 27.63 ���,�1������*��-��
�#����	��� 43.75 
�����������%5	;*����
�����	��� 37.5 �������=#�*��-��
�#�	��� 4.69 ��*1�����1������./

"����#�1���� ���� �
&$�	��� 5.26 ���%
��*1���������� ���� �
&$ �������'����>$����	��	��� 
3.95 �����	.?@)�"#�����-���	���'�)�# 

 
�*�����
$ )	��)�@ (2539 : � m �) ����������  !���������� ����.?���������������� �
&$�1

������ ���� �
&$��
������
����*1
5��%
������������� ���)��#�*��
��$ "#������;*.�����$� ��
�����;�� !���������� � ����*6����6�����,.���.?����
-� .?������' .?��������� ��#�
�����
;��.?���������������� �
&$���;��.?�����������&� ��1������ ���� �
&$��
������
����*1
5��%
���
���������� ���)��#�*��
��$ ��*1�����1���./

������
5�'
��&��������
.��� �-�
�
 150 �
 ���

������
5�'
.�����
��������5�5� .n��� 1 m 3 �-�
�
 284 �
 ��� 434 �
 +��������� ��1� 
������

�1�
%)@1��������	������ ���1%
��#��.�
�����	��� 67.0 �����
����./
�����1������ ���� �
&$
�	��� 66.6 "#����#����*���	��� 73.7 ���#���#����
$ "�����
$ )��>� �
��$���.�*���	����6$���
� ��	��� 92.2 ���1�
)
����.�*���	����6$���� ��	��� 91.0 ���,.���������� ���$ )���;�

�������$��
 C �	��� 51.4 ���,.���
�#�	��� 4.6 ��������� ���� �
&$�	��� 25.8 ��*�c����
�������� ���� �
&$�1������ ���� �
&$��
������
����*1
5���1����
���-���@����;��� ,#	��1 ��* 
��#������-�����������1 ���,#	���,#	��� ���
��� ���#����*�� ��� ��%
.?��*��
 ���,.���������� ���$ )��
�;�
�������$ ��������� ���� �
&$����
���)��)@������������ � 

 
��
�6�u ������� (2539 : 55 - 68) ����������  !������������������*1
 %
-��>���� ���)��#


1�
 �����;*.�����$� ������� !���������������� �������*1
���.?�����������&� ��1������#
 !���������������� �%
���-��>���� ���)��#
1�
 ��*1�����1���./

������
�5������� 5�'
.�5. 
1 m 3 ���
������
��&�������5�'
.n��� 4 m 6 �-�
�
 500 �
 +��������� ��1���*1�����1���� !������
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���������� ��	��� 13.3 "#���� ���� �
&$���'������'���1��* 12 m 19 .n ������ ���� �
&$���'����
����
����������*#�	��� 81.7 ����	��� 31.7 ����1

 1 m 2 �
 �������1

�����1� 1 m 5 �
�	�
�� 36.5 ��� ���� �
&$���)@������������ �"#�,�1%5	;*����
�����	��� 16.7 ��������1

"#�
,�1%5	;*����
�����	��� 36.1 ��� ���� �
&$>��)������#����*���	��� 8.7 
����
�'��� ��1���#�
���
$�./
���������1�
����*	
%)	��*1�����1����������	������� ��	��� 67.6 ���,.�������;�

�������$)���;�
���������� ��	��� 61.3 
 

5�
5� ��
&��g
$ ����6� (2529 : 20 - 27) ���������� ������	 ���
��� ������.A�����
���������� � �������@ �
&*$�������*��-��
�#%
����*1
"#�������c ����6�
������
�5���%
���)��#
�
��1
 "#������;*.�����$� �������������	 ���
��� ��� !���������� � �������@ �
&*$������
�*��-��
�# �-�
�
 502 �
 +��������� ��1�
������
��� ���� �
&$�1
��1���
 �	��� 52.0 �./


������
5���	��� 74.1 ���
������
)@���	��� 31.3 "#���� ���� �
&$���� ��
 �	��� 53.0 ���
�./
"����#�1���� ���� �
&$�	��� 5.4 
������
)@�������'����>$���.���;
��-���	��	��� 10.3 

����
�'��� ��1���*1�����1�����������1�1������ �51
 ��1) ��)���	�
�51�  �������
.�������6$������������������*���� � .����#	�� ���#����*�� ���������������
 ����)=
>� �����
� ���� �
&$"#�+1�
����1�� C �51
 ��#����
$ ���� �� $�1�� C ��������� ���� �
&$ 

 
5*�� � �
��, ����$ (2536 : � m �) ���������� �1�
������������ !������%
������ ���


������
����*1
%
�����*��� �)�
�� �����;*.�����$� ��������1�
������������ !������%
������ �
����.����������1�
������������ !������%
������ ��������.�#	�
� � �����5��������
 .���>�
��"������
 �����#��"������
 �;�
>� �������������#����#� �5� ����#����#� 
������������#����#� ��� ��������*1�+�	���'��#� ����>� ����u������������ � ���./
�
����
%
����-�)
#
"���������� ���������������������.����
�����	,�.?@)�%
������ ���

������
 +��������� ��1� 
������
�1�
%)@1���1�
���%
�5������	��� 69.4 ���%
�5�����	��� 
30.6 "#����
������
)@�����1�
����5����������1�
������
5���1����
���-���@����;��������#�� .05 
��� ��1�
������
�������
�����5��1����
�����1�
���%
������ ��1����
 �� �������@���1�
���%

������ ��5������������*# ���51��*���)�������1�
���%
������ ��5�������-��*# 
����
�'��� ��1�

������
����>� ����u�������>� ��� ����������1����
 ���1�
���%
������ �,�1����1����
 
 

.��>� ��6 ">������#�� (2537 : 46 - 57) ���������� .?�����������&� ��1 !���������� �
��
������
�5������� %
���)��#5��*�� �����;*.�����$� ���������)$������� �
&$��)�1��.?����
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.��5��� ����u��� ����� ���������%������������ !���������� ���
������
�5���������
��u��������5
%
���)��#5��*�� �-�
�
 600 �
 +��������� ��1� �1�%5	�1������#�
���,#	�����
������� �
&$���������,.�������;�
�������$ ���#�>� �
��$��	����6$���� � ��������� �
&$
��)�1�����,#	�������1��� ���
������
�1����
���-���@����;��������#�� .01 ��1���� ��#�1�
��
����1��� ��������'
����
������
�����,#	�����'
 �	��� 40.4 ��
������
��������,#	�����1� 3,000 
���/�#�
 ����	��� 21 ��
������
��������,#	��-���1� 1,000 ���/�#�
 

 
.��6� ������ (2541 : � m �) ����������  !���������������� ���
���������#���5�������

%
���)��#
1�
 "#������;*.�����$� ������� !���������������� ����.?��������1%)	���# !������
���������� ���
���������#���5������� %
���)��#
1�
 �-�
�
 314 �
 +��������� ��1���*1�
����1����� ���� �
&$���'����������* 10 m 21 .n �	��� 33.4 ������ ���� �
&$�����1����	��� 72.4 
����1

�����1� 1 �
 �	��� 32.6 ��*1�����1�������#����*���1
��� ���� �
&$�	��� 65.7 ���
,�1,#	%5	;*����
����%
������ ���� �
&$%
 3 �#�
���+1�
���	��� 31.9 
����
�'��� ��1���*1�
����1����� ���� �
&$���� ��
���)@������������ ��	��� 61.9 ����	��� 12.5 ����-�#�� ���
 ��1������%5	�������*	
���6$���� �����./
���� �� $)����#����
$�1��#	�� "#������*1�����1��
������1��������./
��#����
$51������*	
������	������� �,#	�������*#;���	��� 60.7 
����
�'���,#	
�����������&� � ���5����������*1�� ��
)����1����	�
�1�+������#��
%���	�,.������%
�)�1�
��
�����������$ )��,#	������5��
-�%)	��� ���� �
&$���#��'
%
��*1�����1�� 

 
.�� �� � �
 �)�)� (2543 : �) ���������� ���������1�
������� ���� !������������

���� ���
������
��&�������.n��� 6 %
"������
�����#������������&���� %
�����*��� �)�
�� 
�����;*.�����$� ��������1�
������� � !���������������� � ������� �
&$��)�1���1�
������� �
��� !���������������� � ������� �
&$��)�1��.��5�������1�
������� � ���������� �
&$
��)�1������6�.��5������ !���������������� ���
������
��&�������.n��� 6 %
"������
�����#
������������&���� %
�����*��� �)�
�� ��*1�����1���./

������
5�'
��&�������.n��� 6 ��'�5��
���)@�� �-�
�
 400 �
 +��������� ��1� 
������
��&�������.n��� 6 �1�
%)@1�	��� 62.3 ���1�
���
���� ��5���� ����� !���������������� ��� ���#���������#�����������t�$�	��� 79.5 ���%5	���
����*	
���6$���� ��	��� 78.8 ��������;���
���� �����	���	��� 66.8 ����������;�

�������$�	��� 52.7 ����#��������1���)��� �����	���	��� 40.8 ������%5	����� ��#�	��� 8.2 
�1�
������� ���������� �
&$��� !���������������� ��*� !�������1����
���-���@����;������
��#�� .05 ����6�.��5��������������� �
&$ ��� !���������������� � ,#	��1 ���#���������#��������
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���t�$��������� �
&$��������5����.���>���"������
 ����������;�
�������$��
������� �
&$��������5� .���>���"������
 �1�%5	�1�����,#	��� ����)�1�������	������ ����,#	��� 
���%5	����� ��#��������� �
&$���� ������� ����
������
 ���%5	�������*	
���6$���� ���
������� �
&$���� � ��������5� ��������;���
���� �����	����������� �
&$��������5����
.���>���"������
 ����#��������1���)��� �����	����������� �
&$��������5����.���>�
��"������
  
 
  ����� �#1
#����� �
&$����6� (2547) ��������
���������1� ��������
������

"������
��&���*������6$�)��������� (v{����&��) +��������� ��1� 1) 
������
5�����
������

)@����#��5�'
��&��������
�	
�����
����1� ������,�1����1����
 ��1
������
5�����
������

)@����#��5�'
��&��������
.��������
����1� ����������1����
 2) 
������
��#��5�'

��&��������
�	
����
.��������
����1� ����������1����
��� ��1���'�
������
5�����

������
)@����#��5�'
��&��������
�	
����
.��� �����
����1� ����������1����
 3) 

������
%
��1����#��5�'
 �����
����1� ������%
����6�
���
�������1����
 
������
%

��#��5�'
��&�������.n��� 4 �����
���%
����6�
���
�����1�
������
��#��5�'
��
 C 
 

��� ���� ��������$ (2539 : 84 - 130) ���������� .?�������.�������+��1 !���������� �
������5
����-���
%
"����
*���)���� ���)��#
����5���� �����;*.�����$ � �������
 !���������� � +�������#��������� ���� �
&$ ���.?�������.����������+��1 !���������� �
������5
����-���
%
"����
*���)���������*1�����1������5
��* 15 m 24 .n �-�
�
 286 �
 
+��������� ��1� ��*��-��*#�������� ���� �
&$���'������ ��* 13 .n "#��c��������� ���� �
&$���'�
���������*��1���� 17.78 .n %
� �5����� 18.95 .n %
� �)@�� ��� ��1������'����>$)���-�%)	��1
�1��� ���'����>$�	��� 23 ����-���	�)�� ���1�1��� �,.�-���	��	��� 17.6 ��� ��1�����5
5��
����./
"����#�1���� ���� �
&$�	��� 17.3 �-�)�������5
)@��,�1 ��1�����./
"����#�1���
� ���� �
&$��� �1�
���,#	����*1�����1�� ��1������,#	����1����
 �����

 !���������� �
����1����
�1����
���-���@�����#�� .01 �����#��%
������ � ��1���� 4.04 �6������*1���������,#	
�����1� 3,500 ���/�#�
 �����

�c���� !���������� ���1���� 7.24 %
������������ �
&$%

���������������� �
&$������

 !���������� � ����*1������������� �
&$%
�������#�����
�����#��%
������ �
	���1���*1������������� �
&$%
�������.�
����)��,�1#� 
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�*�
� 5� ����. ����6� (2530 : 31 - 36) ���������� ��������������	���
������
.�������6$���� ���
������
��&�������%
��*��� �)�
�� �����;*.�����$� �������������	
���
������.�������6$��
������
����������*�������������@ �
&*$ � �������,#	�	��� �'
u�

����,.����	�����������������	������
������
�����������'�.?@)��1�� C Z�����#�1����./

.��"�5
$�1+�	���)������������	�%
���������"�������1�� C � ��.����
�����	,�.?@)� �����'�
���%)	������#	����������%5	��*1�����1�� �-�
�
 4,377 �
 �������*1�����1��"������

��&�����������u������"������
��5
 +��������� ��1��1�
%)@1��������	��1%
��#����� %

#	�
���
����-��
��./
#	�
.�������6$���� ��1
��1���
 ����*��-��
�# �����'����>$ ���,�1 ��
.�����$��� !���������� � 
������
�)=
#	���1�
������
)@���������.�������6$���� ��1

��1���
�	��� 13.9 ���
������
5�� #	���	��� 39.3 ������ ��1� ��*1�����1����.�������6$
�������������1��� ��	��� 6.4 "#� �%
� �5���	��� 12.0 � �)@���	��� 1.1 %
��*1�� �5�� ��
.�������6$����1��� ��	��� 3.6 �����.�������6$������"��>6��	��� 9.0 
����
�'��� ��1�

������
�������'����>$�	��� 1.9 

 
��
��# �������� ������ ��$ ,5� ��� (2530 : 301 - 313) ���������� ������� �
&$���� �

������*1
%
��������1�
>���>������-���������%
�;���
�5�������%
��#��.�����
��������5�5�  
(.�5.) �c �������1%
���-��>���� ���)��#�
��1
 "#��*1�����1��
������
%
���-��>���� 
���)��#�
��1
 ��1��"������
�./

������
 �-�
�
 510 �
 ����*��)�1�� 17 m 19 .n �1�
%)@1��
��* 19 .n +��������� ��1� ������	������ ��������������� �
&$���������������*��-��
�#%
��#��
������#������.A������1����
���-���@����;��������#�� .05 �����*1������� ���� �
&$����������	%

��#��.�
�����51
�#��������*1����,�1��� ���� �
&$ ������ ��1� ����*1
��� ���� �
&$���� ��
�1��� �
�	��� 39.2 � �5�������� ���� �
&$�	��� 62.4 � �)@�������� ���� �
&$�	��� 12.3 
 

�@5�� ���
*����6$ (2535 : 99 - 105) ���������� !���������� �����������1�����#�5�'"��
�#�$��
�������5�����������5�������%
>������
��c����)
� "#������;*.�����$� �������
������� �
&$��)�1��.?����#	�
��#���������� ���������� ���,#	�1�#�
 �>� ��� ������ 
�;�
>� ��������#����#� �*������%)	�-�.������1�
�������,. �*������%)	�-�.��������� � 
�����������	���������"���#�$��������� ���� �
&$��
������� ������������ �
&$��)�1��.?����
#����1����
���������������� ���� �
&$���)@�������� ���� �
&$#	�����.{���./
���"����

�������%
51�� 1 .n���+1�
�� ��*1�����1���./

�������5����* 15 m 24 .n �-�
�
 1,094 �
 
+��������� ��1� �*������
���������� ���� �
&$#	�����'�����./
)@�����,�1%51)@������������ ��	�
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�� 53 �./
)@������������ ��	��� 47 .����6 2 %
 5 ��
���������'�)�#���������)@��������
���� �"#� !������%
51�� 1 .n���+1�
����� ���� �
&$���'������1���� 12 .n 
����
�' ��� ��1�
���,#	���,#	������������ �
&$��������� ���� �
&$ "#�
����������,#	������,#	�1�#�
�������
� ���� �
&$�����1�
���������������,#	��-� ��� ��1�
���������� ��������1�	�
� ��
 ) �� )��
�	�
�51� ��� ���� �
&$����1�
���������� �������#����#� 

+���������>��%
.����� "#���*. ��1� ��
�����������'�)�#��*1�����1���1�
%)@1����
������	%
������ ���1%
��#��.�
����;����� "#� ��1�����*1
)@������#��������	�����1�����*1
5�� 
%
��������
����1������ �  ��1��1�
%)@1�������
���%
��#��.�
����������1�
���%
������ �
��1%
#	�
��� �1��,��=���+��������� ��1� ����*1
����)=
#	����������� ���� �
&$�1
������
�-�
�
��������'
 �51
�#������ !�������������� ���� �
&$ Z���+��������� ��1� ����*1
��� ���� �
&$
��
�����'
��'�5�����)@�� �1��c��������*������ ���� �
&$���'����
	��� �-�
�
��1

�����1� 1 
�
 �������'����>$���,�1 ��.���;
������'
 �������-���@ ��1����������%5	;*����
�����6���
� ���� �
&$��-� ��������� ���� �
&$���)@������������ �%
������������'
 ������������������.?����
#	�
.��5��� ����u������������1 !���������� �  ��1�����.�#	�
� � ��* ���,#	���,#	��� 
�;�
������� ���#����*�� )������
��� ����������;�
�������$ ������1�
)
����".� ���#�
��#����
$)��>� �
�$���.�*���	����6$���� ��1�
%)@1�*�����.���������� �
&$��������
 !���������� �������*1
��'���'
 

 
5.2  ���������������������T��'��5����" 

 t����
����6� (Hingson et al, 1990 : 295 - 298) �������������������5�������"���#�$ 
���%5	���t�$����� ��� !���������.����
�
��������*1
%
��u���Z�Z��Z� (Beliefs 
about AIDS use of alcohol and drugs and unprotected sex among Massacusetts adolescents) ��*1�
����1���./
����*1
��* 16 m 19 .n +��������� ��1��	��� 31 �����%5	;*����
����.���-� ����	��� 
37 ��� ���� �
&$"#�,�1���%5	;*����
���� �	��� 16 ��� ���� �
&$ ���%5	;*����
����
	�
)���������#������t�$ ����	��� 25 ��� ���� �
&$���%5	;*����
����
	�)���������%5	�� 
 
 ��
=##
���������$ (Sneddon and Kremer, 1992 : 295 - 304) �������������������
 !������������
������� ���
��������)���������%
.�����,�$��
#$�)
� (Sexual 
behavior and attitudes of university students in Northern lreland) ��*1�����1���./

��������-�
�
 2 
��*1� ����������1��)�1��.n  .�. 2530 ���  .�. 2531 �./
� �)@�� �-�
�
 419 �
 ���� �5��
�-�
�
 201 �
 +��������� ��1���*1�����1��� �5���	��� 50 ���� �)@���	���44 �����
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� ���� �
&$"#����� �5������1� ���� �
&$ 1 �
 �	��� 35 ���� �)@������1� ���� �
&$ 1 �
 �	��� 
49 
����
�'��� ��1���� ��� 1 %
 3 ��������'�%������%5	;*����
����%
������ ���� �
&$���'��1,.
��������1��	��� 53 ���*�1����#������t�$
�'
��+��1�����#��
%�%
���%5	;*����
�����6�
��� ���� �
&$ 
 
 ��������� (Williams, 1992 : 274) �������������������5�����������#�)=
������������%5	
;*����
����������*1
5�� �x����
 m ������
 ��*��)�1�� 18 -22 .n (Beliefs and opinions about 
condom use of African m American adolescent males 18 to 22 years of age) ��*1�����1���./


������
��#����&��������
.��������u�
��������u�����-� �-�
�
 200 �
 +��������� ��1�����*1

5���x����
 m ������
�	��� 54.0 ��� ���� �
&$���'������* 13 .n �����%5	;*����
����%
���
�1��� ��	��� 25.0 ������ ��� 1 %
 3 ��������'�%������%5	;*����
����%
������ ���� �
&$���'�
�1,. ��������1��	��� 53.0 ���*�1����#������t�$��+��1�����#��
%�%
���%5	;*����

�����6���� ���� �
&$ 
 
 �����
 ��� ����
 (Traeen and Lewin, 1992 : 253 - 267) ,#	�������������� !���������
� �������*1
 
����$ (Casual sex among Norwegian adolescents) ��*1�����1���./
����*1
��* 17 m 
19 .n �-�
�
 2,997 �
 "#�%5	�����;�� +��������� ��1��	��� 62.8 .�������6$���� ���
������� �
&$
	���� �'
u�
�������������������� �
&$����1.?�������#-��
�
5���� �51
 ������
�*)��� ���#����*�� 
 
 �������$, ,���=
�����Z����� (Klanger, Tyden and Russuvaara, 1993 : 468 - 474) �����
���������  !���������� ����#=�����*1
%
������Z��� .���������#
 (Sexual behavior among 
adolescents in Uppsara, Sweden) �����;*.�����$� ���.��������� !���������� ����#=�����*1
 
5������#
%
.���.n �.�.1970 ;��.���.n �.�. 1980 ��*1�����1���./

������
5�'
��&������� �-�
�
 
383 �
 "#�%)	��*1�����1���������;����������� !���������� � ������	 ������������#=�
�� +��������� ��1����������)
�������*1�����1�������� ���� �
&$����	� ����1�
%)@1��1���1�
"���#�$��+�������1������ ���� �
&$���
 �	��� 2 ��#�1� ���
,�1��� �#�*������� ����
 1��1 +�	�����,#	��
�
��1���� ������1������%)	������
� ������%
"������
���.���.�*�
�*6>� %)	#���'
� ��.����
�����'����>$���,�1 ��.��;
����"����#�1���� ���� �
&$������*1

)
*1���� 
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 ��
�#��$ ���"��$��
 (Lindell and Oisson, 1993 : 281 - 291) ����������������������
���
�1��5�� ������%

������
��.���������#
 (Students opinions about sex education in Swedish 
school region) ��*1�����1���
	

������
�������* 17 m 18 .n %
��#����&��������
.��� �-�
�
 
421 �
 "#�%5	�����;�������������5�� ���������%
"������
 ���������)���	������	������������@
 �
&*$ ����*��-��
�# "����#�1���� ���� �
&$ +��������� ��1������'����>$%
����#
������#	��
����-���	� 
 
 " ����6� (Oh et al, 1994) �������������� !���������� ���������#�5�'"����#�1
���� ���� �
&$������*1
5��%
���
�-� (Sexual behavior and sexually transmitted diseases among 
male adolescents in detention) "#����������*1
%
���
�-��������*��)�1�� 11 m 18 .n +��������� ��1� 
�1��c�������-�
�
��1� ���� �
&$%
51�����+1�
����1���� 8 �
 "#��-�
�
��1� ���� �
&$%
51���#�

�1
���>��6$��1���� 2 �
 ��� ��1��	��� 59 %5	;*����
����%
������ ���� �
&$ 
����
�'���
 ��1� �������#�5�'���,��#�� (chlamydia) �	��� 6.9 ��#�5�'"�"
���� (gonorrhea) �	��� 4.5 ���
��#�5�'Z�xs��� (syphilis) �	��� 0.9 
 
 �����$ ����6� (Levy et al, 1995 : 28 - 32) ��������������������� �
&$�� !������������
�1"���#�$������*1
�
�	
%
����)���>������
���
������������ (Correlates of HIV 
risk among young adolescents in a large metropolitan Midwestern epicenter) ��*1�����1���./


������
���# 7 m 9 �-�
�
 294 �
 286 �
 ���327 �
 ����-�#�� +��������� ��1� 
������
��
.�������6$���� ��	��� 54.2 "#���� ���� �
&$�1
��* 15 .n �./

������
5���	��� 33.5 

������
)@���	��� 20 %
���� 3 �#�
���+1�
��  ��1�
������
�����1

�����%5	;*����
����
%
�6���� ���� �
&$�	��� 44.9 ������ ��1�
������
�����#������t�$�����
���1��#	�� 
 
 ������$ ����6� (Wiley et al, 1997 : 45 - 49) �������������� !���������������� ���
����5
� ���.��������� !��������������
������
��&��������
.������
�������%
��������
����u��=�Z�� (Using the youth risk behavior survey to compare risk behavior of texas high school 
and college students) "#���*1�����1���./

������
5�'
��&��������
.��� �-�
�
 6,015 �
 ���

�������%
���������-�
�
 1,408 �
 +��������� ��1�
������
5�'
��&��������
.�����'�)�#���
��� ���� �
&$ �	��� 55.4 
������
5�����
������
)@����� ���� �
&$ �	��� 59.0 ��� 43.0 
����-�#�� 
������
5�����
������
)@����� ���� �
&$���'������* 14 .n )��
	���1��	��� 59.0 
��� 43.0  ���
������
)@������1

 4 �
 )�������1�%
 3 �#�
���+1�
���	��� 2.5 ,�1���%5	;*�
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�����6���� ���� �
&$ �	��� 54.0 %

������
)@�� ����	��� 38.4 ����*1�����1������./

"����#�1���� ���� �
&$ �	��� 5.4 �������'����>$�	��� 16.0 ������ ��1�
�������5�����

�������)@��%
�)��������������� ���� �
&$�	��� 85.2 ��� 79.3 ��� ���� �
&$���'������* 14 .n 
)��
	���1� �����%5	;*����
�����6��1��� ��	��� 55.0 �������./
"����#�1���� ���� �
&$
�	��� 5.0 ����	��� 23.0 �����'����>$ �����%5	���t�$������1
��� ���� �
&$�	��� 12.1 
 ������ (Mccoul, 1999) ���������������������)��������*	
������	������� ������
������� �
&$��� !���������������� �%
��#����� (personality traits of impulsivity and sensation 
seeking and their relation to high risk sexual behavior in males) ��*1�����1���./
5������� !������
���� �"#����5�� �)@���-�
�
 104 �
 ���5������� !���������� �"#����5�� �5��
�-�
�
 112 �
 +�	�����,#	�-����������� �
&$��)�1�� !���������������� �%
��#��������
����5��1�
���%
�������)��������*	
������	������� � ����-����������� �
&$��)�1��
 !���������������� �%
��#�����������#������t�$ )�����%5	���� �$��#5
�#��
�1
�����
� ���� �
&$ +��������� ��1���*1�����1������� !���������� �"#����5�� �)@��������;����
���,�1.����
�������������� ���� �
&$������������ �
&$����������)��������*	
������	������
� ��1����
���-���@����;��� ���������;�������#������t�$�1
������ ���� �
&$�����1����
%5	���� �$��#5
�#��
 �1�
%
��*1�����1������� !���������� �"#����5�� �5�� ,�1 ��1�
����;�������.����
�������������� ���� �
&$��������� �
&$����;�������������)��������*	

������	������� �������%5	���� ��# 
 
 �Zx �"� "��t
 (Shapiro Cohen, 2000) �������������� !���������������� �%
��#�����
��
�������%
����������#������t�$ (High risk sexual behavior in the context of alcohol 
use : An intervention for college students) +�	�����%5	�����;�����.�����
��� !���������#���
���t�$ ��*1�����1����1��./
+�	;��5��
-����� ��
%)	#������t�$ ���+�	;��5��
-�%)	#���
���t�$ +�	�����%5	����#��Z'-�����������)$�����.�.��
������#��'
�����*1�����1��%
#	�

 !��������������5�� +��������� ��1���*1�����1��5�����)@��%)	�	���%
�����
�����;���1����
 ��*1�����1��)@��%)	�	����1�;��5��
-�"#��5� %)	#������t�$ ��*1�����1��
5��%)	�	����1�;��5��
-�"#�� ��
%)	#������t�$ +������������'�
�'���,�1�����;�./
)���u�
5�'5�#
������� �
&$��)�1�����#������t�$�������� !���������������� �%
��#����� �1�
%
���
.�����
������#������t�$ ��1����	������'��	
����
���
*
 !���������#������t�$��
��*1�����1�� ��� ��	�����������������	�����������1����
����*1�����1��)@�����5��%
#	�

�����5�����
%
����# !���������������� � 
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 ��=���
 (Jackson, 2001) ��������������������� �
&$��)�1����������	������� �
&$���#����
"������
��� !���������������� �%
��#�����������*1
)@�� (An examination of the relationship 
between perceived belonging in adolescent female high m risk sexual behavior) �����;*.�����$� ��
�-�����1������������� �
&$���#����"������
��������� �
&$�������� !���������������� �%

��#�����������*1
)@��)��,�1 ��������������� �
&$���#����"������
�����;�-�
�� !������
���������� �,#	)��,�1 � ���./
�	���� �������%)	
���*����������)���&����.����
�����'����>$���
�����#�1"������ ���� �
&$ ��*1�����1���./
����*1
)@���-�
�
 1,815 �
 +��������� ��1������
 !���������������� �%
��#�����������*1
)@�������;5�'��#,#	���.�����������'����>$������,�1
�*��-��
�# ��� ��	���� ����������������.������������ ���� �
&$���.�����������'����>$ �����
������� �
&$�5�������������������� �
&$���#����"������
������%5	���*��-��
�# "#���*1�����1��
���,#	���������� �
&$���#�������%
"������
�� !���������������� ����������;��%
����*��-��
�#

	���1��#�� 
 
  +���������%
�1��.�����"#���*. ��1� ��*1�����1�����%5	%
�������� ������6�
��	�������
�����%
.����� �� �./
����*1
����-�����������1%
��#����&��������
�	
 �
;����#��
�)��������� ����-�)�������.����%5	%
�������� ,#	��1 � � .�������6$%
������ ���� �
&$ ���
%5	;*����
����%
������ ���� �
&$ ���#����*���1
��� ���� �
&$ �������./
"����#�1���
� ���� �
&$ �./
�	
 +���������"#���*. ��1� ���#����*����+��1������ ���� �
&$������%5	;*����

��������*1�����1�� �����*1�����1�������'����>$ ���������-���	� 
����
�'��� ��1���*1�
����1������./
"����#�1���� ���� �
&$��#	�� 



 

 

����� 3 

��	�
������������� 
 

 �������	
���� ������� �������
���	����
������� ���
��� !"�#������
���	����
�� 
$����
��	��"�����%	������ 
&'��������	
(���)���� (Survey Research ) �����78&�"���� 
��������
��������������
���	����
������� ���
���  !"�#������
���	����
��$����
��	��"�����%	������
9�
$���:������������ 3 ���<�������8�� 
 
������� 

 &�"(���9��������	���:���: 
&'����
��	��"���(�:���%	����������� !"��&!�	 9�

$���:������������ 3 ���<�������8�� �)���� 42,239 �� ����)���� 18 ���
��	� ( ��C��D���  $ ) 
 
������������� 

 �!8E����	E�����9(�9��������	���:���:F������� ����� ���$����!8E����	E�����
<��"��
�)�<����������	$�  ����(�	 ��G������  !"�H" ( 2551 ) ��	F��$���F��$����!8E����	E��
&'�
�)���� 397 �� ���&�"(����)���� 42,239 �� �"�������
(��������� 95 % �!8E����	E�����
��	�F��
�������8E� ��
L��"
��"�� ( Purposive Sampling )  !"9��������	���:���:9(��!8E����	E�����
��	�

&'��)���� 500 �� 
 
 ������������ �! ��������� 

 
����������9(�9��������	���:���:��  ����7�� ( Questionnaire ) ���D������	�����$�:�
� 
 ( ��C��D���  � ) ��	 �E��
&' 4 �������: 
 ������  1   �7��C������F& !"�#������
���	����
�� 
       �. �7��C������F&$����
��	���%	������ 
       $. �#������
���	����
��$����
��	���%	������  
              ������  2    �������
����
��������������E���
�����
��� !"���&Y���� 
      �. �������
����
�������������
��	�
�	F����� 
      $. ������� !"���&Y�����������E���
�� !"���
��� 
                �. �������
����
��
���	��������8��)�
��� 
            ������   3    �������
���	�����������E���
��������%� 
            ������   4   �#���������&Y�����������E���
�� !"��� 
��� 
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                 �.   ����F�E�"���9�����)��#���������&Y�����������E���
�� !"���
��� 
                 $.  �����"���9�����)��#���������&Y�����������E���
�� !"���
��� 
 

���%�!�������������� �! ��������� 
 ��������
����������9(�9��������	�)�
�����������: 
  1.  �����$���! 
���� �)����E�� Z  !"D!�������	���
���	�$��
���
&'� �����9� 
       �������� ����7�� 
 2.   �E�� ����7���)�
��D������8H�8[� ( ��C��C���  �  )  
 3.   &���&�8� ��F$ ����7������)� �"�)�$�D������8H�8[� 
 4.   �)� ����7����!�9(�������
��	���%	���������F�E9(E�!8E����	E�� �)���� 30 �� 

�)�D! ���F������
���"<�<�����
(������ (Reliability ) ��	9(���%����<��E�   ���&�"���%�] 
 <E�����
(������ ����
^^_
(��	� �!^� (Coefficient  Alpha)  $������� 
 ( Cronbach )    F���E�����
(������$� ����7�� �E!"�������: 

  ������ 1 �7��C������F& !"�#������
���	����
�� 
   � . �7��C������F&$����
��	���%	������ 

   $. �#������
���	����
��$����
��	���%	������ 
        ������  2 ������� !"���&Y�����������E���
�� !"���
��� 

�. ������� !"���&Y�����������E���
�� !"���
������E�����


(��7�
�E���� 0.6 

$. �������
����
�������������
��	�
�	F��������E�����
(��7�
�E���� 0.9 

�. �������
����
��
���	��������8��)�
��� ���E�����
(��7�
�E���� 0.9 

     ������  3 �������
���	�����������E���
��������%� !"���
������E�����
(��7�

�E���� 0.8 

       ������   4 �#���������&Y�����������E���
�� !"���
��� 
�. ����F�E�"���9�����)��#���������&Y�����������E���
�� !"

���
��� ���E�����
(��7�
�E���� 0.8 

$. �����"���9�����)��#���������&Y�����������E���
�� !"

���
��� ���E�����
(��7�
�E���� 0.9 
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����&�������'!��(� 

 D������	F���)����������$���!��	�)�
���������$�:��������: 
 1. �)�<����� ���F&	�����
��	���%	������9�
$���:������������ 3 ���<�������8�� 
���
$�8G���)����
�d�������$���! 
 2. ����E$�����E����������D����9<� �� ����7�� ��� 
��	��"���(�:�
��%	������  !"$9<��E� ����7���!�����D������	C�	9� 1 
��� ��	D������	$��� ����7��
������	��
� 
 
���������)*'!��(� 

 D������	������ !"���������������H�$� ����7���8�L���  !���)���

�)�
��������
���"<�$���!���	�����
����&� ����)�
�d���& 

������  1  � . �7��C��$����F&$����
��	���%	������ �)���<��E���	!" 
      $.  �#������
���	����
��$����
��	���%	������ �)���<��E���	!" 

 ������  2  �.  �������
����
�������$����
��	���%	������ �)���<��E�
L!��	 !" 
                     �E��
���	�
������e�� 
��	�)�<�����9<��" �������: 
 ��
������%����+  ��,�� 

 ���    3 
 &���!��   2 
 ��	    1 
 F�E��    0 

 
 $. �������
�������
���  !"���&Y���� �)���<��E�
L!��	 !"�E��
���	�
������e�� 

��	�)�<�����9<��" �������: 
 ��
������%����+  ��,��������   ��,������� 

 
<d����		E��	���  5    1 
 
<d����	   4    2 
 F�E������
<d�   3    3 
 F�E
<d����	   2    2 
 F�E
<d����		E��	���  1    1 
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�.   �������
����
��
���	��������8��)�
��� �)���<��E�
L!��	 !"�E��
���	�
������e�� 
��	�)�<�����9<��" �������: 
 ��
�������(!   ��,�� 

��   2 

F�E �E9�   1 

F�E��   0 

 
 ������  3    �������
���	�����������E���
��������%� �)���<��E�
L!��	 !"�E��
���	�
������e�� 
��	�)�<�����9<��" �������: 
 ��
������%����+  ��,��������   ��,������� 

 
<d����		E��	���  4    1 
 
<d����	   3    2 
 F�E
<d����	   2    3 
 F�E
<d����		E��	���  1    4 
 
 ������  4   �#���������&Y�����������E���
��  !"���
��� �)���<��E�
L!��	 !"  
                 �E��
���	�
������e�� 
��	�)�<�����9<��" �������: 
 ��
������%����+  ��,��������   ��,������� 

 �"������   5    1 
 �"���   4    2 
 F�E �E9�   3    3 
 F�E�"���   2    4  
 F�E�"������   1    5 
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 ����� 4 
��	
�����
��� 

 
�������	
������������������
���	����
������� ���
��� !"�#������
���	����
�� $�

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

 

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

 

������ 1   	. ��	
�����
�����
��
��������� �!"���#������
$ 

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

��   �	*  �"���8�'�  ���������	  !"����	����
��                 
 

*�#1� 2.���� ����"# 
1. ��             4�� 

                   $5	� 
2. �#'�,4�7������
�� 

370 
130 

74.0 
26.0 

 �������
��*<��� 1 70 14.30 
 �������
��*<��� 2 73 15.00 
 �������
��*<��� 3 98 20.10 
 �������
��*<��� 4 70 14.30 
 �������
��*<��� 5 114 23.40 
 �������
��*<��� 6 46 9.40 
 ������� 17 3.50 
 ��� 

 
488 100.00  

3. ���-              16 *< 
                    15 *< 
                    14 *< 
                    13 *< 
                    17 *< 

                                   12 *< 
                                   18 *< 

4. �����
����� 

158 
129 
78 
70 
37 
25 
3 
 

31.6 
25.8 
15.6 
14.0 
7.4 
5.0 
.6 
 

 ,��� 453 90.6 
 $���
 25 5.0 
 � ��? 19 3.8 
 ������� 3 .6 

5. ��
��������(
�,0�� 
                   �(�)�( 
                   5��	/������� 
                   )A� 
                   � ��? 
                  � ��� 
                  /�(�#,- 

 

 
431 
49 
10 
4 
3 
3 
 

 
86.2 
9.8 
2.0 
.8 
.6 
.6 
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*�#1� 2.���� ����"# 
6. ���	�������   

 
 
 
 
 
 
7.*�#�,
��B%��
���������% 
 

4��2�	� $5	�)�� 
��
/'���7������ 
4����
4�� 
��
�(���� ($5	���
$5	�) 
/�(�#,- 
 
/�(�� 
�� 

391 
55 
32 
18 
4 
 

440 
60 

78.2 
11.0 
6.4 
3.6 
.8 
 

88.0 
12.0 

����������� 1 ���4� �!*4����	4�����
��	���%	� ���/������'�)�� 488 �� ���	*
:!��	 15 ,< 
7 
��� �4��&)>4	�4&��"���8�'���%	������,<��� 5 �/���� 144 �� ���
,0���	!" 23.40 ��!���
�"�����%	������,<��� 3 �/���� 98 �� ���
,0���	!" 20.10  !" �"�����%	������,<��� 2 �/���� 73 
�� ���
,0���	!" 15.00  
����/� ��������������	 ���4� ���
��	��4��&)>4������		�4������� 
�/���� 437 ��     ���
,0���	!" 89.50  !")��� �/���� 22 �� ���
,0���	!" 4.50 ��	�4��
&)>4������		�4����4 �4 �/���� 422 �� ���
,0���	!" 86.50 ��!��� ������		�4���>���/���
��� �/���� 44 �� ���
,0���	!" 9.00  !"���		�4��� C� �/���� 8 �� ���
,0���	!" 1.60 

����	����
�� �4��&)>4
,0�8�	����)>�� �� �/���� 389 �� ���
,0���	!" 79.70 
��!������.����'���
�� �/���� 44 �� ���
,0���	!" 9.00  !"8�	���8�	 �/���� 37 ��       
���
,0���	!" 7.60  !")>�����)>�� ���
,0���	!" 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� 1 ( �4 ) 
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�������� 2  $.  �/����  !"�4���	!"$��#������
���	����
��$����
��	���%	������ 

�E��1�� 2.���� ����"# 
�(���������������%$� �/�( (��
����'0�(��������#
��4��0�4(���"�'$� �����$��
) 

  

 �� 45 9.20 
 /�(�� 404 82.80 
 ������� 39 8.00 
 ��� 488 100.00 

E���� ���7�)�
��������������% �(����
�,0��   
 )A� 52 88.14 
 4�����F 7�,�	
�� 6 10.17 
 � ��� 1 1.69 
 ��� 59 100.00 

���7�)�
��������������%�����-�(�0'   
 10 *< 2 4.65 
 11 *< 1 2.33 
 12 *< 2 4.65 
 13 *< 7 16.28 
 14 *< 7 16.28 
 15 *< 9 20.93 
 16 *< 6 13.95 
 17 *< 4 9.30 
 18 *< 4 9.30 
 20 *< 1 2.33 
 ������� 2 4.65 
 ��� 43 100.00 

���������%���7�)�
 ��(�������(��/'�04�E-����
������$� �/�( 

  

 04� 29 49.15 
 /�(04� 30 50.85 
 ��� 59 100.00 

$�
�(��*G�$5	��(������7����1%$� �/�(   
 /�(�� 44 9.00 
 �� 1 ���7� /�(���.�)��� 8 1.60 
 /�(�#,- 436 89.30 
 ��� 488 100.00 
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�������� 2 (�4) 

�E��1�� 2.���� ����"# 
0�4(�� 6 ' �����!(���� �����������%$� �/�(   

 /�(�� 34 7.00 
 �� 33 6.80 
 ������� 421 86.30 
 ��� 488 100.00 

0�4(�� 6 ' �����!(���� ��(�������(��04�E-����
������,(�����7�����0' (
�B������������%) 

  

 /�(/'�04�"� 9 18.00 
 /�(04���

�(�04� 13 26.00 
 04���

�(�/�(04� 16 32.00 
 04��-
���7� 12 24.00 
 ��� 50 100.00 

0�4(�� 6 ' �����!(���� �(������'�-�� ���
����
���������%��(��*"�'1��
�,��(���$� �/�( 

  

 /�(�� 21 4.30 
 �� 33 6.80 
 ������� 434 88.90 
 ��� 488 100.00 

0�4(�� 6 ' �����!(���� �(��$�F 7�E-����������    
,(������0' 

  

 ,(�����7� 10 2.00 
 ,�����7� 15 3.10 
 ���? ���7� 11 2.30 
 /�(/'�F 7�"� 17 3.50 
 ������� 435 89.10 
 ��� 488 100.00 

����������� 2 ���4� ���
��	��4��&)>4.�4
�	��
��������%� �/���� 404 ���
,0���	!" 
82.80   !"���
��	�
�	��
��������%� �/���� 45 �� ���
,0���	!" 9.20 ��	���
��	������

��������%����'� ����� C� �/���� 52 �� ���
,0���	!" 10.70 ��!��� ���8�	���F�'������ 
�/���� 6 �� ���
,0���	!"1.20 ���'� �������
��������%� ���	* 15 ,< �/���� 9 �� ���
,0���	!" 
1.80 ��!��� 13  !" 14 ,< ���
,0���	!" 1.40 (  �/� �����
�� ��3��-��� � . ) 
��������%�
���'� ��.�4.��&8�+*�	������	 �/���� 30 �� ���
,0���	!"50.85 
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 ���
,0���	!"5.90 ���
��	�)>��.�4
�	��'����3� �/���� 44 �� ���
,0���	!" 9.00  !"
�	
��'����3� 1 ���'� !".�4
�	�/� ��� �/���� 8 �� ���
,0���	!" 1.60  

&�84�� 6 
������-4���� .�4
�	��
��������%� �/���� 34 �� ���
,0���	!" 7.00 
�	��

��������%� �/���� 33 �� ���
,0���	!" 6.80 ��4��$��4��&8�+*�	������	�����4�.�4&8� 
�/���� 16 �� ���
,0���	!" 3.30 ��!���.�4&8�+*�	������	�����4�&8� �/���� 13 �� ���
,0�
��	!" 2.70  !" &8�+*�	������	�*����'� �/���� 12 �� ���
,0���	!" 2.50 ���������*	
���������

��������%�	4��,!�3�	�����4�� �/���� 33 �� ���
,0���	!" 6.80 .�4
�	��� �/���� 21 �� 
���
,0���	!" 4.30  .�4
�	F�'+*�	������	
!	 �/���� 17 �� ���
,0���	!" 3.50 F�'������'� 
�/���� 15 �� ���
,0���	!" 3.10   !"���G ���'� �/���� 11 �� ���
,0���	!" 2.30  
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������ 2 ��	
�����
�����
$�!"��&�� ��''(	)
*���+�,��
 ��'*����+�� 
 -!�����
���")�  �. �������
����
�������������
��	�
�	.�����   $. ������������������4���
�����
��� !"���,H����   �. �������
���	��������*��/�
��� 
,���5���������4.,��' 
�������� 3   �.    �/���� !"�4���	!"  x ̅S.D ����������
����
������������
�����������
�� 
  �"���,����I�������    

 $��/�+�� ��� ,���!�� ��	 .�4��  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 ����)�
�(���#$�(��$5	� )"#4�� 192 39.30 255 52.30 21 4.30 7 1.40 3.33 0.63 ,���!�� 

2 ���"#���'�(���(�� ? ��������#��4�� )"#$5	� 125 25.60 287 58.80 49 10.00 16 3.30 3.09 0.70 ,���!�� 

3 
����
�������#��'��������#�� 242 49.60 189 38.70 35 7.20 9 1.80 3.40 0.70 ,���!�� 

4 !"������
�������������%0�����-(� $� �������� 279 57.20 147 30.10 31 6.40 17 3.50 3.45 0.77 ,���!�� 

5 ��$�-���
��*G�&���	'�(������ )"#&���'�% 215 44.10 202 41.40 38 7.80 19 3.90 3.29 0.78 ,���!�� 

6 �	��)��(
�#2�����&���	'�(������ )"#&���'�% 171 35.00 240 49.20 48 9.80 17 3.50 3.19 0.75 ,���!�� 

7 �	��
����
��&���	'�(������ )"#&���'�% 114 23.40 231 47.30 99 20.30 28 5.70 2.91 0.82 ,���!�� 

8 ���	
���������������������(�
���	'4 7�&���	'�(������ )"#�'�% 190 38.90 211 43.20 45 9.20 27 5.5 3.19 0.83 ,���!�� 

9 $�-
��B%$� ��E��
��B%�����2�.�/*��(
�������������% 216 44.30 197 40.40 47 9.60 15 3.10 3.29 0.77 ,���!�� 

10 ���	
��������2�.�/*��(
�������������% 215 44.10 191 39.10 51 10.50 18 3.70 3.27 0.80 ,���!�� 

11 ���"#���'���
��)��(
�#2��4 7�&���B#�����������% 118 24.20 231 47.30 90 18.40 35 7.20 2.91 0.85 ,���!�� 

12 ���"#���'����	��
��*H	���	�#$�(��/�()"#��-2	 130 26.60 223 45.70 87 17.80 34 7.00 2.95 0.86 ,���!�� 

13 !"������
�������������%���*�
 )"#����$��
 115 23.60 190 38.90 109 22.30 57 11.70 2.77 0.95 ,���!�� 

14 �������
����
�,��
�#4��	� 164 33.60 237 48.60 56 11.50 18 3.70 3.15 0.77 ,���!�� 

15 �������
����
�,��
�#
��*I	�� )"#
���(���� 182 37.30 215 44.10 61 12.50 17 3.50 3.18 0.78 ,���!�� 

 ��� 3.15 0.53 ,���!�� 
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2�
��������  3  �,�(���
�������������
����
�,����
�� &'�1��������(0��#'�,*��
"�� ( X  = 3.15, S.D = 0.53) � ���	2��B�*G��������,�(��-
������(0�

�#'�,*��
"�� /'�)
( !"������
�������������%0�����-(�$� �������� ( X  = 3.45, S.D = 0.77) ���"��� ����)�
�(���#$�(��$5	� )"#4�� 
 ( X  = 3.33, SD = 0.63) )"#$�-
��B%$� ��E��
��B%�����22#�.�/*��(
�������������% ( X  = 3.29, S.D = 0.77) ���	
���������������������(�
���	'4 7�&���	'�(�
����� )"#�'�% ( X  = 3.19, S.D = 0.83) ���	
��������2�.�/*��(
�������������%  ( X  = 3.27, S.D = 0.80 ) ���"#���'���
��)��(
�#2��4 7�&���B#��
���������% (X  = 2.91, S.D = 0.85 )  ���"#���'����	��
��*H	���	�#$�(��/�()"#��-2	 ( X  = 2.95, S.D = 0.86 ) !"������
�������������%���*�
 )"#����$��
 
  ( X  =2.77, S.D =0.95 ) �������
����
�,��
�#4��	� ( X  =3.15, S.D =0.77 )  )"#�������
����
�,��
�#
��*I	�� )"#
���(����( X  =3.18, S.D =0.78 ) 
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�������� 4   $.  �/���� !" �4���	!"  x ̅S.D   $��������
���	�������
��� !"���,H����������
8�'
8.��/
��� �����
�����������
�� 
  �"����������
)L�    

 $��/�+�� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4������
)L� .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 4 7�/���� �4/��� ����.�0$�*G�&���'�%�,0�" �')"#�7.�
��-2	��

�(������'$"���� �� ? 

 
139 

 
28.50 

 
176 

 
36.10 

 
62 

 
12.70 

 
6 

 
1.20 

 
3 

 
0.60 

 
4.15 

 
0.79 

 
��� 

2 $�
�(��/�(04�E-����������)�(E�������#����

(�����
2#$"��������E"'������������
���	'/���� �4/��� /'� 

 
44 

 
9.00 

 
77 

 
15.80 

 
152 

 
31.10 

 
71 

 
14.52 

 
41 

 
8.40 

 
3.03 

 
1.12 

 
,���!�� 

 

3 ��/�(������(�
���	'4 7�/���� �4/��� 2�

��04��N�O�'
���(��
�,�������4 7�/���� 

 
104 

 
21.30 

 
70 

 
14.30 

 
98 

 
20.10 

 
58 

 
11.90 

 
55 

 
11.30 

 
3.29 

 
1.13 

 
,���!�� 

4 �-
�����7 ����������(�
���	'4 7�/���� �4/��� 2�

����,
" �'��������
 

 
35 

 
7.20 

 
89 

 
18.2 

 
141 

 
28.9 

 
87 

 
17.8 

 
33 

 
6.80 

 
3.02 

 
1.08 

 
,���!�� 

5 
�������������%���*�
 ������(�
���	'4 7�/���� �4/�
�� ����
�(�
�������������%���4(���"�' 

 
61 

 
12.50 

 
135 

 
27.70 

 
144 

 
29.50 

 
32 

 
6.60 

 
16 

 
3.30 

 
3.50 

 
0.99 

 
��� 

6 ���(��0$5(����	'4 7�/���� �4/��� �#�#)�
2#)�'�
��
�����
��2N,*P����
����(��4�'2� 

 
39 

 
8.00 

 
75 

 
15.4 

 
145 

 
29.7 

 
95 

 
19.5 

 
33 

 
6.80 

 
2.98 

 
1.08 

 
,���!�� 

7 4 7�/���� �4/��� /�()��(!(��
��2��$� �/� 104 21.30 106 21.70 124 25.40 35 7.20 14 2.90 3.66 1.08 ��� 
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�������� 4 (�4) 
  �"����������
)L�    

 $��/�+�� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4������
)L� .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

8 �������E�	'4 7�/���� �4/��� /'�&'�/�(����
��)�'�
0'? 0��#�#�"� 5 *< $� ���

�(� 

 
60 

 
12.30 

 
120 

 
24.60 

 
160 

 
32.80 

 
33 

 
6.80 

 
14 

 
2.90 

 
3.46 

 
0.97 

 
,���!�� 

9 ������������(�
���	'4 7� �4/��� 2�

��' ���7.�)
��
'���
��$� �04�$����7.��(��
�,!���	'4 7� 

 
30 

 
6.10 

 
62 

 
12.70 

 
149 

 
30.50 

 
100 

 
20.50 

 
45 

 
9.20 

 
2.82 

 
1.08 

 
,���!�� 

10 $�
�(��2�,*�
!���	'4 7� �4/��� �(����2�	'4 7�/'� 66 13.50 120 24.60 128 26.20 47 9.60 26 5.30 3.40 1.10 ,���!�� 

11 $5	���7����1%����	'4 7� �4/��� /�(�����E)��(4 7�0$�"�

/'� 

 
128 

 
26.20 

 
88 

 
18.0 

 
92 

 
18.90 

 
34 

 
7.00 

 
44 

 
9.00 

 
3.58 

 
1.33 

 
��� 

12 4 7�/���� �4/��� /�(�����E)��(!(��
��E�
�-�
�'/'� 96 19.70 72 14.80 144 29.50 44 9.00 29 5.90 3.42 1.19 ,���!�� 

13 ����.����$"(�" ��������(��!������7.���� 4(� ���"	� ��
04�0�
��$"(�" ��E-���������� 

 
28 

 
5.70 

 
35 

 
7.20 

 
201 

 
41.20 

 
62 

 
12.70 

 
60 

 
12.30 

 
2.76 

 
1.05 

 
,���!�� 

14 E-���������������E
N,/��0�
�#*Q������%/'����
*�#��B 2 ' �� 

 
6 

 
1.20 

 
23 

 
4.70 

 
232 

 
47.50 

 
71 

 
14.50 

 
56 

 
11.50 

 
2.62 

 
0.85 

 
,���!�� 

15 � ��0$���*�#�	��	1������-'0�
��*+��
��
���	'4 7�
/���� �4/��� 2.�*G��������E-����������
(���	��
��
��'0�(�����#�� 

 
 

170 

 
 

34.80 

 
 

113 

 
 

23.20 

 
 
97 

 
 

19.90 

 
 
6 

 
 

1.20 

 
 
2 

 
 

0.40 

 
 

4.10 

 
 

0.88 

 
 

��� 

16 0�
��)��(4 7�2�
��$������(��$���� 2.�*G�������
��
���!��&'����
�," �'�����'$"���2�
4(���"�' $� ��7.�
��-2	���!���	'4 7� 

 
 

136 

 
 

27.90 

 
 

132 

 
 

27.00 

 
 

153 

 
 

31.40 

 
 
14 

 
 

2.90 

 
 
12 

 
 

2.50 

 
 

3.82 

 
 

0.99 

 
 

��� 
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�������� 4 (�4) 
  �"����������
)L�    

 $��/�+�� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4������
)L� .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

17 /�(*"�'1�����2#04�)
���7.�$� ��� ���04�0�
����,*�#���
��$���(��
�,!���	'4 7� �4/��� 

 
24 

 
4.90 

 
54 

 
11.10 

 
134 

 
27.50 

 
113 

 
23.20 

 
126 

 
25.80 

 
2.42 

 
1.16 

 
��	 

18 $�
�(�������������%&'�/�(04�E-���������� )"#��
 2 
��*'�$%�(����(��/*���2" �' &'�!"���2�,�(�/�(�	'
4 7� �(�������E���02/'���(��)�(����(�/�(�	'4 7� 

 
 
64 

 
 

13.10 

 
 

140 

 
 

28.70 

 
 

141 

 
 

28.90 

 
 
63 

 
 

12.90 

 
 
45 

 
 

9.20 

 
 

3.25 

 
 

1.16 

 
 

,���!�� 

19 
��04�E-������������(��E�
�	�� �����E"'&�
��0�
��
�	'4 7�/���� �4/��� 2�

�������������%/'� 

 
180 

 
36.90 

 
162 

 
33.20 

 
95 

 
19.50 

 
10 

 
2.00 

 
7 

 
1.40 

 
4.10 

 
0.90 

 
��� 

20 ����-(��(��0$5(����	'4 7� �4/��� 2#�,��'�/�(����
��0'? 
2�2,
����
�� 

 
 
43 

 
 

8.80 

 
 
72 

 
 

14.8 

 
 

195 

 
 

40.00 

 
 
87 

 
 

17.80 

 
 
55 

 
 

11.30 

 
 

2.91 

 
 

1.10 

 
,���!�� 

21 ���	
��������(��
����(��)�'���
� ����
'�
�����7� 
)�
 ��,*G����4�7��'���'��(���*G���*�#1����2#��4 7�
/���� �4/���$� �/�( 

 
 
48 

 
 

9.80 

 
 
58 

 
 

11.90 

 
 

232 

 
 

47.50 

 
 
69 

 
 

14.10 

 
 
45 

 
 

9.20 

 
 

2.99 

 
 

1.05 

 
 

,���!�� 

22 �(������04�E-����������O��#
�,��(�������,
������� �
�(���7� 

 
77 

 
15.80 

 
92 

 
18.90 

 
148 

 
30.30 

 
64 

 
13.10 

 
70 

 
14.30 

 
3.09 

 
1.28 

 
,���!�� 

23 �(�������E,�
/'��(���(�������(��*G���������(�
��
��4 7��4 /��� $� �/�( &'�'�2�

��)�(�
��)"#2�

��*�(��$����� 

 
 
83 

 
 

17.00 

 
 
92 

 
 

18.90 

 
 

172 

 
 

35.20 

 
 
59 

 
 

12.10 

 
 
44 

 
 

9.00 

 
 

3.25 

 
 

1.18 

 
 

,���!�� 
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�������� 4 (�4) 
  �"����������
)L�    

 $��/�+�� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4������
)L� .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

24 ���,0'�����(��
����(��/�(/'�*G�
"-(������ 4(��	'����
�	' �(��/�(����
���"�(�2#�	'4 7� �4/��� 2�
�� 

 
57 

 
11.70 

 
123 

 
25.20 

 
169 

 
34.6 

 
62 

 
12.70 

 
38 

 
7.80 

 
3.22 

 
1.10 

 
,���!�� 

25 ��
��������
�����������0�
�����E-�������������E�
�	�� 164 33.60 116 23.80 144 29.50 13 2.70 7 1.40 3.94 0.97 ��� 

 ��� 3.30 0.34 ,���!�� 

  2�
��������    4   �,�(� ��
���������������	'$N�
����
�,
���	'�(�)"#
��*+��
�����
���	'4 7��4/���/&���'�% &'�1����� ���(0��#'�,*��
"��     
( X  = 3.30, SD = 0.34) � ���	2��B�*G��������,�(� ��
���������������	'$N�
����
�,
���	'�(�)"#
��*+��
�����
���	'4 7��4/���/&���'�% ���(0��#'�,��
 
/'�)
( 4 7�/���� �4/��� ����.�0$�*G�&���'�%�,0�" �')"#�7.���-2	��

�(������'$"���� ��? ( X  = 4.15, SD = 0.79)  ���"��� � ��0$���*�#�	��	1������-'0�
��
*+��
��
���	'4 7�/���� �4/��� 2.�*G��������E-����������
(���	��
����'0�(�����#�� ( X  = 4.10, SD = 0.88) )"# 
��04�E-������������(��E�
�	�� �����E"'
&�
��0�
���	'4 7�/���� �4/��� 2�

�������������%/'� ( X  = 4.10, SD = 0.90) �(����
���������������	'$N�
����
�,
���	'�(�)"#
��*+��
�����
���	'
4 7��4/���/&���'�%  ���(0��#'�,*��
"�� /'�)
( �������E�	'4 7�/���� �4/��� 2�

��' ���7.�
'$� �04�$����7.��(��
�,!���	'4 7�  ( X  = 3.46, SD = 0.97) 
���"��� 4 ��/���� �4/��� /�(�����E)��(!(��
��E�
�-�
�'/'� ( X  = 3.42, SD = 1.19) )"#��������(�
���	'4 7�/���� �4/��� 2�

��04��N�O�'���(��
�,�������
4 7�/���� ( X  = 3.29, SD = 1.13) �.�$��,��
���������������	'$N�
����
�,
���	'�(�)"#
��*+��
�����
���	'4 7��4/���/&���'�% ���(0��#'�,���� /'�)
( /�(
*"�'1�����2#04�)
���7.�$� ��� ���04�0�
����,*�#�����$���(��
�,!���	'4 7� �4/��� ( X  = 2.42, SD = 1.16)       
 
��������I������	!"$��������
)L����4� ���
��	������������	'$N�
����
�,
���	'�(�)"#
��*+��
�����
���	'4 7��4/���/&���'�% 
���	�������&8�
+*�	������		4��+����%� �����+!�����&�������
8�'.���� 
8.�� ��������
��������%�.�� ��	
)L����		4��	��� �/���� 180 �� ���
,0���	!" 36.90 
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��������  5  �.    �/���� !"�4���	!"  x ̅S.D ����������
���	��������*��/�
��� �����
�����������
�� 
  �"����������    

 $��/�+�� �� .�4�� .�4 �4&�  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 ��
�������������0�
��04����N'�-�
.��	' 144 29.50 295 53.10 72 14.80 1.76 0.89 ,���!�� 

2 ��
�������2�
�	��04�E-�������������E�
���� 181 37.10 190 38.90 103 21.10 1.98 0.88 ,���!�� 

3 ��
�������2�
���������
��04����N'��A�� 63 12.90 333 68.20 78 16.00 1.43 0.71 ��	 

4 ��
�������2�
���������
��04�E-���������� 147 30.10 206 42.20 122 25.00 1.88 0.85 ,���!�� 

5 ��
�������2�
�	��
	����N'�-�
.��	' 141 28.90 251 51.40 81 16.60 1.77 0.88 ,���!�� 

6 ��
�������2�
���'����
��
	����N'�-�
.��	' 196 40.20 175 35.90 101 20.70 2.04 0.88 ,���!�� 

7 ��
�������2�
��
��)��
F���1��$"��
	����N'�-�
.��	' 114 23.40 259 53.10 101 20.70 1.69 0.83 ,���!�� 

8 ��
�������2�

���-�
.��	'),,O-
O	� 144 29.50 234 48.00 96 19.70 1.81 0.87 ,���!�� 

9 ��
�������02
�#,��
��*H	���	2�

���(�����#$�(��4��)"#$5	� 267 54.70 119 24.40 87 17.80 2.31 0.84 ,���!�� 

10 ��
�������2�
$������������/�( �(��.�/�( �'"�
 282 57.80 103 21.10 86 17.60 2.38 0.82 ,���!�� 

11 ��
�������2�

�#,���������-2	 )"#
��'	���������-2	�����(�(��.�/�( 246 50.40 128 26.20 98 20.10 2.25 0.85 ,���!�� 

12 ��
�������2�
�	��
��*+��
��*R5$�
��E�
"(��"#�	'����� 338 69.30 73 15.00 62 12.70 2.56 0.74 ��� 

13 ��
�������2�
*R22������.�/*��(
�������������%�������-(� 317 65.00 88 18.00 66 13.50 2.49 0.79 ,���!�� 

14 ��
��������	��$������
���$��#�� � ���#,������B%����� 242 49.60 139 28.50 91 18.60 2.22 0.87 ,���!�� 

15 ��
���������E*�#�	�!"
�#�,��� 
	'
�,�(�)�(  )"#� ��������7������
������                 
� ����
����7����1% $� ��	'&���	'�(������ $� �&���'�% 

 
248 

 
50.80 

 
113 

 
23.20 

 
111 

 
22.70 

 
2.29 

 
0.82 

 
,���!�� 

 ��� 2.05 0.52 ,���!�� 
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 2�
��������  5  �,�(���
�������������
����
�,
���-�
.��	'0�1��������(0��#'�,*��
"�� ( x ̅ =2.05 , S.D=0.52 ) � ���	2��B�*G��������,�(��������


����
�,
���-�
.��	'�(��0$5(���(0��#'�,*��
"��/'�)
(  
��04����N'�-�
.��	' ( x ̅ =1.76  ,S.D=0.89 ) ���2�
���������
��04�E-���������� ( x ̅ =1.88,  S.D=0.85 )  

���2�
��
��)��
F���1��$"��
	����N'�-�
.��	' (  x ̅ =1.69 , S.D=0.83 )  ���2�

���-�
.��	'),,O-
O	� ( x ̅ =1.81  S.D=0.87 ) ���02
�#,��
��*H	���	2�

���(��

���#$�(��4��)"#$5	� (  x ̅ =2.31,  S.D=0.84 ) ���2�
$������������/�( �(��.�/�( �'"�
 (  x ̅ =2.38, S.D= 0.82 )   ���2�

�#,���������-2	 )"#
��'	���������-2	�����(

�(��.�/�( (  x ̅ = 2.25  S.D= 0.85 ) ���2�
*R22������.�/*��(
�������������%�������-(�  (  x ̅ = 2.49 ,S.D= 0.79 )  ����	��$������
���$��#�� � ���#,������B%����� 

 (  x ̅ = 2.22 , S.D= 0.87 )  )"#�����E*�#�	�!"
�#�,���
	'
�,�(�)�( )"#� ��������7������
������� ����
����7����1% $� ��	'&���	'�(������ $� �&���'�% 

 (  x ̅ =2.29, S.D= 0.82 )   
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������ 3 ��	
�����
����� ����������!"������������# $��#��%� 
 -!�����
���")��������
���	�����������4���
��������%� !"���
��� ,���5���������4.,��' 
�������� 6    �/���� !"�4���	!"  x ̅S.D ����������
���	�����������4���
��������%� !"���
��� �����
�����������
�� 
  �"����������
)L�    

 $����� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 � ��*P�� *G�&���	'�(�������������% $���
	�$�O"�� )"#��
 33 6.80 205 42.00 169 34.60 57 11.70 2.46 0.76 ��	 

2 
��*P�� *G�&���	'�(�������������% �(��0$5(F 7���
	���
N$�� 157 32.20 194 39.80 74 15.20 32 6.60 3.04 0.88 ��� 

3 !��4�����*P�� *G�&���	'�(�������������% *G�� ����������*S',�� 95 19.50 227 46.50 93 19.10 47 9.60 2.80 0.88 ��� 

4 
��/*��,
����
��&���	'�(�������������% *G�� ����������*S',�� 88 18.00 230 47.10 100 20.50 44 9.00 2.78 0.86 ��� 

5 ���������B# *G�)$"(��.���50�
��)��(4 7�&���	'�(�������������% 29 5.90 127 26.00 197 40.00 110 22.50 2.16 0.85 ��	 

6 
����,�-�&���	'�(�������������%0�*R22-,��/'�!"���� 89 18.20 352 72.10 0 0.00 24 4.90 3.09 0.62 ��� 

7 
��*��
��)���% � ��*P�� *G�&���	'�(�������������% *G�� ���2.�*G� 249 51.00 200 41.00 0 0.00 15 3.10 3.47 0.66 ��� 

8 
��/*�,)���% � �����2��
��&���	'�(�������������% ���
�#�.��(�� ����
��
�� 

 
27 

 
5.50 

 
173 

 
35.50 

 
142 

 
29.10 

 
122 

 
25.00 

 
2.23 

 
0.90 

 
��	 

9 ��$�-���*P�� *G�&���	'�(�������������% � �����2�

�����������%����� 138 28.30 312 63.90 0 0.00 18 3.70 3.22 0.63 ��� 

10 &���	'�(�������������%�(����
�	'�(���2�
$5	�&�1B� 134 27.50 316 64.80 0 0.00 15 3.10 3.22 0.60 ��� 

11 ������
��(�$5	�&�1B���2*G�&���	'�(�������������%� �2�,���)"�����
���� 

 
42 

 
8.60 

 
205 

 
42.00 

 
153 

 
31.40 

 
65 

 
13.30 

 
2.48 

 
0.84 

 
��	 

12 !�������
����
�������
/�(*P�� *G�&���	'�(�������������% 62 12.70 199 40.80 127 26.00 73 15.00 2.54 0.91 ��� 
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�������� 6 (�4) 
  �"����������
)L�    

 $����� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

13 ��4�� *G�TP��)��(4 7�&�� U �	'�(�������������%��

�(���$5	� 84 17.20 346 70.90 0 0.00 35 7.20 3.03 0.69 ��� 

14 
���.��(������� *G���$�-�.���5���
��*P��*G�&���	'�(����
���������% 

 
202 

 
41.40 

 
246 

 
50.40 

 
0 

 
0.00 

 
19 

 
3.90 

 
3.35 

 
0.68 

 
��� 

15 
��04�����(��
�,!��*P�����*G�&���	'�(�������������% 2#�.�0$�
	'&��/'� 134 27.50 318 65.20 0 0.00 14 2.90 3.23 0.59 ��� 

16 
���������
��0�&������4(��"'*R5$�&���	'�(�������������% 186 38.10 266 54.50 0 0.00 14 2.90 3.34 0.63 ��� 

17 &���'�%
	'/'�
�,�-
�� 202 41.40 247 50.60 0 0.00 19 3.90 3.35 0.68 ��� 

18 &���'�%*G�&�������������
��2 28 5.70 160 32.80 164 33.60 114 23.40 2.22 0.88 ��	 

19 !������.��(���������&�
���	'4 7�&���'�%/'��(�� 255 52.30 195 40.00 0 0.00 11 2.30 3.51 0.62 �������*� 

20 !�����)��(4 7�&���'�%�(��0$5(*G�4����
�(���� 13 2.70 182 37.30 161 33.00 105 21.50 2.22 0.82 ��	 

21 !������	'4 7�&���'�%��
*G�!�����04�����(��
�,!��*P�� 17 3.50 177 36.30 174 35.70 88 18.00 2.27 0.81 ��	 

22 
��04�����(��
�,!��*P�����*G�&���	'�(�������������% 2#�.�0$�
	'&��/'� 16 3.30 124 25.40 207 42.40 110 22.50 2.10 0.80 ��	 

23 
��/�(*"������(��� *G�
��*+��
��&���'�%���'� 134 27.50 309 63.30 0 0.00 19 3.90 3.21 0.64 ��� 

24 &���'�%*G�&���	'�(�4�	'$������������E*+��
��/'� 158 32.40 286 58.60 0 0.00 16 3.30 3.27 0.63 ��� 

25 ����-(��-
��������(�
���	'4 7��'�% 133 27.30 315 64.50 0 0.00 12 2.50 3.24 0.58 ��� 

26 
�������������%�������7�'�����&�
����7����1%/'� 196 40.20 249 51.00 0 0.00 15 3.10 3.36 0.65 ��� 

27 
�����02� ����-
��(���.�0$�� ��������,*G�� ��� 65 13.30 229 46.90 111 22.70 56 11.50 2.66 0.86 ��� 

28 /�(���0
"�4	'
�,� ����(�������".��������(����0����"�,�� 189 38.70 253 51.80 0 0.00 19 3.90 3.33 0.68 ��� 

29 ����0
"�4	' �����,�-(� �����E
	'��7�/'�&'�/�(������
�����!����� 199 40.80 248 50.80 0 0.00 14 2.90 3.37 0.64 ��� 
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�������� 6 (�4) 
  �"����������
)L�    

 $����� 
)L����		4��	��� 
)L����	 .�4
)L����	 .�4
)L����		4��	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

30 ���04�E-����������� �����������%���*"�'1�� 238 48.80 211 43.20 0 0.00 11 2.30 3.47 0.62 ��� 

31 
�������������%
(������E �*G�� �������'� 77 15.80 179 36.70 133 27.30 70 14.30 2.57 0.94 ��� 

32 ��$�2����%���!��$5	�*G��	��������-B�(� 259 53.10 188 38.50 0 0.00 15 3.10 3.50 0.66 �������*� 

33 
����7����1%���/�(���*�#���%
(�0$�
	'�-
�%��7�TP��$5	�)"#TP��4�� 239 49.00 202 41.40 0 0.00 19 3.90 3.44 0.70 ��� 

34 
���.�)���)
�*R5$���

�(������*R5$� 142 29.10 123 25.20 85 17.40 105 21.50 2.66 1.14 ��� 

35 
�������������%
�,$5	�$� �4�����/�(04(�����/�(/'���'$���2#)�(����*G�
� ���*
�	0��������������,/'� 

 
 
90 

 
 

18.40 

 
 

174 

 
 

35.70 

 
 

119 

 
 

24.40 

 
 
74 

 
 

15.20 

 
 

2.61 

 
 

0.97 

 
 

��� 

36 
�������������%
�� ���
	'2�
������
)"#��������2#��,!	'4�,F���
��)"#

�� 

 
225 

 
46.10 

 
213 

 
43.60 

 
0 

 
0.00 

 
21 

 
4.30 

 
3.40 

 
0.71 

 
��� 

37 
�������������%0�������� �.�0$���&�
���������
�������7�
(��)�(���� 111 22.70 188 38.50 91 18.60 68 13.90 2.75 0.98 ��� 

38 0���������
����
��4(�������'�
�(�
�������������%
�,����
 112 23.00 313 64.10 0 0.00 32 6.60 3.11 0.71 ��� 

39 !��$5	����
��2!��4����*�#�,
��B%�������(��&4
&4� 126 25.80 310 63.50 0 0.00 26 5.30 3.16 0.68 ��� 

40 !��4��1��	02���/'�)�(����
�,$5	����/�(��!(��4��� ����
(�� 253 51.80 189 38.70 0 0.00 17 3.50 3.48 0.68 ��� 

 ��� 2.96 0.23 ��� 

 2�
��������  6  �,�(� ��
������������	
����
�,&���	'�(�������������%)"#&���'�% &'�1��������(0��#'�,��
 ( X  = 2.96, SD = 0.23) � ���	2��B�
*G������� �,�(� �(��0$5(��������	
����
�,&���	'�(�������������%)"#&���'�% ���(0��#'�,��
 /'�)
( !��4��1��	02���/'�)�(����
�,$5	����/�(��!(��4��� ����

(�� ( X  = 3.48, SD = 0.68) ���"��� ���04�E-����������� �����������%���*"�'1�� ( X  = 3.47, SD = 0.62) )"#
��*��
��)���% � ��*P�� *G�&���	'�(����
���������% *G�� ���2.�*G� ( X  = 3.47, SD = 0.66) �(����
������������	
����
�,&���	'�(�������������%)"#&���'�% ���(0��#'�,��
����-' /'�)
( !������.��(��
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�������&�
���	'4 7�&���'�%/'��(�� ( X  = 3.51, SD = 0.62) )"# ��$�2����%���!��$5	�*G��	��������-B�(� ( X  = 3.50, SD = 0.66) �.�$��,��
������������	
����
�,
&���	'�(�������������%)"#&���'�% &'�1��������(0��#'�,���� /'�)
( ������
��(�$5	�&�1B���2*G�&���	'�(�������������%� �2�,���)"���������          
( X  = 2.48, SD = 0.84) ���"��� � ��*P��*G�&���	'�(�������������% $���
	�$�O"�� )"#��
 ( X  = 2.46, SD = 0.76) )"#!���	'4 7�&���'�%��
*G�!�����04����
�(��
�,!��*P�� ( X  = 2.27, SD = 0.81) 

� ���	2��B�����"#�����
������������	
����
�,&���	'�(�������������%)"#&���'�% �,�(� ��$�2����%���!��$5	�*G��	��������-B�(� 2.���� 259 ��     
�	'*G�����"# 53.10 
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������ 4  ��	
�����
����.�	��$	
��/� 	��*���+�,��
 ��'#��*����+��    
 -!�����
���")� �. ����.�4�"��� !"�����"���&������"�/��#���������,H�����������4���
�� !"���
���   ,���5���������4.,��' 
��������  7   �.  �/����  !"�4���	!"  x ̅S.D $�����.�4�"���&������"�/��#������,H�����������4���
�� !"���
��� �����
�����������
�� 
  �"�����������	��    

 $��/�+�� ����.�4�"������ ����.�4�"��� .�4 �4&� �4�	 �4�	���  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 
��F 7�E-���������� 100 20.50 93 19.10 158 32.40 66 13.50 54 11.10 3.25 1.25 ,���!�� 

2 ���,��-�0$���(��
��'�-�� ���
��04�E-����������� ��"'
����������(�
���	'/�����'�% 

 
57 

 
11.70 

 
77 

 
15.80 

 
195 

 
40.00 

 
101 

 
20.70 

 
41 

 
8.40 

 
3.02 

 
1.10 

 
,���!�� 

3 �.�0$�
�������������%��(��*"�'1��'���
��04�E-����
������*G�� ����(�� ������.�$��,��(��
 

 
47 

 
9.60 

 
58 

 
11.90 

 
272 

 
55.70 

 
63 

 
12.90 

 
30 

 
6.10 

 
3.06 

 
0.95 

 
,���!�� 

4 ��'�-�
�,��(��
� ���
�������������%��(��*"�'1�� 38 7.80 68 13.90 197 40.40 117 24.00 46 9.40 2.86 1.04 ,���!�� 

5 0$���(��
04�E-�����������-
���7� 50 10.20 51 10.50 199 40.80 107 21.90 63 12.90 2.83 1.12 ,���!�� 

6 0$���(��
04�E-����������0��B#����(�����-�� 93 19.10 68 13.90 232 47.50 51 10.50 24 4.90 3.33 1.07 ,���!�� 

7 $"�
"����
��' ��)�"
�V�"%$� �04�������	' 
(����
���������% 

 
42 

 
8.60 

 
56 

 
11.50 

 
210 

 
43.00 

 
85 

 
17.40 

 
71 

 
14.50 

 
2.81 

 
1.11 

 
,���!�� 

 ��� 3.02 0.78 ,���!�� 

 2�
�������� 7 �,�(� ����/�(�#'�
0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���'�% &'�1��������(0��#'�,*��
"�� ( X  = 3.02, SD = 0.78) � ���	2��B�*G�
��������,�(� �-
���������/�(�#'�
0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���	'�(������)"#&���'�%0��#'�,*��
"�� /'�)
( 0$���(��
04�E-�����������B#����(����
�-��  ( X  = 3.33,     SD = 1.07) ���"���  
��F 7�E-���������� ( X  = 3.25, SD = 1.25) )"# �.�0$�
�������������%��(��*"�'1��'���
��04�E-����������*G�� ���
�(�� ������.�$��,��(��
  ( X  = 3.06, SD = 0.95)  
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��������  8   2.����)"#�(�����"#  x ̅S.D  ��� �#'�,����/�(�#'�
0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���	'�(������)"#&���'�% �����
�����������
�� 

 �#'�,����/�(�#'�
 2.���� ����"# 
4.50 U 5.00 /�(�#'�
��
/�������
����-' 20 3.40 
3.50 U 4.49 /�(�#'�
/�������
 86 19.20 
2.50 U 3.49 *��
"�� 260 55.00 
1.50 U 2.49 �(��/��������� 91 18.20 
1.00 U 1.49 �(������-'/�������������-' 16 4.20 

�&������� ������ 473 100.00 

 2�
�������� 8 �,�(� ��
�����������
�����#'�,����/�(�#'�
0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���'�% &'�1��������(0��#'�,*��
"�� � ���	2��B� 
X= ( 2.50 -3.49 ) 
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�������� 9   $.  �/���� !" �4���	!"  x ̅S.D    $�����.�4�"���&������"�/��#������*+��
��&���	'�(������)"#&���'�% �����
�����������
�� 
  �"������������"���    
 $��/�+�� ��� ,���!�� .�4 �4&� ��	 .�4��
!	  S.D ����)��	 

  �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!" �/���� ��	!"    

1 ��'�-�
����
�,
�������������%��(��*"�'1�� 114 23.40 167 34.20 150 30.70 19 3.90 22 4.50 3.70 1.02 ��� 

2 ��'4�
2��0$���������������%��(��*"�'1�� 94 19.30 160 32.80 159 32.60 22 4.50 38 7.80 3.53 1.10 ��� 

3 *H	��
�������������%���/�(*"�'1�� 222 45.50 89 18.20 131 26.80 14 2.90 17 3.50 4.03 1.09 ��� 

4 ��'4�
2��0$����04�E-����������� �������������%���4(��
�"�' 

 
141 

 
28.90 

 
139 

 
28.50 

 
166 

 
34.00 

 
7 

 
1.40 

 
17 

 
3.50 

 
3.81 

 
1.00 

 
��� 

5 ��'4�
2��0$����04�E-����������� �������������%���*�
  
100 

 
20.50 

 
105 

 
21.50 

 
204 

 
41.80 

 
18 

 
3.70 

 
45 

 
9.20 

 
3.42 

 
1.14 

 
,���!�� 

6 ��'4�
2��0$����04�E-����������� �������������%���
����$��
 

 
119 

 
24.40 

 
107 

 
21.90 

 
190 

 
38.90 

 
18 

 
3.70 

 
36 

 
7.40 

 
3.54 

 
1.13 

 
��� 

7 ���)!�"(��$���� ��0$���E-���������������04����� ����
���������% 

 
137 

 
28.10 

 
121 

 
24.80 

 
165 

 
33.80 

 
24 

 
4.90 

 
24 

 
4.90 

 
3.69 

 
1.09 

 
��� 

8 �.�0$������������
���'�
�,
��04�E-���������� � ����
���������%���*�
 / ����$��
 / ���4(���"�' 

 
113 

 
23.20 

 
109 

 
22.30 

 
203 

 
41.60 

 
21 

 
4.30 

 
24 

 
4.90 

 
3.57 

 
1.06 

 
��� 

9 *H	��
�������������%���4(���"�'���/�(04�E-����
������ 

 
169 

 
34.60 

 
99 

 
20.30 

 
154 

 
31.60 

 
22 

 
4.50 

 
28 

 
5.70 

 
3.76 

 
1.16 

 
��� 

10 *H	��
�������������%���/�(04�E-�������������*�
 
$� �����$��
 

 
161 

 
33.00 

 
92 

 
18.90 

 
173 

 
35.50 

 
16 

 
3.30 

 
29 

 
5.90 

 
3.72 

 
1.15 

 
��� 

 ��� 3.67 0.79 ��� 
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 2�
�������� 9 �,�(� ����/�(�#'�
�������0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���'�% &'�1��������(0��#'�,��
 ( X  = 3.67, SD = 0.79) � ���	2��B�
*G��������,�(��(��0$5(���������E�������0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���'�% ���(0��#'�,��
 /'�)
(  *H	��
�������������%���/�(*"�'1��
�,�� 
( X  = 4.03, SD = 1.09) ���"��� ��'4�
2��0$������04�E-����������� �������������%���4(���"�' ( X  = 3.81, SD = 1.00) )"#*H	��
�������������%���4(��
�"�'���/�(04�E-���������� ( X  = 3.76, SD = 1.16) �(����'4�
2��0$������04�E-����������� �������������%���*�
 ���(0��#'�,*��
"�� ( X  = 3.42, SD = 1.14) 

� ���	2��B�����"#�����
������������������E�������0�
��
�#�.����	
���*+��
��&���'�% �,�(� 
��*H	��
�������������%���/�(*"�'1��
�,�� 
2.���� 222 �� �	'*G�����"# 45.50 
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����� 5 

��	
��������� ���
����� ������������� 
 
 �������	
���� ���������������
���	����
����������
�� !"#�$������
���	����
�� 
%����
��	��#�����&	������ '�
%���(������������ 3 ���*�������+��, -������	�.�
����������	 
��	�/�!����0��12	���"+/����	/�����
23����
��	��#�����&	������24��� 1-6 �.���� 500 �� 
��� 18 ���
��	� 1�����!����0����������; �"������� 488 =��� ���
23���	"# 98.3 

��
���#* %���"��	���*��/���	"# �/�
="��	
"%�;�� (x�) �/��
���	�
������C�� (S.D)  
 
��	
��������� 

  1.  �0��F������12!"#�$������
���	����
�� 
  ���/� �"+/����	/�����
��	���&	������ ���.������(�*�� 488 �� ���	+
="��	 15 
24 7 
��� �/��'*H/	�/'��#���I�(���&	������24���  5 �.���� 144 �� ���
23���	"# 23.40 
��"����#�����&	������24��� 3 �.���� 98 �� ���
23���	"# 20.10 !"# �#�����&	������24��� 
2 �.���� 73 �� ���
23���	"# 15.00 
����.�!��������������	 ���/� ���
��	��/��'*H/���
���		�/������� �.���� 437 �� ���
23���	"# 89.50 !"#*��� �.���� 22 �� ���
23���	"# 
4.50 ��	�/��'*H/������		�/����/!�/ �.���� 422 �� ���
23���	"# 86.50 ��"��� ������	
	�/���H���/������ �.���� 44 �� ���
23���	"# 9.00 !"#���		�/���!L� �.���� 8 �� ���
23�
��	"# 1.60����	����
�� �/��'*H/
23�I�	����*H��!�� �.���� 389 �� ���
23���	"# 79.70 
��"������1����(���
�� �.���� 44 �� ���
23���	"# 9.00 !"#I�	���I�	 �.���� 37 �� ���

23���	"# 7.60 !"#*H�����*H�� ���
23���	"# 3.10 

  �/���$������
���	����
��  ���/����
��	��/��'*H/1�/
�	��
��������&  �.���� 
404 �� ���
23���	"# 82.80  !"#���
��	�
�	��
��������&  �.���� 45 �� ���
23���	"# 9.20 
��	���
��	������
��������& ���(�!�����!L� �.���� 52 �� ���
23���	"# 10.70 ��"������
I�	���M�(������ �.���� 6 �� ���
23���	"#1.20 ���(�!�������
��������&  ���	+ 15 24 �.���� 9 
�� ���
23���	"# 1.80 ��"��� 13 !"# 14 24 ���
23���	"# 1.40 
��������& ���(�!��1�/1��'I�
0+�	������	 �.���� 30 �� ���
23���	"# 6.10 !"#'I�0+�	������	 29 �� ���
23���	"#5.90 
���
��	�*H��1�/
�	��(����F  �.���� 44 �� ���
23���	"# 9.00 !"#
�	��(����F  1 ���(�!"#1�/

�	�.�!��� �.���� 8 �� ���
23���	"# 1.60 '�I/�� 6 
������-/���� 1�/
�	��
��������&  
�.���� 34 �� ���
23���	"# 7.00 
�	��
��������&  �.���� 33 �� ���
23���	"# 6.80 ��/��
%��/��'I�0+�	������	�����/�1�/'I� �.���� 16 �� ���
23���	"# 3.30 ��"���1�/'I�0+�	��
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����	�����/�'I� �.���� 13 �� ���
23���	"# 2.70 !"# 'I�0+�	������	�+����(� �.���� 12 
�� ���
23���	"# 2.50 ���������+	
���������
��������& 	/��2"�F�	�����/�� �.���� 33 �� 
���
23���	"# 6.80 1�/
�	��� �.���� 21 �� ���
23���	"# 4.30  1�/
�	M�(0+�	������	
"	 
�.���� 17 �� ���
23���	"# 3.50 M�(������(� �.���� 15 �� ���
23���	"# 3.10  !"#���N 
���(� �.���� 11 �� ���
23���	"# 2.30   
 2.     �������
����
��������������/���
��!"#���
��  
 2.1  ���
��	����������
����
��������������/���
�����
�� !"#���2O���� 
��	F����� 	�/'��#���2���"�� (  x �= 3.15)  
��������;�
23���	%����/�	�/'��#���2��
�"�� 
I/�  �������
���	����
*�+���;  *���0�����; ����.�12��/�����
��������&  (  x �= 3.29 ) 
�$���������������
���	�����/������
I�(�������/���
��!"#���
��   (  x �= 3.19 )  
�$������������.�12��/�����
��������&  (  x �= 3.27 )  ��	"#
�	�������.�12��/���!��/��#��	

I�(���%;#�����
��������& (  x �= 2.91 )  ��	"#
�	�%���&����2Q���&��#*�/��1%/!"#�+�� (  x �= 
2.95 )  -"
��	%������
��������& ���2��!"#�������*��� (  x �= 2.77 )  �������
���	����
����#I���� (  x �= 3.15)  �������
���	�������2Q�
�&!"#�/�� (  x �= 3.18 )   
 2.2  ���
��	���&	���������#����������
���	�����������/���
��  ��	F�����
	�/'��#���2���"��  
I/��/��'*H/�����
I�( 
I 1��  �#	#!���#!�������%����


�R�2S�	���	/��I��
�� (  x�= 2.98 )  ������
���	��/������
I�( 
I 1�������������(.�!���

��	����*��'I�*���(.��/��������-�����
I�( (  x�= 2.82 )   
 2.3  ���
��	����������
�������
���	��������+��.�
��� ��	F�����	�/'��#���

2���"�� (  x� = 2.05 ) 1��!�/ ���
��	�������2T���	����.�12��/�����
��������& %���	�+/� (x� = 2.49)   
���
��	���������#������������+��!"#���
�������+����/�/�.�1%/ (  x�= 2.25 ) !�/���
��	�������
���'I�	�
�R���L�	�/'��#�����	 (x� = 1.43)!"#���
��	�����������+��.�
��� !��=+�
=�� 
(  x�= 1.81 ) 
 3. �������
���	�����������/���
��������&  

  ���/����
��	���������� ��	F�����	�/'��#���2������ (  x� = 2.96) 
!�/
��������;�
23���	%����/��/��'*H/���$������	�/'��#������ 1��!�/ 'I�0+�	������	


���
�����2"�F�	 � (  x� = 3.47 ) ��*�����	 %�*H��
2O�����������+;�/�   (  x� = 3.50 ) ���
��(����F ���1�/���2�#��� �/'*�
����+�% ��(�US�	*H��!"#US�	I�	   (  x� = 3.44 ) I�	F���'����1��
!�/�������*H�����1�/
�	-/��I�	������/�  (  x� = 3.48 ) 
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 4.  �������
 �!��"�#��$�%���!��&���"�#��$�' ���/�����1�/�#���'����
��#�.��$���������2O�����������/���
��!"#���
�� ��	F�����	�/'��#���2���"��  

(  x� = 3.02)  1��!�/ '*�) 
��������;�
23���	%����/� �+�%�������1�/�#���'������#�.�
�$������2O�����������/���
��!"#���
�� '��#���2���"�� 1��!�/ '*���/���'I�0+�	��
����	%;#����/��
���+��  ( X  = 3.33 ) ��"������M�(0+�	������	 ( X  = 3.25 ) !"# �.�'*�
�����
��������& 	/��2"�F�	���	���'I�0+�	������	
23�
�����/�����
����.�*�����/��� 
 ( X = 3.06)  
 
�����
����� 
 -"�����
���#* %���"!"#��+2-"�������	
���� ������� �������
���	����
����������

��  !"#�$������
���	����
��%����
��	��#���I�(���&	������ ������
��	���&	�'�
%�
��(������������ 3 ���*�������+�� -������	%F�2��	
=��#2�#
�R��.���H ����/12��( 

1. �"+/����	/�����
��	����������
�������
��  !"#���2O������	F�����	�/'�

�#���2���"�� (  x� = 3.02) !"#���
��	����������
����
������� ��	F�����	�/'��#���2��
�"�� (  x� = 3.02) M������"������+V�����  *���*�H (2539) ������/����
��	���	�+/��/��'*H/��
�������
����
��	�/'��#���2���"����	"# 67.0 !"#	�����"����� �+W���� �+I���0 (2531) 
������/����
��	��#�����&	����
�	��
��������& ���������
����
�� 	�/'��#�����.� �#
*R�1���/����
'*��������
����
���������(�!�/���0��2T��+���
23�
�"������/����*��24 !�/-""��& �"�����/�
-��
��	�	�����������	�/'��#���2���"�� !���/��.�����/�
�����+%F�� %��������	 ��#����
��&��;�+% ������.�
��������������/�
�������'*��������!"#�.�2�������������	
���H���&  
(��#������&��;#�+%, �.�����/�
�����+%F���������	, 2553) �����(���&����'*��������	�����
����������Y�����
��	������
���'*�-��
��	�
���������#*���'*����%�(� ��	���
�����	'I�
��2!��!"#+2��; �/����������&���������
���-��
��	�
23��.���H!"#����/�
���������0��
-"
��	�����
��������& ���	��&�����/�� N '*�-�
��	���#*���0��-"
��		/��������� 

2. ���
��	����������
��������+��.�
���	�/'��#���2���"��
����+�%�	�
��� %� 12 

(���
��	���������&����2O�������0��"/��"#
������
��) (  x� = 2.55) M������/����
��	����������	�/
'��#������ ���������
��	��/��'*H/��(���	F����� !"#��	%����������
��������+��.�
��� 	�/
'��#���2���"�� !����/����
��	�1��������0/�	�����������	��&�1�/
*��#��
��	������.�'*�
-��
��	�
���������#*���0�����2O�������
����������/���
�� ���
��  �����(��������'����
2O���� �����(����F �/���	������� �����������(���(	�����"�����%����������������	'�
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���%� ���#��;  !�/���Y��+" (2543) ������/��"+/����	/��I�	�����/���������
�	��
��������&  
��	"# 66.67 ��
��������& ��	1�/'I�+2��; �+��.�
���!"#	�����"�������������%� ���	� 
���!��� (2539) ������/����
��	��#�����&	������
��������&  ������+��.�
����+����(�
��	���	"# 
27.63 !"#1�/������+��.�
���
"	0����	"# 43.75 �#
*R�1���/�%������%��������	��(�'����M���

23�
�"����!���/����������/� 15 24 !�/-"�������		�����������"����� !���'*�
*R��/���&����
'*��������
����
�������	��1�/'I���&����������.�'*����
��	�
������
��	������
���������#*���
'�
�������
��	� -��������#��Y�������������#'I�'����
��	���������
���-��
��	�
23��.���H
!"#
������
��	������
=��#�"+/� (
��I�	 Z 
��*H��) 
���	�������'I�+2��; 2O������
-��
��	�
���������#*������ �������0�.��������'�������(12'I�1��	/��0�����
�����
*�+�.�
23����
�#���'I�+2��; �+��.�
��� �������(�������
*"/���(�#��2�#�	I� !�/-��
��	�'����� '�I����
����
���	����������!-�������������	 
 3.  �������
���	�����������/���
��������& !"#���
�� %����
��	���&	���������
������������& �������+�1��!�/  -��������
I�(���
�� ���
23�-�����'I�%��/�����-��2S�	 ������'I�%�
�/�����-��2S�	���
23��������/���
��������& �#�.�'*�
������1��  -��I�	F���U����1��!�/�������

*H�����1�/
�	-/��I�	������/�( x� = 3.48 , S.D = 0.68 ) !����/�
��I�		��������*H�����
����+�&�[1�/
�	-/�������
��������&  �����(����
23�%�����.�*���*H��'*������������"�������
1�/'*�
�����%�����0��1�� 
 4. ����1�/�#���'������#�.��$������2O�������
��  (�$������
���	����


�� ) ��	F�����	�/'��#���2���"�� ( x� = 2.90 ) !"#
��������;�
23���	%����/� �+�%���

����1�/�#��� '������#�.��$���������2O�����������/���
��!"#���
�� 	�/'��#���
2���"�� !����/����
��	��"+/����	/��������1�/�#���'������#�.��$������2O����
�������/���
��!"#���
��  M���*��	�����/����
��	�	�����$������
���	��/������
I�(
�������/���
�����
��  �����(��$������
���	��/�����(����F ��1�/���2�#���  M���
���"����� ����;�C ������ (2539) ������/����
��	��I�� 2�I.'�.�
F
��� ���*����/�� ��

��������& ��	1�/'I�0+�	������	�����/����	"# 36.1!"#	�����"������������	���
���	�%�� 
2��;� ��	��� (2541) ���/����
��	��#����I���������
��������& ��	1�/'I�0+�	������	��	
"# 31.9  !"#���"����� 2�#����� ������*� (2549) !"#�HI"� ����+����  (2535) ��������
�$������
���	����
��%����
��	��I������� ���/����
��	����������'I�0+�	������		�/'�
�#�����.�%;#��
��������&  	�����/���(� 	�����/���
��������& ���*H�����������
��'�������� 
M������"������������	%� \��M��!"#�;# (Hingson et al 1990) ������/���	�+/�'���C!��M�M�

M���
��������& ��	1�/'I�0+�	������	��	"# 16 !"#*������
���������!"�\"  �#�����'I�
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0+�	������	��	"� ����(�	�����"�����
"��	 !"#�;# (Hery et al, 1995) ������/���	�+/�
����� ���/����
��	������'I�0+�	������	'�%;#��
��������& 
��	���	"# 44.9 !"#	��
���"����� ��	"�	 !"#�;# (Wiley.et.al,1997) ���/�
	��I��#�����&	��������2"�	��
���'I�0+�	������	��	"# 55.0 '�%;#��
��������&  !����/�-��
��	�	��1�/
���������#*���'�
�����.���H'����'I�+2��; ���2O�����������/���
�� ��(���(���
��	��������������
��Y��'*�1��-"���%�(���/�'���� ��(�F����C��" ���
��	� ���� (-��2����) ����/�������
��Y����������
=��#
��������.���H�/I����!"#�+;F��I����%����
��	�
23��.���H 
 
��������������������� 
 %�
��!�#����������	������/12��( 

1. '�������!-�2O���� !"#���!��1%2TH*� ���1�/'I�+2��; �+��.�
���%;#��

��������& ������'I����������	�+/�
���-��
��	�
23��.���H'����'*���������������'I�+2��; 
����+��.�
��� '*�
%��0��������
��	��+�N�� (-��
��	��"+/�
"R�
���1��������
��	������	/��
����0���+���) 
���2�#�	I� �/������
��	�
���(�'��F��#2T��+���*���������.�
23������
�$���������
��������&  !"#����������1�����	���#
23�2�#�	I� �/I��������'�����
���
���������!-�������� 

2. ��Y�����
��	�'���������#I���� 
������!��2TH*� ����+/����� �����(�����#
���2Q�
�&*�����
-I�H���F��#���$�������.�12��/�$������
��������&  ���
��	������

�����	�+��"'*����%�(� 

3. ���
��	�������/�*��"+/�
���	����
23����
��	�%�����	
=��#���
��	������-"
���
��	��/�%�����.� !"#�.���
%���"+/�
����.����'*��������
����
������� ������� �������/���

�� ���
��  !"#�$������
���	�����.�12��/�$�����������
��������&  ��	'I�����������
���
-��
��	�
23��.���H!"#2�#
���-"���
��	��������"+/�
���	�
23���	�+��" 

4. ���
��	������������������+%F��'����
��	� (School Health Program ) 
���
�/�
���������
������� ���������'*��.�2����� �����(�����������!��"�� 
I/� ���
���������
��	����
���	������&����2O���������
��������& �/���	����� 2O�������
23�!�/
��	�+/� !"#�/�
��������#I���� 

5. �.�-"���1�����%� 1 ��
23�%���"'������Y����2!�����
��	���������
���
-��
��	�
23��.���H!"#2�#
���-"��2!�����
��	������
����
�������Y��!"�� 
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 ����������(����)������#��*!�%�+
 
1.   ����.�����	!��
=��#
��#�����
����������
����
��'�*��%��.���H������
��	����


��	���� 
���
23�%���"��(�C��'�%�����(�C��'�������!-������'��#����/�� N �/12��( 
  1.1  I�(�2�#0������24���  4 0���#���I�(�2�#0������24��� 6 
  1.2  I�(��#�����&	�����������0��I�(���&	��������2"�	 
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��� �$5+�

4>���$5>�
� �4�� ���3���!�?�����& 13 <H?�@ 15 <H �	>���� #A���� 6 ��   �+%�<I�����@ 19.4 ���(@	
�

���& 10 <H �<I����&	
����	
�4&%	
���+���
� �4�� ���3���!�?������ �$5+� 

 

 

0 0 0

1 (8.3%)

3 (25%) 3 (25%)

1(8.3%)

2 (16.7)

1 (8.3%) 1 (8.3%)

2 (6.5%)

1 (3.2%)

2 (6.5%)

6 (19.4%)

4 (12.9%)

6 (19.4%)

5 (16.1%)

2 (6.5%)
3 (9.7%)

0
0

1

2

3

4

5

6

7

10 <H 11 <H 12 <H 13 <H 14 <H 15 <H 16 <H 17 <H 18 <H 20 <H
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������   ���������	�
���������������� ���������������������������� ����
� 

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

                            �
����%� �
+%�,��-� 

          ��������� �� 4 ��� ���������� 

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

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

             ������%(.............. �6.............�2��� 

1. �����5�3
����%��%1�&
��
+%��6��"............... 

2. ����!
���,
%�%1���"/�� 

��!
�   � ��  ��"� 9 �#�( 

3. ����!
���,
%�%1��
���� 

�!�"��   �;�  !�����  <���/!�"� �� ��"� 9 �#�(.... 

4. �����"���������%�����!, �����%1����3(���2 

�
������!, (�<���
��<�� : Homosexual)   &�%�
�&�% 

&�%���� �<����  (&�%�
�&�% : Heterosexual)   �
�/2 �
�����!, (Bisexual) 
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5. �����"���������%�����!, �����%1����3(���2 

�
������!, (�<���
��<�� : Homosexual)   &�%�
�&�% 

&�%���� �<����  (&�%�
�&�% : Heterosexual)   �
�/2 �
�����!, (Bisexual) 

 

                 %. "+�,����&��������&"( 

1. �
����%����P��(�
� ��%����!,�
�!
�+'�)#���%������ ����� ������%���!,�
�!
�+'����/��           

( �������2��������
%�#�!,&�%��&����3�2����������
�������� ) 

��%   /����% (���/����%$��2� ��/��5�� � 16) 

2. � ���% ��
������"���!,�
�!
�+' �������
���� 

�;�  &�%��"R��������  �!�"��  ��"� 9 $��2�#�(..........  

3. ��
������"���!,�
�!
�+' ������%(...........�6 

4. �!,�
�!
�+'��
���� �1�����������/2 �& �(�%������
%����/�� 

�&   /���&  

5. ��������<��������%�
����*'����/�� 

/����%   ��% �5����...........��
� (�5��� �...............��
�) 

6. ��&��� 6 �2�����"S����� �������!,�
�!
�+'����/�� 

/����   �� 

 

	
�����-�$���&."��/0����&	���&"(�#�"#�'12��-�� 6 &�4�����/-����&�-��#� 

7. ��&��� 6 �2�����"S����� �1������������& �(�%������
%���%��
��!�%��2 

/��/2 �& �3%  /���& ��������&   �& �������/���&   �& �(���
� 

8. ��&��� 6 �2�����"S����� ������%!12�(%���"��������!,�
�!
�+'�%����3�2*
%�
��1��������/�� 

/����%   ��% 

9. ��&��� 6 �2�����"S����� ������R���(�%������
% ���%�!�%��2 

���%��
�  �����
�  ���9��
� /��/2 R���3% 
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          ������  2    	����0�&�4���&"(()�*�5�	�,��-����&"(5�	&���1�6�����7���#� 

�. 	����0�&�4���&"(()�*�����#�&����&	�$���#� 

$��2�&W��1� (√) *�%��&�����"����
���������������������)�����( ���
�� ���"�
����%������/��� 

   ���  ���%���  ������� 50 % 

   ����3�� ���%���  �#����� 50 Z 60 % 

   � �% ���%���  � �%���� 50 %  
 

%�� 
 

	����0�&�4���&"(()�*�����#�&����&	�$���#� 
��,��8	����0� 

��� ���

�6�� 

���� $�-�� 

1 ������������#������<�� �3#&�%     
2 ��%3#���%2�������� 9 �����
%�#�!,&�% �3#�<��     
3 ����
�-������#��2�����
%�#�!,     
4 S3���%���������!,�
�!
�+'���
%�(�� �����
%���%�     
5 �����(����������$����2�������!, �3#$����2�'     
6 ��+��!����#��%���$����2�������!, �3#$����2�'     
7 ��+�����
�-�$����2�������!, �3#$����2�'     
8 !0��������"���������"%��1���������2�&��$����2�������!, �3#

��2�' 
    

9 ���(���)'�����������)'��"����5�/��1�������!,�
�!
�+'     
10 !0��������"����5�/��1�������!,�
�!
�+'     
11 ��%3#���%2�������!����#��%�&��$���)#���!,�
�!
�+'     
12 ��%3#���%2�����+�����[���+��#�����/���3#��(��     
13 S3���%���������!,�
�!
�+'������ �3#������
�     
14 �����1 ���"%��
��
�-#&����     
15 �����1 ���"%��
��
�-#����\���+ �3#���������     
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�.�5�������/��� �������������"%��
������2����3#����4���
�$����2�&����&/��� (��2�') 

�����1 ���"���!,�3#����4���
�$����2�&����&/��� / $����2�' 

5����
�&	�4���9��� √ 2��-���������#�	����0��6�����7���#�5�	�,�&�4�&��$��� (&���1) %���-���������<� 

��W�2 �%�%���%�"�  ���%���  ������2���� ������
��������1�� �� 100 % 

��W�2 �%   ���%���  ������2���� ������
��1�� �� 60 Z 80 % 

 /����������W�  ���%���  ����/���������� ������
��1�����S�2 

 /����W�2 �%  ���%���  ������2���� ������
�S�2 60 Z 80 % 

 /����W�2 �%�%���%�"� ���%���  ������2���� ������
�S�2 100 % 

%��	
���� &9=�����

��-���,�� 

&9=�

���� 

$�-��

	���&9=� 

$�-&9=�

���� 

$�-&9=�

����

��-���,�� 

1. �&��/��
� ��&/��� ��"�5��� ����$����2�'!����3��2�3#
�5���(�������������
2�3
"���"� 9...................................... 

2. �������/���& �(�%������
%��������
%�#�!,���
������"�#�3
"�������32�������"%���������2/��
� ��&
/��� /2 ............................................................................. 

3. ��/�����"%���������2�&��/��
� ��&/��� �������& ��W�
	�2%������
�����"���&��/��
�........................................... 

4. �(��
��� �������"%���������2�&��/��
� ��&/��� ������
�
��3��2��� �%��� 

5. ������!,�
�!
�+'������ ���"%���������2�&��/��
� ��&
/��� � �%����������!,�
�!
�+'���&����3�2................. 

6. ��������<���"��2�&��/��
� ��&/��� �#%#����#��2�
�������������W��]�%������%���&
2���....................... 

7. �&��/��
� ��&/��� /���!��S�������������/� 
8. ����������2�&��/��
� ��&/��� /2 $2%/���������

��2��29 ���#%#��3� 5 �6 �����������........................ 
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�. (��� ) 

%��	
���� &9=�����

��-���,�� 

&9=�

���� 

$�-��

	���&9=� 

$�-&9=�

���� 

$�-&9=�����

��-���,�� 

9. �&��/��
� ��&/��� ��"�5��� ����$����2�'!����3��2
�3#�5���(�������������
2�3
"���"�9....................... 

10. �������/���& �(�%������
%��������
%�#�!,���
������"�#�3
"�������32�������"%���������2/��
� 
��&/��� /2 
............................................................................. 

11. ��/�����"%���������2�&��/��
� ��&/��� �������& 
��W�	�2%������
�����"���&��/��
�
........................................... 

12. �(��
��� �������"%���������2�&��/��
� ��&/��� ���
����
��3��2��� �%��� 

13. ������!,�
�!
�+'������ ���"%���������2�&��/��
� 
��&/��� � �%����������!,�
�!
�+'���&����3�2
................. 

14. ��������<���"��2�&��/��
� ��&/��� �#%#����#
��2��������������W��]�%������%���&
2���
....................... 

15. �&��/��
� ��&/��� /���!��S�������������/� 
16. ����������2�&��/��
� ��&/��� /2 $2%/���������

��2��29 ���#%#��3� 5 �6 �����������........... 
17. /���3�2*
%��"�#�& �� ��5���������"���& �����

�
���#�������������
�S1 ��2�&�� ��&/���
..................... 

18. ����������!,�
�!
�+'$2%/���& �(�%������
% �3#
��� 2 �
�2��'���������/������3��2 $2%S3����
!����/����2�&�� ���������������/2 �%���������
���/����2�&��... 
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19. ����& �(�%������
%�%����1���+� ������32$����
�������2�&��/��
� ��&/��� ���������!,�
�!
�+'
/2 .......... 

20. �
%�(��������<���"��2�&�� ��&/��� �#���%2�/����
������29 �������,��-�
.............................................. 

21. !0��������"�1��
����������2�������"�����2��
�
��
� 

        ��� �
������
�&��
2��"2���������������#�*���"�#���&�� 
/��
� ��&/�������/��
....................................................... 

22. ����� ���& �(�%������
%�	!�#�
��1������"!��
�
� ����������
�
.................................................................. 

23. �������������/2 ����1��������������������"%�
���������&����& /��� ����/�� $2%21������������%
�3#����1������� ���
................................................................... 

24. �����2��"�1��
��������/��/2 �����3(�����"%� �&����2%�
��!��2 ����/��� ���
��3����#��2�&�� ��&/��� ���
���........... 

25. �
����%�� ������������1 ���������(�%������
%��"
�1���+�
................................................................................... 
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	. 	����0�&�4���&"(&������#����	<��
�&�,� 

%�� %��	��� �� $�-�� $�-

��-2� 

1 �
����%��������1 ������& %���W2�(��5����2    
2 �
����%��1 �
���+��& �(�%������
%��"�1�� ��    
3 �
����%��1 �
�� ����%�������& %���W2��;��    
4 �
����%��1 �
�� ����%�������& �(�%������
%    
5 �
����%��1 �
���+����%���W2�(��5����2    
6 �
����%��1 �
�� �2����������%���W2�(��5����2    
7 �
����%��1 �
����������R ��*�%�3
����%���W2�(��5����2    
8 �
����%��1 �
�����(��5����2���	(��	��    
9 �
����%��� �����#�������[���+������������!,�#�����&�%�3#�<��    
10 �
����%��1 �
��� ���"����
�/�� ����5�/�� �231�    
11 �
����%��1 �
���#����� ����(�� �3#����2����������(���� ��1�����5�/��    
12 �
����%��1 �
���+�����4���
��P<������1�3���3#���2����!,    
13 �
����%��1 �
��P��
%��"�5�/��1�������!,�
�!
�+'����
%�(��    
12 ��%3#���%2�����+�����[���+��#�����/���3#��(��    
13 S3���%���������!,�
�!
�+'������ �3#������
�    
14 �����1 ���"%��
��
�-#&����    
15 �����1 ���"%��
��
�-#����\���+ �3#���������    

 

 

������ 3 ����������
,���� ���"%��
�$����2�������!,�
�!
�+' �3#$����2�' 

	
������ �� �
����%��5�����"�����% √ 3���&����3
�� �����������3#� �R�"�����
�������2��W���� 

 �
����%������"�(2 �!�%�������2�2�%� 
 

%�� �#(�	�, &������#�5�	�,��-����&"(�#�"#�'1 &9=�����

��-���,�� 

&9=�

���� 

$�-&9=�

���� 

$�-&9=�����

��-���,�� 

1 ���"��]�% ����$����2�������!,�
�!
�+' � ������1	3�� �3#����     
2 ����]�% ����$����2�������!,�
�!
�+' ������<�R��%��������W

��% 
    

3 S1 &�%��"�]�% ����$����2�������!,�
�!
�+' �������"����"� ���^2�
�     
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4 ���/��
�����
�-�$����2�������!,�
�!
�+' �������"����"� ��
�^2�
� 

    

5 � ����+��)# ������3���5��
<������!���&��$����2������
�!,�
�!
�+' 

    

6 �������(�$����2�������!,�
�!
�+'���P��(�
�/2 S3� �%     
7 �������-��!�%' ���"��]�% ����$����2�������!,�
�!
�+' �������"��

�5����� 
    

8 ���/�!��!�%' �!�"������
�-�$����2�������!,�
�!
�+' !��
��#�5�������"�������� 

    

9 �����(��"�]�% ����$����2�������!,�
�!
�+' ���"������������
�
�!
�+'����!, 

    

10 $����2�������!,�
�!
�+'���������2���������<��$��*)�     
11 � ��
��������<��$��*)��������$����2�������!,�
�!
�+'����
�

�
��3 ��
�� �� 
    

12 S1 ��"�����,��-��1��
�/���]�% ����$����2�������!,�
�!
�+'     
13 �!,&�% ����_]�%�!���&��$�� Z ��2�������!,�
�!
�+'��������!,

�<�� 
    

14 ����5���������!, ���������(�5��
<�������]�%����$����2���
����!,�
�!
�+' 

    

15 ����& ��������
�S1 �]�%��"����$����2�������!,�
�!
�+' �#�5��� 
���2$��/2  

    

16 �������!,,��-���$�����%�&��%32�P<��$����2������
�!,�
�!
�+' 

    

17 $����2�'���2/2 �
��(���     
18 $����2�'����$����"�
����
����%�     
19 S1 ��"�5���������!,��$������2�&��$����2�'/2 ���%     
20 S1 ��"�!���&��$����2�'������<�����&�%�
������!,     
21 S1 ��"��2�&��$����2�'�
�����S1 ��"�& ��������
�S1 �]�%     
22 ����& ��������
�S1 �]�%��"����$����2�������!,�
�!
�+' �#�5��� 

���2$��/2  
    

23 ���/����3�"%��1���� ��������4���
�$����2�'��"2�     
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24 $����2�'����$����2���&��2���"���"�������4���
�/2      
25 �
%�(���(������"%���������2�&����2�'     
26 ������!,�
�!
�+'�!�%���
��2�%���$�����
����*'/2      
27 ���������!�"���(��%����5��� �!�"��%���
������!�"��     
28 /�������3 &�2�
��!�"�������!,���35�!
��������������"3
���     
29 ������3 &�2 �������(�� ���������2���/2 $2%/��� �������

�
�S
��
� 
    

30 ����& �(�%������
%�!�"��!,�
�!
�+'��"�3�2*
%     
31 ������!,�
�!
�+'������������������"��+���2�     
32 !�������%'���S1 �<��������"���"���()���     
33 ����
����*'��"/��!����#���'����� ���2�(��'�
�_]�%�<���3#_]�%

&�% 
    

34 ����5��� ��� �P<����������� ���P<��     
35 ������!,�
�!
�+'�
��<������&�%��"/���&�����"/��/2 ��2��
��#

��������������"���������
�����"%���
�/2  
    

36 ������!,�
�!
�+'�
� ������2��������
��3#!� ����"�#
�
�S�2&��R�"��
��3#�
� 

    

37 ������!,�
�!
�+'���
%���%� �5��� ��$�������%��( �
�����������
������� 

    

38 ���
%����
����%����&��%�
����2�����������!,�
�!
�+'�
����
�     
39 S1 �<���
����%�S1 &�%����#�����)'����!,�%���$&�$&�     
40 S1 &�%*1������"/2 ��������
��<����"/����%S���&�%��"�������     
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