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Abstract  

 
 This research was aimed to  study 1) the motive force levels in Thai tourists regarding art and 

cultural learning in cradles of civilization of Ratchaburi Province and compare the levels based on 

their personal characteristics 2) study the opinions of tourist related groups toward this tourism and 

compare the opinions based on their personal characteristics and 3) study the guideline of tourist 

promotion. The research process was based on the integration of quantitative and qualitative 

methodologies and divided into two steps as follows: Starting from the first step of quantitative 

method, four hundred of Thai tourists were accidental sampling and eighty-six of the tourist related 

groups were simple random sampled to be as our respondents. These were quantitatively interviewed 

with structural questionnaire set no.1 and no.2 respectively. After that the qualitative processes were 

conducted as seventeen and twelve key informants were purposively selected to in-depth interview 

and invited to joint in the one setting of focus group discussion respectively. The collected data was 

statistically analyzed with Statistical Computer Program Package and presented in percentage, mean, 

standard deviation, outcomes of t-test and F-test method. For the qualitative data it would be then 

analyzed with the technique of content analysis.             

 From the results, the motive force levels of Thai tourists were measured and shown its overall 

results at much level. (X =3.69, S.D. =.949). There had significant differences of the motive force 

levels when compared among their personal age, education and occupation at P ≤.05.  3).The opinions 

of tourist related groups measured were shown its overall results at much level (X =3.59, S.D. =.946). 

There had significant differences of the levels of opinions when compared among their personal sex, 

age, education and occupation at P ≤.05. The guideline of tourist promotion was comprised of two 

components as follows: There should have the analysis in the shortages and problems of tourist sites 

including to any recommendations from the stake holders. The sites should be gradually developed 

and this was based on Philosophy of Self-Sufficient Economy. The leaders should have to have their 

strong leadership, sacrifice and public mind. The community involvement should be formulated from 

the co-working together of three main parts namely Home, Temple and School (HTS). To build up the 

capacities of tourist sites, the government offices should support and promote them until to have 

enough knowledge, human resources through their public relation and advertising, continuous 

activities and other facilities.     
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�	���	
���������	 

���������	
����������������	
���������������	������������
������� �!������"�#$������
�����%������"&�� ��$����(��	�����������������������	
�� �)����������	
�����
��%*����	�����
������+���� �!������"������������������,���� ��-
��	���������.� �!�����������	
��&�*+�
�.� �!���"�#$���������������/��� 0����	
 4 ��-
���� ��2(�3������ (������5 ���%5���#�, 2552 : 1) ��,��	,
���2������5����%����� �!��)*�����������	
�����	���#<��	
��)�������.� �!���"�#$�����������
����/���0�������= ������-� ������*�������������������)*���"�#$�������>�������� ��,��	,� -
�+�*���)
����*�����  �����*�����&)* ���2��������������&�?�@?��@�� �������2������5�������*�)*����������
��!�A��� �)������	
��������#5���BCD�B?��� ���� ��
���)�*�� "����!�A��� ���)��%��A�����	��
���)	����������<�2������=  ����	
�������%*���*� ���+�*3�������	���������	
���������"����=      
�)������%*���������	
��+�����"&��������������  ����"&���(��������"�>������	
���������	
��
+�*������+��	
���)������� ��.��� ��-
������	"���@� ������������	
���	
�))�)�� �	����)������	

��)������ ��)@�� ������"?��5����+�����= )*�� ���� "?��5���������� "?��5������%@� ����
���/	����"?��5������ (�2���������� -
���� �!�����������	
��, 2551: 1) ���2(�������"?��5����+����
.����������������#�� ����*�  
 ��������������������������	
��%����$���/�)3������ ��$���&��&)*������������+�*���������	
��
������&)*����%������"+�*����	
��) ������������-
���-�������+���� �!���"�#$���%������" 
�������������������	
��&)*���+�*���)�����*����� ��*�����&)*+�*�����/�/� ��������������%*��?�
����"&)*��������"�� .�%����������������������� ���������	
���(��	�����������+���� �!��
����"/��������<@� /	���%����/�/��������
��-� �)�+/*���������� �
����)+���������)�0 ��
����� � -
�����)(�)?)+�*���������	
����������"�	
�	��<@� �)������%*���������	
��+�����" �����*�+�*
���������	
��/��&��������	
��@��+�����"���%(,� �������������� �!�����)���������	
��+�*�	
���������?��� &)*��� ���������	
���/������" ���������	
���/����%@�  ���������	
���/����!�A���    
���������	
���/��������"����5 ������������	
���/����#������ ����*� (������5 ���%5���#�, 2555: 12-13)   
          �������	,����"&�� &)*����"�<�����������������������	
������/��� ��-
�� �.� �!��
���������	
������/���  .". 2555-2559 ����������������/���0������ �	��������)�������"�5                 
��� I����"&����������������	
���	
�	��<@�  �	%	)���������2+�����%��%��)*�����������	
��+���)��
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��� �����2��*�����&)*������������&)*�)�����(�2(��������A��� ��)�� �����
��-�J �)��	
�>������5 1) %	)���������2+�����%��%��)*�����������	
��%������"&��� �
�%(,�  2) ���&)*������
������	
��%������"� �
�%(,� �)���*���� �!����������	
��*���?���������<��� 3) ��*�����&)*���
���������&)*�)�����(�2(�������)�������
��-� (�.� �!�����������	
������/���, ��/����������#�    
���� 128 ��� ��"# 67 � 17 ��2����� 2554 : 25) ���������	
���	����������������� �!���"�#$���+�
)*������= ��������*�����&)*+�*�������"/��� ��-
������������������������	
�����A����������������
��(
� �����2������&)*+�*�������"&��������������"�� � �����-
����������	
������/����%*����N�����
���������+/*���� O(
��	.�����"�#$��� ��,������/����)���%�))������*������������"&)*�����(
� �����
&)*������������	
��/�����*����� ��*����/	  ���/���+�*���)������������&)*�?���/�/�+���������	
�	
�2���	
������	
�� �����,������*��/-
���	��+�*�������" ���+�*&)*����	
�?*���%����������"&)*�	������(
�
)*��  (������5 ���%5���#�, 2555 : 1-2) �(���N�&)*������������	
���	��������������	�����?���               
����?������������	
���/����!�A��� (Cultural Tourism) �	
)����������)�/��/���	����� ���������	
���)�
/��/� (Community-based Tourism : CBT) ��������)���������	
����-���������������	
��%���*��2�
�   
�	
��"����+�/��/��%*����	��������+������)������������	
��� -
����������#5������+�*���)���&)*%��
/��/� ��,�������@?��3���%��/��/��	
�����2 �!��� -
����������#5�����*�����&)*+�*���/��/� (������5 
���%5���#�,2555 : 197-198)  
              -,��	
%������"&����������%������A������������<��� )���	����$���������<�)	�	

��)�+�*��N�����������������������-��%������A��� O(
����
���,������������������"����5��2(�����
������"����5 �����)��������?�+�@?��@������= %������"&�������������� ������ ����$���	
���a
�	��,�"����2���	
��� ��A�2�����b��)?�2�� +�3�������2���	
)������������+/*����� �A	���"���� 
�	��,�����<�2���	
���@� ��-�����?�<5 �����,��2���	
�	
���O�������� �� O(
��������&)*�������?�<�
)?�����#��������������%�)����?�<� �2���	
������	,�*�������������?*������N�%�����)���
�&      
�(�������������������	
���	
)(�)?)������+�%����/�/���,�@��+�����"�����������" (� ��#5 
 ���<, 2525 : 39-42) ����<�2���	
��)�2(����������������%��/���)����������a��?���
�& ������-�
��)%������"2(�+�*��)%������" O(
��	O����-������<%����<����������)��������	
������@�  +�*
��N������������������������
�%����<�����+�������,�= 2-������)������!�A����	
/��&�������
@��@?��+�+��������������	
�	��������������� �������$���	
�������<���2��2���	
�	��?������� 
������-
����)�+�*��N����%��A�����	����� <	�����!�A���%��/���&���	����������-����!��&
���= ��� ��)������!�A���+��?%��%��A�����	�������� <	������-��������2(�3������ 
��� <	����= �	���a��?����@��%������" %<��	,��$����	��������������BCD�B?������������           
���������	
����������"&���������������(
��	
�	��*��	
/���������#5���BCD�B?��!�A���%�������@��
+�*����?� �����������+�*����	
�?*������������ ������+���?���&�����/����������" +�����%��
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�������������������	
�� ��
��	
&)*�������%*���*���,� �-�3��������������������
� O(
���
�������	, �-�        
���-
��)(�)?)+�+�*�	����)�����������	
����,�@��+�����" ��������������" .��	
���)%(,��N�-�����/�5
��,����)*���"�#$�����������   
             ����������2(���-�����������-����(
�+�����"&�� O(
�+��)	��	���������������-���������
���,� 
������)��/���	�����������-���	
��������������	, ��,��	,��-
��������������)?����<�2���	
������-���� ���
��?� I�/����-������<�?���  ������)��/���	 �������� ��A"����+����A��������	
�������	�������(
�      
��������������$���	
���a+�*��N� �����#$��&)*��� ��������$��%������� ��-
������	�.�.������?
�	
���	
��.-�.*� �	���&)%(,�&�?���������#�</�,������)*����"�������� $����)��)*��O�*� ���������
�	
����)������	�? ��� A�����5���)*��?�3D���)�������� � ������3����������	�? ��� A�����5���)*��?�
3D���)���������	
�	���#<� �����)�����	
�%*����&)*���O�*� ����������	
��N����#�&�*�	
��)�%�������<�	�	
�������J (<�$ � �������", 2546 : 12-13) �������������-���������+��)	���*� ��������-������<�	
&)*�	
����*� �+�/������
��*�%�����"(�#�)*������<�)	 O(
�����<�2�� ����<���2� ������	,2-������)����
��!�A��� �����)�+�*��N�2(����$��%�������������&�� �������$�����������"����5���
����<�)	�	
/	,+�*��N�2(�������������������������%��/��� ��,������������#5 ����������	
��)����
/���&���	����A��������������-����������"����# � �����
��������,����)���������)  ���"���A����
�����*������5%����� ����#&�� ������	
���*��/������)?���>����*�����������#�&�*� -
����/�    
�����������& 

 �����������	
�����@�������"����5 ����<�2�����"���� ��������������	
���	
���*��+�*
��N�2(��������������#<5%��/���&�� O(
����/����	
��������	����A����������<��� )�����a�	
"����!�A��������/����-���)+�*��N���������#5 �����?������������� ����������	,�����
������	
�����@�������"����5�����)�+�*��N�2(�@?��3���%����� ����#&�� �	
��*������5������"����5
�2����������<5��)�2(�"����!�A���������*� 2(���*�����
�������	,����*��)*�����)��	
���� O(
�������
��
������*���	
����%*���%N������
��� �(����@� ����2(�3�������	,���������	�@� /����)���)��������*��
�*���*���������@�  ����N��-
������&)*2*�%�)���)?�����#� )������� ����/)�����%�� ��������)N�
 ����*���?���� ��/���3��������� I�����*������������	,���������	�����������.?*��*�����)	�� �����-
��
����<�2����,������	����%��/��� ��$����= �.���)	���	�������	
��/���������#�&�* 2*����%�)���%��� 
���A�� ��������� ��������*� ����"�N&���	��������J (��@< �������, 2530: 2)    

������)��/���	��?�������������� d � 	�� 100 �������� ���������)�	
��)����?�<5)*��
��� ����A���/������@?��3����*��2�
� ���"?��5��������*�%��@��������� ���/��/����%���� ���
���%�2�������*� ����������,�����2&B �2���5 �)��0 �����%��������*������#�� � -
��%*��?����)+�
������ ������ ��-
������	����&)*��	�����)*��������	
��,� ��������������*�� -,�$��%��������)�	
��� �!�������#��+����)*�� �	���,��	����,��������� ���+�*�@� )�����������,���	������)����?�<5 
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�����2�?� -/�������5�"�#$���&)*����/��) ("�������������)��/���	.2555) �"�#$�������%��������)
��/���	�(��	�@� ��,���#������   �<�/����� ���������� ������"?��5�������������%������
��/�������= �	�����������%����������/��/��	
�������� &)*��� ��������5������<@�  ���.������) 
�����	,����*��*������ ����?���*��&�*  ������?.��.�&�* ���������2���2���5�)���� ���-
�����-��)��
�.� ����	
������������)��/���	��������-������<�	
&)*�	����*� �+�/������
��*�%�����"(�#�)*��
����<�)	 ����<�2���������<���2� ������	,2-������)������!�A��� ��)�+�*��N�2(����$��%��
�����������&�� �������$�����������"����5�������<�)	�	
/	,+�*��N�2(����������������          
���������%��/��� ��,������������#5 ����������	
��)���� /���&���	����A����	
�����������-�������
���"����#  ��
�������	,���)���������)  ���"���A���������*������5%����� ����#&�� ������	
���*��
/������)?���>�� ��*�����������#�&�*� -
����/������������&  

������)��/���	�	�2���	
������	
���	
����������	/-
���	���������� �/��  � �A@�<e5�2������/���    
�%����������5  �������)���A���������� ��-������<�?��� ���2�@�<e5�2���*���?��� ��)������� 
2,���%����  � �A@�<e5����+�����)%��� ��)�%�/��� ��� ��)������� 2,����� � ���)�,��)��������)�� 
A���,���*�������(� �%������� ����������%	,.(,����� ���)��N)���	�� 119 f  ���"?��5��!�A���&�����
)�� d�d (��/���	, 2553 : 26-63 ; .?*���d /����� /��O-,� /����	
�� /�� ����/���	, 2553 : 11-163)               
�(���	
��%*���/-
�����+�A���������A����� �/�� A��������%���� A����������	
�� A���������������	
 �� A�����
�*������� A���������*��	
���(� .���@�<e5/��/� (OTOP) O(
� OTOP �	/-
�2(� 371 ��� 232 .���@�<e5 
(������ �!��/��/�,2554) O(
��	�����/-
�����+����������	
��%��������)��/���	 

����)�������������	
��+�������)��/���	�	������������ �
�%(,����f�	
.����� ��)����*���� 0.61 
�)�.?*��	
����-��/��&���)���*���� 2.61 ���/������/����	������������ �
�%(,��*���� 14.68 ����N�&)*���
���������	
������/����	������ �
�%(,� ������������	
��/��&���	������)��  ��������������	
��%��������)
��/���	�	������ �
�%(,��	.������ �	�����)�����"�����������������=����������-
�����)��,�f+�������)
��/���	 �����/�� I�����	
����/���	 f 2004J  O(
��	��������	
2?���)%(,������� �/�� �����)�������)           
 �����-
�� ����������).�� .�&�* ���.���@�<e5�����#�� �������	,/������f����	�����)���
�%��%���	j�����/����	
������)��/���	  +�/-
� I��/���	����5J O(
����+�*������)��/���	����	
�?*�����,�/��&��
�������/��� ���3�����	
�������	
���+�*���������	
��+�������)��/���	������� �
�%(,� �-� ����	@?������"
���������?��� ���)���)���!�A���  ��������,��������� ��������������%���%������"�	 �)����
��� -,��	
����
�������,�������������������#�������?� -/.��.�&�*�"�#$�������/��) �?� -,��	
�?�
��-���%������"�	 ��)�����������"���������)/���)�&��- ��� �(������-���	
���)*������
�������� &����������)*��������"����5 ����<�2�� ��2	/	��� ��!�A��� �/-,�/��� "�����2����
 -,��*��  2,�� ���A��  k��%� A���/�������)��� �*����*���������
��	
�����+���	���*��+�*.?*����-��&)*��
��	
��/� ������.����-
���������=%��������)��/���	 (��	
��/���/���	, 2553.: ������) ������� �����	
����
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+/*�)������%*���+�������)��/���	 ����+����������)������)��2���5������� ��������-� �2�)����
�������� +�����)�������������,����������	
��/��&���	�������� ������0�	
�����< 1.73 ��� ����N�
&)*����	������0�	
��)�����f�	
.����� ���������������������	
�� �-� �� ������+/*�����������������
����< 937.39 ��� �	������ �
�%(,��*���� 2.97 ��-
�����������<�����&)*�	
���)������������	
��        
�����,���,� 226.07 �*����� ���������"�����	���+/*�����0�	
����������������< 583.44 ��� ���+�*���)
���&)*������	��+������������	
�� ���������� 180.23 �*����� ��-
�������&)*��,���)�	
���)���           
���������	
��@��+�����"�)�&�����������+/*����+�����)������������������)������������,���,� 
406.30 �*����� )����,�.?*��	
����-���	���+/*�������������?�+�������)��/���	 ����< 738.62 ��������     
������ ��������2�����<5)*����� �����  �����	�������	
 ����,���,� 14 ���� �)�&���	�����%������� �
�%(,�
��-��)�����f�	
.����� �	�*�� �������� 613 �*�� �)���*���� 0.33 ������������%*� ���0�	
��*���� 
22.57 O(
��	������)���*���� 0.34 �)����������	
���	��������  ������0�	
�+��2�� ������ �
�%(,��-�    
1.50 ��� (���������������	
������	j�������)��/���	, 2553) 

�(���N�&)*��� ������)��/���	�	"���@� +���-
��%�����������	
�� �)��0 �����������	
���/��
��!�A���%��������)��/���	�	
������ O(
��	�����������	
���/��"����!�A����	
�	/-
���	�� &)*��� 1) ��-��
����<�?��� ���2(����2�@�<e5�2���*���?��� 2) ����+�����)%��� 3) ��������l�.�����)������� %��
������)��/���	 ����*� +�%<��	
������"  �����,���!�� (2548 : 286-288) &)*�A����������������	
���/��
��!�A��� �����)*�� 1) ������"����5�������������������"����5 2) ����<�)	��� � �A@�<e5 3) 
����2�3�������������)�,��)�� 4) "��� ���2���� ���������� @� ��) �?3D����������� 5) "����
���2(� �A	��������=���"���� 6) )���	 �����)����� @� ����5  7)  @�#�������<���� 8)  ��2	/	��� 
��-,�.*����-
��������� ����� 9) ��� <	 ��!�A��� -,��*�� ��"�������=  )����,�+���� �!����?��*�� 
OTOP ������ 4 )*��)*����� �-� ��� �!�����)*��/��/�  ��� �!�����)*��.���@�<e5 ��� �!��
���)*�����������	
�� ������ �!�����)*�����������#5 ��������+�f 2548 ���������	
����������"
&�� (���.)&)*�m)�����*����������	
��/��/� ��(
������ ��(
�.���@�<e5 +���*����@������ "��	
����/���	 
���.�����
�����*���� ��-��O-,���.*��	���" ���������������������������	
��/��/� ��(
��������(
�
.���@�<e5 (One Tambon One Product : OTOP) �)���)��-��/��/��	
�	���� �*���/-
����������.�������*�
/��/���������������	
���	
�����+�+�������)��/���	 ���������)��������������-
��������������?��*��
����������/���� -
����������	
����-������ (Japan Bank for international Cooperation : JBIC)          
%�� ���. ������������������������  

��� ����<�2(�3���)*�����������	
���/����!�A���%��������)��/���	��&)*�������������N�
��-������?)���	
��� ������� 	�����������	
�������(
�+��������������������	
��%��������)��/���	�	
���
&�������2��*���?�������-�����������	
����������� O(
����������	
����,�&�������������"���+�*����
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��+�������������	
��+���������� �����/�� ���������	
�����)�,�� ����,�� ���� @?�%� ����������������=
�	
�	��
�������������)�� �����������+��� ����������� ��,��	
���������	
���/����!�A����	������#<5 
�����))�)�� ���3����-� ���%�)�����)������������	
���/����!�A����	
 ������� �������	,            
���������	
��/��/��?�����(
��	
/��/������2��)���)*������� (Self-determination) ��,����������+�*
��<���%��"����!�A��� �	
�����2�����<������?��?����+��/���"�#$��������*������5 (Creative 
Economy) �������5A���/��� ��2	/	��� ���������?� �����!�A���/��/����+�*���)����/-
�����+����
 �!��&�?�������
��-� ������.�������&)*%��/��/���� �� 	�� +�%<��	
���)���������������� �!��
��?��*�� OTOP � -
����������	
�� ��?��	
 6 ������?��� ����@���-�� �����(
�+� 80 �����	
��� OTOP Village 
Champion (������ �!��/��/�, 2548) &)*��-�������?��*��������	
�� � -
�+�*�����2�/-
����������
������	
�� ���.���@�<e5.*�O�
��	��� .���@�<e5���&�*���-&�*�� �*�� %���� ����	
.���+�/��/������	, ���
3���+�������� ��	
 ���?����	, &)* ���)3��� +���-
 �������)������� ��	
 ��  ��, �> ��������                      
�����/���� ��A5 �������"�5 ����	��������%��@����������= ����-
�=�	
���&�������2��*��.���@�<e5
���������	
���	
���+�*���������	
����+�����-��+��?����	,&)*�������
��-� �(���������)���������	
���	

�*����� ���&���������������N������	
��� ��-
���	��������������	
�����@��-
�= +�������)��/���	 
(���@�#<5��)� �� �,2553) 
               �������	,�<�"(�#�"����5 �����������"����� &)*�����)<�A����� I����.�����<e���	
�	����
�� � ��� " +��� / � /	  ��)� �� ���  � � �.?* �� � +�� �� �!���� � � �� �   � � � �� �� �  � �� � � ���� � �
���"(�#� ������#5 ��������"����!�A����*��2�
� ����������������	���?*���)/	���J ��������) 
�������"�5 ��� I�<�"(�#�"����5 ������������	
�	����������"������"(�#� ( Excellent Educational 
Organization: EEO) )*���������� ���.������ �!����?  ���)��+�*������������"(�#�������@�&)*
�������������������)*��+���)���-���/	  @��+�f �.". 2015J (�<�"(�#�"����5 : online) +�%<��	

.?*�����&)*%��m)��/�+��� ��,���� f���"(�#� 2552 �-� �����/� 646243 ���������	
��� -
����"(�#� (Tourism 
for Education) ����������"(�#��������	%���<�"(�#�"����5�������<�+������������"�����   ����
�	,.?*�����O(
����+���/��	, �����2�	
���/-
�����)*��������.�����������2�����)+�*������"(�#� ��-�+�*
���"(�#�&)*&������	
�� "(�#�/��	���?* ��)�����	���������	
��*�����?�<���� .����������<5 ���
2�����)��-
���������������<5/	���  (Life Story) %��"����!�A����	
�������� ����������/�5+�
���������	
��� -
����"(�#� ���2(���������������"����!�A���+������������	
���/��"����!�A���%��
������)��/���	 �������	,��������+����,��	, ���+�*.?*��	
��%*��������������	
��+�������)��/���	���)��� �!��
�����������	
���/��"����!�A��� ����<�"(�#�"����5 �����������"����� &)*�	����/���+�             
����������� �������� )*����������������"����!�A��� ������@�����*��	
%��������5 ��,���������2
��*����<��� (Value) +�*���)�?���� (Value Added) �-� ��� �!�����������	
���/����!�A����������
��-� 
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(Sustainable Development Tourism) ���)����*������?�+�%�����"(�#���-����������	
����������	
��� -
�
���"(�#� ���������������	
���?���+��� +����������	
���/����!�A����?�����A��� ������)��/���	  

 

����������
� 	��!"�# 

1. "(�#���)������?�+�%�����������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+��?�����A���������)��/���	 
�����	����	����)������?�+�%�����������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+��?�����A���������#<�
���������  

2.  "(�#���)��������)��N�%��.?*��	
��%*��������������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+��?�����
A��� ������)��/���	 �����	����	��������)��N�%��.?* ��	
��%*��������������	
��� -
����"(�#�
"����!�A���+��?�����A���������#<����������  

3. "(�#���������������������������	
���/����!�A���+��?�����A��� ������)��/���	  
 

����!$	� 	��!"�# 

1. ��)������?�+�%�����������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+��?�����A����	
�������������
���#<���������� 

2. ��)��������)��N�%��.?*��	
��%*��������������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+��?�����A����	

����������������#<���������� 
 

����� 	��!"�# 
              �����������,��	, .?*�����&)*+/*��A	�����������.��.�����A	 (Mixed Method Research) )*�������N�
������%*��?� 2 %�,���� �-� %�,�����	
 1 ���������/������< ���%�,�����	
 2 ���������/����<@�   
               .��&������� 1  	��!"�#'!���!�	(  

                  1.�����)*	����'	 ���� ��+�����#+	� 

                   1.1  ��+��� �+�����#�                  
                        1.1.1 ���'	 ���� ��+�����#+	� 

          ��/����	
+/*+������������,��	,  ������������	
��/��&���	
��������	
��� -
����"(�#�
"����!�A���+�������)��/���	  +�f 2553 �	���������	
����������	
��+�������)��/���	 ������ 1,115,221 
�� (������������������	
������	j�������)��/���	, 2553)  

          ��������������	
+/*+����"(�#� �)�����m)����� Krejcie R. V. and Morgan D.W. 1970 : 
607-610)&)*������������� �������  384  �� ��������������,��	, �����) 400 �� �)�+/*������������������
������� (Accidental Sampling) 
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                 1.1.2 �����)*	������� 

                       ������*� &)*��� ���#<���������� �-� � " ����  ��)�����"(�#� �����/	  3������	
�����
����)����� &)*��� �������<5���������	
�� 2�
��	
��?��	
�)������� ���@�������)����� ��A	���+����
�)�����  ����-
���/���� ��A5  
                       �������� &)*���  ����?�+�+����������	
��� -
����"(�#�"����!�A��� &)*��� )*����
�
)(�)?)+�+����������	
�� )*����
�������������)�� )*����������� )*������)����� )*�����
��/���� ��A5 ���)*����)��������+�����)����� 
 
                    1.2  ��+�-.* ��#��*�� �� 	��+�����#�    

                        1.2.1 ���'	 ���� ��+�����#+	�               

           ��/���+����������/������< .?*����������)��/���.?*��	
��%*��������������	
��+������
������	
�� 3 ���� %��������)��/���	 ������ 110 �� (������������������	
������	j�������)��/���	, 2553) 
                         �������������&)*�������m)����� Krejcie & Morgan (1970 : 608) &)*��������������������  
86 �� +/*���������������������� (Simple Random Sampling)   

                1.2.2 �����)*	������� 

                        ������*� &)*��� ���#<���������� �-� � " ����  ��)�����"(�#� ��/	  ������&)*  
                        �������� &)*���  ������)��N���������)���������	
��� -
����"(�#�"����!�A���                
�?�����A��� &)*��� )*�����@� ��-�@?����"�5 )*���������	���?* )*��������������)����-������� -,�$�� 
)*��������)@�� ���)*������	��������%��/��/� 
              �. ��&������� 2  	��!"�#'!�
�(/	0  
                  +/*��A	������@�#<5��)���(� (In-depth Interview) ������ 17 �� ���������� (Focus Group 
Discussion) ���.?*��	
��%*����������)���������	
���/����!�A��� ������ 12 �� 
             �����)*	�01&����  .?*���������"(�#��?�����A���+��2���	
������	
���/��"����!�A���  3 ��)&)*���   
1) ��)�%�������<�	�	�	
��,�%����-������<�?��� ������2�@�<e5�2���*���?��� 2) ��)%�������+��� ��� 
3) ��)������� �	
��,�%����������l�.��������a� 9 �*��%��������)��/���	      
              �����)*	���	 )�������������� 1 f 
 
�!#	�2�0��30	� 

  	��+�����#�01�� 	�24 5	2!����6�7��� ����2(� ���������	
���?���+������@���(
��	
��*�
����������������"(�#� �����	���?*�����������	
���	
��	
��%*�������)���� <	�	
�-���)���=����� ���
��!�A����	
)(�)?)������+� ���2(��������������������"����5 ���������<�)	 ����<�2�� �2���	

��)��)����2�  � �A@�<e5 ������ <	 ��!�A��� ��2	/	���/���*��+�/��� ����2���	
����=�	
���#�5��*��
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%(,�� -
������ ��)� ��� "��� ���� �����)�)���	���� �����)� -,��*�� ��� <	  �A	�������
"���� ���2�������lf�-� �������������-
�=�	
��	
��%*�������!�A���  
              	�"�) 	��+�����#�'!���6�7��� ����2(� �����)������ �������������	
���/����!�A���      
+��?�����A���������)��/���	��,� 3 ��)&)*���   1) ��)�%�������<�	�	�	
��,�%����-������<�?��� ������2�
@�<e5�2���*���?��� 2) ��)%�������+��� ��� 3) ��)������� �	
��,�%����������l�.��������a� 9 �*��
%��������)��/���	+� 5 )*�� �-� )*�����@� ��-�@?����"�5 )*���������	���?* )*��������������)����-�
��������� -,�$�� )*��������)@�� ���)*������	��������%��/��/� �����)*�� 
                  1.  	�"�) 	�)*	� 	#/	0��1�/.�!��2�� ����2(� �����)���)*�����������#5 )?�� ���#�           
��������� -,��	
 �����)��������"�	�@�  ��������)��-,���%�������������	
���?�����A���+�������)
��/���	 
                  2.  	�"�) 	�)*	����+���#��.* ����2(� �����)�����	
��������+�*�����?*��	
������?�����A���+�
������)��/���	  &)*��� �����)"?��5���������������	
�� �����)�?��-����/� �����)+�*�	����������/� �����)���
�.��>��������2���	
 �����)����-
�+�*���������	
�������2��	���?*&)*  �/�� ��N�&O�5 @� 2��� @� ��
�      
����*� 
                  3.  	�"�) 	�)*	���	��#
�	���)� ��1� 	���! 	�01&�$	� ����2(� �����)���)*������
��)�� ���������+�*������������	
��+��?�����A���%��������)��/���	 &)*��� �����)�����*����&���
�2���	
����= �����)����	
��
� �� �����)�2���	
��)�2 �����)����*����%� �����)�������������,��       
�����)��@�/��������%�� ����*� 
                  4.  	�"�) 	�)*	�
�	����)/�# ����2(� �����*��������)@��+�*������������	
�����     
��������*��������)@��+�*����2���	
������	
���?�����A���+�������)��/���	  �/�� ���>���������
��	������-
������ ������������+/*��� ������������������	
�� �������������@� ��)�*�� ����*� 
                  5.  	�"�) 	�)*	� 	����+���+�����'��'� ����2(� /��/��	��������+������)������ ����  
���������	
�� � -
�+�*���)����/�5���/��/���������������	
���?�����A���+�������)��/���	   
 �.+�	�#7���
.��� ����;��+ ���"!� ���<	-��� ����2(� 2�
��2������A����	
��������
������	
�� "(�#������	���?*��	
�����"����!�A��� &)*��� ��-������< ���2�@�<e5�2���*���?��� 
��!�A��� /��� ��A�5���<��%������@���-�� ����+��� ������������l�.���+���)%������@�� A���� 
������)��/���	           
             ���".�;";� 	��+�����#� ����2(� ��
�+)=�	
�����*�+�*��)� �������������	��"���� -
������
��)��������+����������	
�� ��-� ���@��+��	
�����*�+�*����������2��)� �������&+���"���
�>������	
�*�����+����������	
�� � -
�������������*���������������������+��)�"(�#�+� 6 )*�� 
�-� ��
�)(�)?)+�������������	
�� ��
�������������)�� ��������� ����)����� �����/���� ��A5 ���
��)��������+����������	
�� �����)*�� 
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                   1. �!��)4�).);"�	� 	��+�����#� ����2(� 3�����	
��� �����-�������+���������*�+�*���#�5���)
�������?*+�����*�����������	
����������������	
���?�����A���+�������)��/���	 
                   2. �!����	��#
�	���)�  ����2(� 3�����	
��������-,�����/�5+�*����������%������������
+�%<�������	
���?�����A���+�������)��/���	 
                   3.  	���! 	� ����2(� ���+�*������)������������� (� �+�����������-�.?*����������	

�	�����*�������+/*��������,�= �������	
&)*��)+�*������������	
�� ���������/�� �2���	
��)�2 �*����%�     
����*� 
                   4.  	�)!��	� ����2(� ����)���������	
��?���(
�&����	��	
��(
� �)� ����<�������������,�
+�����)����� 2�
��	
��?��	
�)������� ���@�%�������+�����)����� �����A	�	
+/*+�����)����� 
                   5.  	����'	���0��7� ����2(� ����.�� ��%����������=%���2���	
��)������	
��+�*��/�/�
��-����������	
��&)*����?*����%*�+�%*���N����� �����2��*��*�����+�� -
����+�*���)���������-�����+�
��������������+�*��/�/����)���� (� �+� 
                   6. "�)��+���	#;� 	��+�����#� ����2(� �>�����+����������	
���	
���������	
��&)*��,�+����&�*
��������*�����%������� ��� ��������+�*�����.������N�����*�������,�= 
               ����	� 	��+���!� 	��+�����#�'!���6�7��� ����2(� �����������-�"(�#���A	�����-����
a������ -
������������������	
���/����!�A���%���?�����A���������)��/���	 ��,� 3 �����-� ��-������< 
���2�@�<e5�2���*���?��� ����@���-�� ��)%�������+��� �����)������� ����@�� A���� ������)
��/���	  
               �� �+�����#� ����2(� ���������	
��/��&�� .?*����-����-������+)=�N����	
�)������%*���
������	
��+�������)��/���	 �)��	���2������5� -
����������	
��� -
����"(�#�"����!�A���+�����)�����
+)=�N����	
&��+/�� -
���������&)* ��,��	,���2(� .?*�)���������-��/�
����� ���������	
���	
�*���-����
���������	
���	
&���*���-� 
 
���>#'�����"�?)*��� 

1.  ���+�*����2(�����?�+�+����������	
��� -
����"(�#�"����!�A����?�����A���+�������)
��/���	  

2.  ���+�*����2(�������)��N��	
�	��������)���������	
��� -
����"(�#�"����!�A��� %��.?*�	����
��	
��%*�� ����������/�5������������	
��%��������)��/���	 �����2������%*��?�&���+/*� -
����
������	
���/����!�A���&)*�)���� 

3.  ���+�*����.������	����	������?�+�+����������	
��� -
����"(�#�"����!�A����?�����
A��� ���������)��N��	
�	��������)���������	
��� -
����"(�#�"����!�A���������#<���������� 
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             4. ���+�*�����@� 3��� %*������)%�������)���������	
���/����!�A����?�����A���+�������)
��/���	 �����������������+����)���������� -
� �!����������������������	
���/����!�A���              
�?�����A���+�������)��/���	&)*������������  
             5. ���.��������������������+���������)��������-����A"����5���������	
��� -
����"(�#�
"����!�A��� ���2(��<�"(�#�"����5 �����������"��������.��������������������(
�+������)���
��	����������/����������	
��� -
����"(�#� (Tourism for Education)  
 
 	�'1���>#� �� 	���#� 	������� 	���	?�;'*���>#'�� 
               1. ����/-
�����.�����������������/�+������)�����	����������/� 464243 ���������	
��� -
�
���"(�#� (Tourism for Education)  3 (2-2-5) 3 �������� �)�+�*���"(�#�&)*"(�#� )?��� �����"�"(�#� 
(Field Trip) +��2���	
�����) 3 ���� �-� 1) ��-������<�?��� ������2�@�<e5�2���*���?��� 2) ����+���
��)%��� 3) ��������l�.�����)������� %��������)��/���	 ����2���	
�������/��"����!�A���+�@��
�������                                                                               
              2 .  ������ ���������������������/����+���� �!�������������	
 ��� -
����"(�#�
"����!�A��� ������������"(�#� ������������������������#5@?��3��� "����!�A��� %����-������<
������2�@�<e5�2���*���?��� ����+�����)%��� ��������l�.�����)������� ��� � �A@�<e5��)����
��� ���2(������*������?�+�+�*���.?*��	��������������	
��&)*��	���?*��
�)	= +������������	
���	
�����) 
              3. ���"(�#��*������������+���/��	, �-� ���"(�#��*���*� ���"(�#� )?��� �����"�"(�#� (Field 
Trip) "(�#�3������%*�������� ���2(������������������"�5�0 ����� +�*������������	
��/��&��+�      
�?�����A���+�������)��/���	 ���������+�%�����"(�#� 
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����� 2 

���	
�����������������
�������� 
 

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

    1. ���$� 
���	���"������
���	� 
    2. ���$� 
���	���"#2�������������
���	�  
    3. ���$� 
���	���"������
���	�
!���������� 
    4. ���$�  �5�6�
���	���"������-� 
    5. ��������
���	�-�����	���������� ��!"#�� 
    6. "��"���*+'�������(�+������� ��!"#��  

                  7. �������	���
���	�+'�  
 

�������
����
��
������������ 
           ������
���	�
�,����������%�:��	��������+���#�	; 
�,�����������������""����� . 	����(� 
-�������%+�<�
�� $������	+�������
���	���*������
���	� "�"����*$����<�$�=+�            
������
���	� ��*
>�+�������
���	� ��*�$;��*�"+�������
���	�  ����% 
 1. �����������
������������ 
 ������
���	���&�'-�'$������	(�'�����	 -����	����)*  ��2�(���% 
 �$;������
���	�.�� (World Tourism Organization : WTO) �����$;�������*!�!�2�  
(n.p.,n.d.)(http://www.tourismroi.com/Content_Attachments/27670/File_633513750035785076.pdf : 
online) ( '�<��� $������	+�������
���	� ������	`�� ���
 �����- a�b2�����
�,����
 �����. 	

�,�(�2��
����(+���� 3 ��*���  ��2�(���% 1) ���
 ���������`�����	�����	
�,���*�<�(�	���`�����
���a 
�,����!���$��� 2) ���
 �������%�&�'
 �����
 ����� '�	$������$�-� (��-!�
�,����`��"��$�" ��* 3) 
���
 �����
�����2`#��*��$;- a�b2�� ���(��-!�
 �����
���(���*�"�!���������	( ' c���� $�'�
��"������
���	�������*
��(�	 (2541 : 1) ����	������ ������
���	�
�,��������	��������+���#�	; ���
��*�<�
���&��$��	$���2��
$��	 ���������������*�<� ���`�����
 ����������������(�	������������
. 	(��$<��������*	*�����%��*-��'���(�� ��*���
 �������%��*�����$'��������(�� ��*( '-�'
$������	(�'��� ������
���	� ���	`�� ���
 ��������
���	�2��
����(+
�,�����  3 ��*��� 
!�����
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( '��� 1) ���
 �����������	�����	��2� (�	��������
�,����!���$��� 2) ���
 ����� '�	$������$�-� ��* 
3) ���
 ����� '�	��2`#��*��$;- a�b2�� ���(��-!�
��������*�"�!��  +)*��� ��*����������
���	�
��*��d� (2547:1) ( '-�'$������	+�������
���	�(�'���   e������
���	�f -����������'����<��� ( '
. 	
����(+ 3 ��*���  ��2�(���% 1) 
 �����������	�����	��2�(�	��������
�,����!���$��� (Temporary) 2) 

 ����� '�	$������$�-� (Voluntary) ��* 3)  
 ����� '�	��2`#��*��$;- a �b2�����(��-!�
������
��*�"�!�������	( ' �����#���� ������#+ (2541: 10) �����(�'��� ������
���	�
�,������������������
���	�2���� 
�,��������������$�
!����#�	�������;�����-�'
�� $#)$�����
���:��� ������&���	��
-� ��*���
��	���' �2�
 ����%� 
���������
���	�
 �����(�`��`���- �b�*���"2��
�-�'
+'���"��2`#��*��$;��*
������ �'�+�`�����%� �i��#"����������
���	�"�������*
����	����������� �'� '��2���a -�'
+'���"
������
���	� ���<���	$����* ��	���
2b����
��� �� � -�'������
���	�
+'������a $������	+����
���
���	�. 	���������%����<��� ( '. 	
����(+ $� 
�,����
 ����� '�	$������$�-�������	�����	
��2�������
�,�!�� �$���  '�	��2`#��*��$;- a �b2����� (��-!� 
��������*�"�!�������	( '                  
������������2#'	 !#���	 (2527: 4) ( '�����`�� $������	+�������
���	�2�%��2� 30 �j���&��������            
������
���	�
�,�
����+����
 ����� `'�(�������
 ������b(����������
���	� ��*-�
����+�������
���	� 
&�' <�
���������
���	����-!'$<���� ������
���	���*���
 ���������� "����-!'$<���� ������
���	� -�'��
$������	`����%�������
���	���*���
 ����� 
!�� ������
���	�������*
��(�	 -!'!��>������5���� 
Tourism Authority of Thailand �������%>��
 ! �	�k��
!�	� (-��#����������
���	�, 2534 - 2535 : 11) 
( '�������� ������
���	� ���	`�� ���
$����(�� (Movement) +�&�'$� ������������(��������������� c���
�����%����
 �����>�	-���*
�� (Domestic) ��*+'����*
�� (International) ������
���	�
�,�
��*"����������$����������;�����-�'
�� �52�����2���a ���	��*��� �����$� $�����'��� (Feeling) 
$���
+'�-���#�	!�2� (Human Understanding) $���"�� ��-� (Motivation) $����-� (Satisfaction)   
$����  �� (Pressure) $�����'���-�$���
��� 
���� (The Notion of Pleasure) ��*$�����'
�b� 
(Perception) �52�����2���a 
������%�*
�,��*��������������������;�*�������*!�!�2�-�.�� �<�-�'
.���$"����*
�,��������	���+�%� ���
�b�( '��� ������
���	���%����$;��*�"����<�$�=	�� 3 ��*��� $� 
$� (Man) �`����� (Place) ��*���	���`�� �>�������	>��2���a ���$�"$�#�`������������
���	�+'� 
��*
��� (Time) . 	��
����(+	����� ���
 �����
���������
���	���%� 2'�
�,����!���$���
�,�(�2��$���
���$�-�+�&�'
 �������*2'�(��-!�
�����"����'��-����
 �������%�a 
           ���$������	+� e������
���	�f ������������%� ��#�( '��� ������
���	� ���	`�� ���
 ����������
��2`#��*��$;
��������������� ������	�����	��2�(�	��������
�,����!���$��� ��*
�,����
 �����(� '�	
$������$�-� (��-!�
��������*�"�!�������	( ' 
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 2. �����������  ��
����������!  
 ��&�' -�'$������	+� ������
���	� ��� &�' 
 �����(����
���	���� ��$������	���`��                    
&�'
 ����� 2 ��*
>� $� (��$� ���#�)�, 2544 : 2)  

1. ������
���	����$'��$�� (Tourist) ( '��� &�'
 �������
	��!���$��� c������	��-���*
�������
	��
2�%��2� 24 !���.��+�%�(� ��*
 �������
	��
������&�� ���vwx� ��������� ��*�"������� �������
�+��+����d� 2� 2��#�������������*!#������� 
�,�2'� 

2. ������
���	����(��$'��$�� (Excursionists) ( '��� &�'
 �������
	��!���$�����*	��-���*
�������

	���'	���� 24 !���.�� 

�<������������������
���	� (2551 : 2) ( '-�'$������	 2����*��!"�==�2��#�����<�
���	���*
��$$#
���; �.�. 2551 ��� ������
���	� ���	`�� &�'
 ����������������(�	������������
�����*.	!�;-����
���&���	��-� ����������$�����' ���"��
������������-  
               ����%� ������
���	����
 ��������2�����*
��������	`�� ������
���	�!��2���!�2����
 �����(�
�<����	��-���*
������� 
 �����(�	���`��������>�	-���*
����%� ��
���������
�,�	��2����2�
+�
+� -�!���
���(���'	���� 24 !���.����������$�� . 	����2`#��*��$;���a���(��-!��������
�����
��	( '����`�������%� . 	��������-�-����
 �����
���
�2#&�2���a ( '��� ���
 �����
����#�*��*
���
��2`#��*��$;+�����	��� ���
 �����
���-!'
������&������	#  �#+>�� �������� ����� ��*�����d� 

�,�2'�  ��������������>�	-���*
�� (Excursionists) 
�,�"#$$����
 �����2������)* ���������'�     
�2��<����-��`�������%�a �'	���������$�� (# � 
!	�����; ��*$)*, 2548 : 223-224)  
 ������������� ��#�( '��� ������
���	� ���	`�� "#$$����$)*"#$$����
 ������������������	����
�������� 
�����2`#��*��$;-�������
���	�����2�2������ 
!�� ������&���	��-� ������������ ��*
����������$�����' ���"��
��� ��*���������   
 
 3. �����������#$���%���
������������ 
 �i��#"��������
���	��� 
�,�#2�������"��������
���	�+'���"������������ c�����$����<�$�=2�
$���
���=�'����'���%�-� '��
�`�	�>�����
���:��� ��*���$�+���*
��(�	
�,�	������ ��:"�������
�.	"�	����<�$�= $� ������
����������
���	�+���*
�� ������$�(�	
 ��������
���	�-���*
�� �<�-�'

�� $������ $���>�$>���-�-�����	�������!�2�+�2�
� �������%����
 ��������
���	��*�����
��*
�� �<�-�'
�� ��2�(�2�� $���
+'�-� ��*���	���"-�$����2�2������
!�%!�2� ��*��������
�*�����!�2�( '
�,�	��� � 
 ������
���	������"�"������<�$�=-� '��2���a  ��2�(���% (# � 
!	�����; ��*$)*, 2548 : 67-72) 
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>�$>���-� �<������*2�*����-�$#)$��+������������� 2� ����������
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�,����� ���������� 
4) ������
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�� �����#�
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$���
���=�b�*(�`��>���>�$��%�a �����������
���	�
 �����(�`�� 
�� �����'�����$;����-���a -��'�`��� 

!�� .����� �'��$'� ����<���	$����* ��2���a  

5) ��	( '���������
���	� ��&���*�"���$�)-������'����	( '��#�
��	�-��*""

���:���
����+�%� c����<�-�'&�&��2�������+���*
����$��������� 2 
���2�� 

6) ������
���	���"�"��-������*2#'�-�'
�� ���&��2 ��*����<�
�����	���+�
��*
��(�	 . 	
{��*+��'�`�����-!'-�'
�� ��*.	!�;����# -����+����&��2���$'���*"�����  

3. ��������,-�����
��������
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������������ 

   3.1 ����������
���������� ( '��� ������
���	��*2'��|�"�2�2��-�'
���*��-��*��������

 �����2��
����(+ ��*�2���+��'�`������
�,���������
���	� 
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�,�	��� � 
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   3.3 ��������,-�+��
��
��0.�
���$������� ( '��� ���-�'+'������ 
�,���*.	!�;���
������
���	��������*�����
 �����(����
���	� 
���� �����=
��	����	�����%����2�%�-���*(��2�%�-� ������� 

!�� ����� �<��&����
 ����� ��*���
����������
���	�
�������
���	����+�	�`��������
���	����
�,����
��	����
���(� . 	
{��*	���	����`��������������� ������(��
���*�� ����� �:���
��-�'$�����'���
������
���	�
���	���"����|���);����!�2� ��*�����������$����-�
�,���
�� �����%�������52��������

���*��-�������
���	� ���-�'+'���
���	���"&�'$� ��*�*""��
��+���%��������*(�
	�� -�'$�����'

���	���"+'$���|�"�2�+)*
 ����� 
�,�2'� 

   3.4 ��������+��2�2�3�456���� ���	`�� ��#�� 2 ��#�� ( '��� $�-��'�`��� ��*��:"��    
c���������( '����
��	. 	2���������	���������
���	���%� '��"����* '���" ( '��� 

       3.4.1 $�-��'�`��� 2'�!��	��� ������
�b�����- &� ��2� 2'���'�-�'
�'���'�������
���	�+'�

+'�(��� �����'(+ �������%	��2'�!��	������
���� �#����;����	���������
���	�����!�2���*!��	���
 ���$����*� +��`����� '�	 

    3.4.2 ��:"�� ����'����. 	2��-������ ����*""���-!'����	���������
���	�-�'
�,�
�*
"�	" (�����	-�'��#��- ��#�������-!'��*.	!�;����=
��	$����� #� ��:"��2'��<��� ����"" �2��� 

+'���  �� +��-�'������|�"�2�2�� ��.��&�'�����*�<�&� ���}~�}w� -�'������"��#��"��*��)��*
"#$����-�����#����; c�����:"��( '�<��� ��������������������	���������
���	�����<�$�= $�          
����<��� ��%����
+2����#����;��2�;�~� ����<��� ��%����#�	����*��2����2�;  ��*����<��� ��%����
#�	������!�2� 

 
4. +���7����
������������ 
������
���	������	����"" '�	���. 	+�%�	����"�i���	���		��� 
!�� �*	*
���-�������
���	� 

������-�-����
 ����� ��*
>�+����$���$� �<�������!��������
���	� ��*����)*+�$��-!'���	-�
���
 ����� 
�,�2'� �������������"����*
>�+�������
���	����	��*
>� '�	��� $� ����"��2��
����)*��%�:�� 2����2�:������ 2������)*����� ��� ��*2������)*
{��*+�������
���	�       
�"��( ' 4 ����)* $� (���=	� ����#����	;, 2546 : 15-20 ; ���)�   ���;����!, 2539: 17-18 ; "#=
���         
��22�%������, 2548 : 10-13)          

1. 
������������&���
)	�456�*�����
������������ . 	�����)�2����2`#��*��$;-����

 ��������
���	�+�������
���	�  ����% 

       1.1 
��������������5����������� (Leisure) ���-!'
�������+���#�	;��$����2�2������2��

�2$2���*������ �'� ���-!'
�������+�"#$$�
�,�(�2��������-�����"#$$�-�	#$+�+'���+������ 
�<�-�'�����
 ��������
���	�(�-������2���a 2���2>��+�2�
����+�%���*�*����&�-����
 �����
������'�-���������
���	�����2��*"#$$���-� 
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       1.2 
�������������45��
��4�
,��� (Recreation) 
�,�������
���	����������
���	�2'����
���&��	�����'���� ���-!'
����	# ���(����
���	�-�����)*�"�	a 
!�� "'�����2������ ����*
� 

!��
+� 
�,�2'� 

       1.3 
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���	��<������� ��	�
 �����(�
2����'�`��������
��� ��`������	�����	+�2� 
���&��$��	$���
$��	 �������<���� 

       1.4 
�������������45��
��
�J� (Sport) ����2`#��*��$; 2 ��*��� $� ���(�!� ����+��+��
��d����2���-� ��*���(��+��+����d� 
�����d� �����<������	 

       1.5 
�������������45��#.�7�4 (Health) �i��#"��������
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�,������	�            
������� ������
���	�
����#+>��	������*"" 
!�� ���
 �����(�
���(���"�����������������	;       
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 �����(��"�%<����-�������%<�2���a ��*����� ������
���	�
������	
���������#+>�� ��*vwx�v�
�#+>��+�!����'	�j!������#+ 
�,�2'� 
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�������������45��
��(P
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���	�.��( '���2�-�'�������� ��*        
&�'
 �����(�}��"�� ����� ����
�,�������
���	� '�	 
!�� ���
 �����
���(������-�2���`��� 2�����*
�� 

���
�������$�����' �#�� ��*��*�"���); ���
 �����
���}��"���*	*��%� ���
 �����
��� ���� ���
��	�
>������5�>�$5 ��'� 
�,�2'�  

       1.7 
���������������(�#�� (Religion) ��"
�,�������
���	����
������!�� ����� �����
�,�
�i���	�<�$�=��*�������� ����<�-�'
�� ���
 ��������
���	� 
!�� ���
 �����(�� �:�� � &'��~� 
��������`�������*������� ����������%�-���*
����*2�����*
�� 
�,�2'�  
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�������������45��0.�
�� (Business) -��i��#"�����
 �����!�� ��%�<����( '���	
��*
>� ( '��� ���
 �����
���-�'��������� (Consulting) c���
���	�+'���"���+�	���$'� 
������ <�
������ 

�������� ��� ��*
������"<��#������������ 	���(��b2��`'��<����
�,�����)*-�=�a  ����% ������
���	�

��������*!#� (Meeting) ������
���	�
���
�,������� (Incentive) �����*!#���*�<�
��� (Convention) 
��*����� ���������� (Exhibition) c������
��	���� ������
���	��""(�$c; (Meeting Incentive 
Convention Exhibition : MICE) ������
���	���*
>���%��$#)>����� 
���������<����-����c�%��� ��*   
	����&�'2� 2����(���'	���������$� 
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�������������45����������&���%�&� (Visiting Friends and Relative : VER) 
�,����

 �����(�
	��	�"� � ��� � =�2�-�`���
��  ������	�����	+�$�"$��� 
!�� !��2*���2�
 �����(�
	��	�
=�2�-�
�����$���2;��� !��(�	
 ��������"`���
�� 
���
	��	�"� � ��� � ��*=�2�-�
�����������2; 
!�������	�
 �����(�
	��	�$�"$���-�
�����2�#���� 
�,�2'�  

       1.10 
�������������45����&\.+��#��/������/
� (Mission) ������
���	�!�� ��%
�,����

 �����+�"#$$����$)*"#$$� 
��� <�
������2����2`#��*��$;+��$;��2� 
!�� ���
 �����+�$)*
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����-�2�����*
�� ���
 �����+�$)*��2 ���
 �����+�&�'������� 
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������������3�+����( 
�,�������
���	�(�2���`�����2���a>�	-���*
��           
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���	�����)*��%�*2'������� �����-����		��� 
!�� $�����	���+�>�����*
�� $����* ���"�	
-����
 ����� $����� >�	 2� �����.k�)� ������������-�. 	
{��*+��`�������%�a 
!�� 
����:�������*��2����2�; �����������������*�<��'�`��� 
�,�2'� 
                        2.2 
������������&���+����( 
�,�������
���	�(�2���`���������2�2��������*
��+�2� 
2'�&���+�%�2����
 ������*�������*
�����	��*��� 
!�� ��*����2�����*
�� ���#�+���*
�� 
�`����2 �#�����  ���2���$�
+'�
��� 
�,�2'� -!'>���2�����*
����*���*2'�����$$#
���;���
�,�&�'�<� 
������
���	�2�����*
����% +�� +���*
��
�,������<�$�= 
!����*
�������+�� -�=���������� �� � 
������
���	���� 
���*��.�������*���>���� �'��������!�2���*�������a ���		������������*
��
+�� 
�b� �2�"��$��%��������*2'�
 �����(��a �b�*
�,�#����$������<�-�'������
���	��� $���
��-������$�����-��'	�� 

       2.3 
�������������
)	�#���&�� 
�,�������
���	�
{��*"#$$����
�,�$�"$������

 �����. 	���* ������
���	�!�� ��%��
�,����
 �����$�
 �	�$������>��	� ���$�"$���        
������
���	������`�������������
���	�( ' ���$�����<�
���	�+��`�������%�a -�
���������� �'������ 
��������
���	� ��*
�'����-����
 �����  

       2.4 
�������������+^���-��	� ������
���	�!�� ��%����-�=�������
���	� �"-�'"������<�

���	� <�
������ 
�,����
 ��������
���	�
�,�����$)* "�������  <�
�������<�
���	�-��`�����2���a 2��
��	������2���(�' ������
���	�!�� ��%���	$��"�����2�<��������
 �����-�����)*����2����� ���
 �����
!�� ��%
�,������	��������.�� 
��	���� e������
���	�
�,�����$)* (Group Inclusive Tour : GIT)f 
������
���	���'$��-!'���	������'�
������2� ���-� ������
���	�
�,�����$)*!�� ����;
������	 (Package 
Tour) ������)*-��'
$�	���"������
���	�
�,�����$)* (Group Inclusive Tour : GIT) 2������2����� 
�'����
�<��� . 	"������<�
���	� ������
���	��������
 ��������������	 ��*(��
$	��'����������� 
              3. 
������������&��
�����
�� �"��
�,�����""	�	( '  2 ����"" $�  

            3.1 
���������������+���4	����� (Conventional Tourism) 
�,�������
���	�����#��
�'�
$�������-���*�����)+�������
���	�
�,����� . 	(��$<����`������� &���*�" '���"2�����	���
������
���	���*������ �'� 

3.1.1  
��������������������5� (Sustainable Tourism) 
�,�������
���	����
�'������ ���
	��� �
	��	� 
��������` <���(�'c�������	������
���	�-�'��$��� �� � -�	���(��
����$��	 ��*�#����
���
���	���������"��#�$#)>��-�'��&��<�(�	���
�,����� -�+)*
 �	����-�'!#�!��'�`�������������
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( '��"&���*.	!�;2"���	���
���*�� ��*��������
���	�
+'���
	��	�
	�����<�
��	���
��	�� �2���
&���*�"����"2������� �'��'	����#  c��������`�"��	�	( '�� 2 ����"" $�  

3.1.2  
�������������2������( (Eco Tourism) 
�,�������
���	�-���������
���	�
����!�2������ 
�����);
{��*`�����*���������������� 
���	�
������"�*""��
�� . 	( '��"$���
��#�����
��� 
���� ��*����*"�����
��	���'�������+�&�'
���	�+'�>�	-2'����� ��������� �'���*
������
���	�	��� � ��*����������+�!#�!��'�`��� ( '��� ������
���	�
!�����������!�2� ������
���	�

!��&�=>�	 ������
���	�
!��
��2����� ������
���	�
!����)����	� ������
���	�
!���#+>���������!�2� 

�,�2'�  

3.1.2 
�������������2����c�0��� (Cultural Tourism) 
�,�������
���	�-������
���
���	��������� ���!������*
�)�2���a ���!#�!��'�`�����%��� +�%� 
���-�'( '��"$����#������

����
���� ��'���%������$���
!�� $���
+'�-�2��>�����$���*�������� ����*�"���);-���a

����+�%� ����2�<����2����������>���� �'���*��������	���	���	�� ( '��� ������
���	�
!��
��*��2����2�; ������
���	������*
�)���*������������ ������
���	� ���`�!���2-�!�"� ������
���	�

!����d���*"��
��� ������
���	�
!���#+>������������� 
�,�2'�  

   4. 
������������&���
)	��d4�� ������
���	�!�� ��%������""  ����%  
                      4.1 
�������������45��
��4�
,��� (Leisure Tourism) 
�,�������
���	� 
���2"���$���
2'��������*�����������>��!���2��*�<��������<�
� ��
�,����
 �����
���������&����*��
��*�"���);����-��� 
                      4.2  
�������������45��0.�
�� (Business Tourism) 
�,�������
���	�
���(�2� 2��#�������(�
��*!#� . 	���*	*
��� 2-3 �������-�'(����
���	�  
                      4.3 
�������������45������#�3�4��() (Special Interest Tourism) 
�,�������
���	����
�� 
���$�����-����������
�� �����`�"��
�,�����""	�	( ' 3 �"" $� 
                          4.3.1 
�������������2��0���2�&� (Natural Tourism) 
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����#��������&��
�	��-� $�����#����� $���!���!�-����������!�2���*��������-����������!�2� 
                          4.3.2 
�������������2��
�J���������� (Sport and Entertainment Tourism) 
�,����
���
���	�
������$���2'������*$�������-�-�������&�� ��#����� ����
���"��
���-� ����
�<������	 . 	�#��
�'����( '��""��������
���*�� 
                          4.3.3 
�������������2��0.�
����+��2.�#����� (Business and Convention Tourism) 

�,�������
���	����
�� ���&���	( '-����
 �����(�2� 2��#���� �����*!#������� c����������(����
�������� ������*���������������	�� '�	�b( ' �����
�������������2� 2��#���� �����*!#�������   
�b��
 �����(� ����������������
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���������������#�( '��� ������
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���	��*`���"��2������)*- �b2�� ��*
>�+�������
���	��*���	`�� ��*�"���);-����
���
���	�. 	���# ���	���	���-�������
���	� �����������
���	����������
���	�( '2�%�-�(�'2��$���
2'����+�2�
� ��*�	�	���<�-�'"���#&��<�
�b�2����2`#��*��$;-����
 �������%� �<����"             
������
���	�
!������������ 
�,�����""�����+�������
���	� c���
�,�������
���	�-���������
���	�
�����������2���a��� �� � $�����-�+�������
���	� ��*��������)�2������� ���������
���	�
!��
���������*	��-�����""������
���	��""	���	�� ���
�'����$<����`��&���*�"��"����	���������
���	�
��*������ �'�
�,��<�$�= 

 

1.6 ���/+��
�����
������������ 
              ������
���	�������*
��(�	 (2541: 2-5) ( '�<��� �$;��*�"+�������
���	���*�" '�	 
5 �$;��*�"�����$����������;���
�,����� ( '���  
             1. ��
���������� 
�,��$;��*�"����<�$�=����# +�������
���	� `'�(����������
���	� ������
���	�
�b
�� +�%�(��( ' ������
���	�������*
��(�	( '�"��������
���	��
�,� 6 ��*
>� $� 
                       1.1 ������
���	��*�������*
�� (International Visitor) ���	`�� "#$$������( '�<����`���-�
��!�)�����(�	 
                       1.2 ������
���	��*�������*
�����$'��$�� (International Tourist) ���	`�� ������
���	�
�*�������*
�����
+'���-���!�)�����(�	�2��*$��%�	����'	 1 $�� �2�(��
��� 60 ��� 
                       1.3 ������
���	��*�������*
�����(��$'��$�� (International Excursionist) ���	`�� 
������
���	��*�������*
�����
+'���	��-���!�)�����(�	�2��*$��%�. 	��( '$'��$�� 
                       1.4  ������
���	�>�	-���*
�� (Domestic Visitor) ���	`�� "#$$��#���=!�2�����<�������	
`���	��-���!�)�����(�	 ��*
 �����(�	���`����������-��������� �����c�����-!�
�,�`������	����*�<�
+�
+� 
                       1.5 ������
���	�>�	-���*
�����$'��$�� (Domestic Tourist) ���	`�� ������
���	�
>�	-���*
�����(�$'��$��������<�������	�i��#"���2��*$��%�	����'	 1 $�� 
                       1.6 ������
���	�>�	-���*
�����(��$'��$�� (Domestic Excursionist) ���	`�� ������
���	�
>�	-���*
�������( '���$'��$��������<�������	�i��#"�� 
             2. &������������ �������*��������
���	���%� �*2'������2�� ���
���	�-����!���<�-�'
+'���
���
���	� c������2�� ���
���	� ���	`�� $����	�	������*�<�-�'������
���	���#��
������	 
 �����
+'���
���
���	�-���������
���	�+�2� ��'�-!'����<���	$����* �����������
���	���*"��������
���	�-�
��������
���	���%� . 	���2�� ���
���	����<�( ' 2 ���� $�  
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                        2.1 ���-�'"�����+'���+������������
���	� ���	`�� ���-�'$�����'
���	���"
����2���a 
���������
���	� 
                        2.2 ���.k�)���*�����*!��������;������
���	� ���	`�� ���������+'���+������   
������
���	�(�	��������
���	���#��
������	. 	&������2���a  
             3. 
����#�� 
���������
���	�2� ���-��*(����
���	�	����������
���	�- ��'��b2'���"�����     
���+�����<�������
���	�(�	����������
���	���%� c������+�������	`�� ����� -�'�����
$����	'�	
������
���	� '�		������*��*
>�2���a ���>����<�
��(�	����������
���	����2'������*���"���>����<�
�� 
���+�����"���( '
�,� 4 ��*
>� $� 
                         3.1 ���+��������`	�2; 
                         3.2 ���+��������`(v 
                         3.3 ���+�������
�� 
                         3.4 ���+�������
$����"�� 
              4. ���4��
����������� 
�,����$'����������
���	���*
�,��# ���	���	������������
���	��*
 ��
���
+'������
���	� c�������	������
���	� ���	`������ �� � $�����-�+�������
���	�-�'
�� ���
 �����
(�
	�����(����
���	� . 	������
���	�������*
��(�	 ( '�"������	������
���	��
�,� 4 ��*
>� 
$�                                      
                  4.1 ���4��
�
������������&�����#����P��-�3����
������������ (Attraction) 
�,��i���	�<�$�=
����# +�����	������
���	����2'������� �� � -�	���- 	��������-���� �� � -�-�'������
���	�
 �����(�

	��	�
	���`�������%�a c������� �� � -�-�������
���	�	���2�2������(� 2����*
>�+�����	���
���
���	� 
!�� ������
���	���#���������-� '��$�����	���+�����!�2� �b!"(�
���	�>�
+����       
�� ���	 ���������
���	�����#���������-� '���������������b!"(�
���	�!���`�!���2+�!��
+� ���
������
���	�����#����-�  '��."��)�`���b!"(�
���	�!�#�	����*��2����2�; 
�,�2'� �������%�
>������);��*��$�$��
+'�!�+�����	������
���	��b������-���� �� � -�-�'������
���	�
+'�(�
	��	�!�
 '�	 

     4.2 ���4��
�����������&������#�������������#������\P� (Accessibility) 
�,��i���	����<�$�=
+�����	���������
���	����2'���
�'�������.$��+��	+������������`
+'�`����������
���	���%�2� ��
�����`2� 2�
!���.	���"��������
���	�"��
�)-��'
$�	� �2�`'�+� 
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+'�`�������
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���	���'� ��'�����������
���	��*��$�����*��"-������$#)$�����
��	�- �b2��	���*(�'$������	
	�����%�
!��  
                    4.3 ���4��
�
������������&�����#����$��������#���
 (Amenities) 
�,��$;��*�"���
�<�$�=+�����	������
���	����2'�������<���	$����* ��(�'"�����������
���	����
+'���	�������
���
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                         4.3.1 ����<���	$����* �����������
���	���*
>����
+'��-
��� 
�,�����<���	$���
�* ������<�$�= 
���*
�,���*2�������������
���	��*&���
+'���*
�� ( '��� ����<���	$����* ��-����
+�`��	��*
���
 ����� ���2���2��������
 ����� 
�,�2'� 

           4.3.2 ����<���	$����* ����*
>�.$����'����%�:�� ������
��	������������)��.>$��*
�����)����� ( '��� ��������� ���(vv�� �����*�� ���$���$� ����#+�>�"�� ��������)�#+ 
��������)* �������� ��*���}��"�� 
�,�2'� 
                         4.3.3 ����<���	$����* ����*
>�$����� >�	 
�,�����<���	$����* ������#��-�'
$����� >�	���������	!���2��*����	;��������*!�!���*
�,���*.	!�;2�������
���	�-����
2� ���-�����*(����
���	�	���`�����- �b2�� ������
���	��*2'�$<����`��$����� >�	���������	 !���2
��*����	;���
�,��<�$�= ( '��� ������������.������ !������	; ��*���`������<���	$����* ��-�
 '��$����� >�	���a 
!�� ���<���	$����* ����*$����� >�	-�'���������
���	�  '�����
����	�

���2��2�����*
�� ���-�'+������+'��� '��$����� >�	 
�,�2'� 
                    4.4 ���4��
�
������������&�����
��&������������+^���&���
�����������\��� (Amity) 
�,�
�i���	����<�$�=����<�-�'������
���	����
 �����
+'���
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	�� ��'�
�� $����#+$�����*��"-���
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+��`��$���
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���	� ( '��� ������	�%�-�'������
���	�      
��������	�� $#	��"������
���	� ����� �$���."'���� '�	���"�����
�b�a �'	a  ���������
���	� 

�,�2'� 
                          4.4.2 ���-�'$���!��	
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���	� ( '��� ���-�'+'������
�,���*.	!�;���
������
���	� ���-�'$���!��	
������������
���	������*�"�i=��$���
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�&�>������ 1 �$;��*�"+�������
���	� 
����� : ������
���	�������*
��(�	, 2541: 5.    

           
               ����%� �����`��#�( '����$;��*�"+�������
���	���%���*�" '�	�����<�$�=����a                  
5 �$;��*�" $� ������
���	� ���2�� ���
���	� ���+���� ��*����	������
���	� ���`������<���	
$����* �� c����$;��*�"
������%�*2'������( '��"$�����������*���"��#���� '�����
��� 
�6���	��*�`�"��2���a  '�	 ��*�����<�$�=��	�������������$����<�$�=-�
����+�����	������
���	� 
$� �$;��*�"+�����	������
���	� c�����������
���	�-��2��*������%� �*2'����$;��*�"+�
����	������
���	�����<�$�=�� '�	  ��( '�����(�'��'�+'��2'� 
���*�$;��*�"+�����	������
���	�
��%�
�,������<�$�=����# -���������
���	�+��2��*����      
 
              1.7 ���/+��
��������4��
�
������������ 
              ������
���	�������*
��(�	 (2541) ; ������	���	����!�2���2�v�; , (2553 :   3-1); ��)�   
���!�	�#�, 2554 : 1-6-1-7) ( '�����`�� ������� 5As +�����	���������
���	���������` �� � 
������
���	�-�'
 �����(����
���	�	����������
���	�2���a $��������)*�<�$�= 5 ��*���  ����% 

1. �����P��-�3� (Attraction) $� ������� �� � -�������
���	�-�'
 �������	���`�������%�a 
. 	����-�=��*
�,��`���������� �`��$#)$������������� $����<�$�=�����*��2����2�; $�����	���
�������!�2� ������������#�	;��'��+�%� ����`�������-�'
�� $���"��
���( ' �������)*!��2� !��-�  
��
����;
{��*2�� ������
�2#���$���� ���2������!�2� 
!�� �~�(�� ����#;(�' !�	�� ���	+�� �*�����
��	��� ���2���a �*
���" ��*����;� 
�,�2'� ��*������)*+�
�2#���);�<�$�=
{��*��� 
!��        

������
���	� 

(Tourist) 
���+���� 

(Transportation) 

����	������
���	� 

(Tourist Resources) 

���2�� ���
���	� 

(Tourist Marketing) 

����<���	$����* �����������
���	� 

(Tourist Facilities) 
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2. ����#����\3�
������\P�'������ (Accessibility) $� ����	���������
���	�����* �� � 
$�����-�+�������
���	�( '��� �����$����* ��-����
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3. ���
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4. ����+�����3� (Amenity) $� ����	���������
���	�$����-�'
�� $�����*��"-�     
�#+-� ��*c�"c�%�-����
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!�� ����	���������
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!����*��2����2�; ��� ��*��� ��!��� ��  
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5. 
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�&�>������ 2 ������� 5As +�����)*����	���������
���	� 
����� : ������;  ���+;�����, 2555 : 16-17.          
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����+�����	������
���	� $��$;��*�"+�����	���
���
���	� c�����������
���	�-��2��*������%��*2'����$;��*�"+�����	������
���	�����<�$�=�� '�	 

��������$;��*�"+�����	���������
���	���%�
�,������<�$�=����# -���������
���	�-��2��*����             
 ����%�����<��������+��$;��*�"+�����	���������
���	�
�,�������-��������	$��%���%  
 
�������
����
���.&#��
���
������������ 
              ��&�'-�'$������	��*-�'$<��<��� $��������%���"�	`��$������	+�#2����������
���	���*
�$;��*�"���
���	�( '�<�������  
              ������������.&#��
�������������   
 -��j $.�. 1963  �$;�������*!�!�2�( '��*!#���� '�	���
 �������*���
���	��*�������*
��
+�%������#�.��  ��*
���2���  ��*( '-�'$<��<��� $���+�$<�������
���	�(�'��� e���
 �����
���$���"��
���

�i�
��	
 ��
 �  

 

�i���	
&��� 
 �� 

����	���������
���	� 

������� 5As 

Attraction 
$��� �� � -� 

Accessibility 
$��������`

+'�`�� 

Ancillary 
<���	$���
�* �� 

Amenity 
$���
��*��"-� 

Activity 
�������
���
���	� 

����	���������
���	������'��
��� �� � -���"������
���	� 
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����
���-� 
	��	�=�2�������(�������*!#� �2���-!�
�����*�"�!��
�,�����:�����(��<�������`���f 
��'���"-�'-!'$<���� e&�'��
	��f (Visitors) ���$<���� ������
���	�$'��$�� (Tourist) $<���� &�'��
	��            
��$������	 2 ��*��� $�   
 1. ������
���	����$'��$�� (Tourists) ( '��� &�'
 �������
	��. 	!���$��� c���������		��-���*
��
�����
	��2�%��2� 24 !���.��+�%�(���*
 �������
���&��&�� ���vwx� ����*�������*�"������� �������
�+��+����d� 2� 2��#���� ������������*!#������� ���  
�,�2'�   
 2.  ������
���	����(��$'��$�� (������������� Excursionists) ( '��� &�'
 �������
	��!���$�����*
	��-���*
�������
	���'	���� 24 !���.��   
 -��j $.�. 1991 �$;������
���	�.�� ��� WTO (World  Tourism Organization) ( '������� 
��*!#���"��:"��+��2��*��*
��+�%����
���22���  (Ottawa) ��*
���$��� � c���&���������*!#�
-�$��%���%( '��"������������	����`�2�+��$;�������*!�!�2�c������2��������`��$<��<��� $���+�$<�
���������
���	���� ������
���	���*�"(� '�	�������2��� a +�"#$$�������
���	�(���*	��������	-�
�`�����  ���(��-!�-��>���� �'���2�-�!���2��*�<���� ) �`�����- �`���������� 2� 2����
�,��*	*
���
(��
��� 1 �j c���
�,����
 �����-�!������
�,�
������� ���
����<��#����  ���
���
������2`#��*��$;2��� a 
(Helloway, 1998 '��-� �����!=; 
���(�	2�*���, 2549 : 13)  
 #2����������
���	� (Tourism Industry) ������)*
�,�#2�������"����� (Service  Industry) 
	�������� #2���������*
>���%�*��*�"(� '�	 �$;���������	�#����2��� a ��%�>�$��:��*
�!����

���	���"�������� ���&��2 ���&��2+����$'���*"�����2��� a �������"$���2'����+�������
���	�  
����)*��'����+��$;����������	�#����
������%�����	��*
>� '�	��� �����$� ����%����-�'"��������
������
���	�. 	2��  
!��  .�����  ����;�  
���;
�'��; .�
2b� ���$���$�+���� >�22�$�� "�����        
�<�
���	� �'��+�	+�����*��� ���"�����������"��#�������
���	�  
!�� "������<�
���	� �� �������;
���	���"
������
���	� "��������� ����<���'���������������
���	� 
!�� ��#���������&��������� ����������
���
���	� �`�"��������
��� �`�"���������� '��������
���	� (!�������  !�!�2�, 2533)   
 #2����������
���	� ���	`�� �����*�"������� '�	����<��i���	���&��22��� a ��&��2
���$'���*"��������������
���	�-�'��
�� $#)$����*��*.	!�;���&�'��
	�����������
���	� c�������
-�=��*
�,�"������������ ���`����#2�������������
���	�
�,�#2����������"�������*
>������ 
(��$� ���#�)�, 2536) 
 #2�������������
���	���*�" '�	�#���� 3 ��#�� $� ("#=
��� ��22�%������, 2548)    
 ��#����� 1 ��#���#�����������������
���	�  ��( '���  �#�����������������
���	���%���*
>����

�� +�%�
�2������!�2���*��*
>������#�	;��'��+�%�   
 ��#����� 2  ��#���#�������
���	�. 	2�� ��( '����#���� 5 ��*
>�  $� �#����+���� �#����������  �#����
������*"��
��� �#�����<�
���	���*��$$#
���; �#�����<�����	���$'�����*���   
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 ��#����� 3  ��#���#�������
���	�. 	'� ��( '��� �#����&��2���$'����"�������� a ������"��#����
���
���	�  
   

���/+��
������.&#��
�������������   
 #2����������
���	�
�,���+������+�#2�������"����� c���2'��������;��"#2����������
�#������+���� a ��%����2����*���'� ���� �� � -� '��������
���	� (Tourist Attractions) �������
$����������	��'� 	��2'�
���	�+'���"
$��������%�:��-����&��2 (Infrastructure)  
!��  `��  ���
��  
(vv��  ��*�� ��� ��*���"����� 2� �����<���	$����* ��-�'���������
���	� (Tourist) ���      
&�'
 ����� (Travelers)   
 �$;��*�"+�#2����������
���	� ��*�" '�	�#����������"��������� 2�(���%             
(!�������  !�!�2�, 2533)   
 1.  
����������#��  (Transportation)  ���$���$�
�,�2���<�&�'��
	�� (Visitors) ���
������
���	� (�����# ���	���	���-����
 ����� (Destination) ���$���$� ���"��
�,�  ����%   
  1.1  ���"�  ����<���	$����* ��-�������
���	� �����	������*( '��� �`(v  
�`	�2;  �`����'  ��� ��'�	�����	���`�� `��  ���� �` ���"�����-�����""2��� a  +�	������*

������% '�		������*-����
 �����2'���$����� >�	 �*�   �* �� �"�	  ��*�����*���>�	���

 ��������&�'. 	���   
  1.2  ���
�� -��i��#"��
��. 	����<����"������
���	�
+'�����"�"�����-����
 �����
���
���	�  ��%���%
���*����������
���	�����*
������*��"-�
�� +�%������	 ������
���	�����*
������
( '$�����*��"-�-������	>��+��>������!�2���'� 	��
�� $���"��
���-��������	�������� '�	 

!�� ���2���� ��� <��%<� ��*����� -��i��#"����
�����
���	������`"���#������
���	�( '�<������� 
!��  

���	��  (���%�     
  1.3  ����������$���$��������
�,��i���	�<�$�=-�����<�������
���	�
+'���
>�	-���*
�� �������<�
��	�������
���	�>�	-���*
�� ���$���$��������������� 
$����"��
-�'
��	����'�  	��2'��� "�������� a  -�'$����* ���"�	 ��*�� >�	���������
���	��� '�	   
 2.  ���4�
��� (Accommodations) ����������<����"������
���	� ���&�'
 ��������� �"��
�,�        
3 ��*
>�-�=� a   
  2.1  Commercial  Hotel  
�,�.�����-�	����#����������<���	$����* ���"�		���$�"
$���  .�������*
>���%
�b"$��
!��
�,���	���  >�	-�.����������"�������������'�	��2'����'�����  
c����   "������<�
���	� �'��+�	+�����*��� �`��������&���	��-� ��*���<���	$����* ���"�	-�
����""��� a   
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  2.2  Residential  Hotel  
�,�.����������	��!��
��� 
�b"$��
!��
�,�
 ��  
���*�<����"
������-��*	*���   
  2.3  Resort .�������*
>���% �� ��'��+�%�-�������������!�2�+��~� 
+� ���!�	�*
� 
. 	��$����#������-�'&�'
 �����( '���&���	��-� . 	
{��*�`�����2�%�"��$��%��b	������(�����	����#����  
 ����%� ���"�����-� '��������*
$���� ��� �����$����<�
�,�	����<����"�+�&�'
+'����   
 ���������-�����)*��� a  �<����"&�'
 �������*������
���	�  c���
��	�!���2�2����(� 
!��   
��!�� (Pension) 
���;
�'��; (Guest House) 
�����
���	� (Floating Boat) �$���  (Camping)  ���   
 ��� '�����������  ���� �"�����
�,� 2 ���-�=� a  $�  
         1)���2'���" ��� ���������'� (Front  of  the  House)  
!�� ������'����                    
������*
"�	�  �����*!��������;  ���-�'+'���+������ ���   
         2)����������� (Black  of  the  House) 
�,�������"��#�-�'���"���������+� �+�%�  
!��          
 '��������*
$���� ��� c����  !��� ���2��2����� ���   
 3.  �����������7�&&���� (Bar & Restaurant) ����� ������*
$���� ��� (Food & Beverage) 
"��������&�'
 �����
�,������<�
�,�	���	���  ����� "����� ���������'�$����*�" '�	  �����'�`��� 
������*�<�!�2� ��*��������   
 ����� "������'��������*>�22�$�� $��	� ���������� � 5 ��*���  $�   
  3.1  �>���� �'� � (Good Environment) 
!�� �<�
����2�%�	��-�	���!#�!� ���
�>���� �'�+�����!�2������	��� ���2��2���`����� (Decoration) $����*�  ��*���"������ 
�`	�2;   
  3.2  ���"�����
�,����
� (Good  Friendly  Service) ������������2'�-�'
��	�2����
���$'���'�  	��2'�"������� 
�b�  �#>��  
��	"�'	  	�%��	'�����-�  �2����	�*�  (Well  groomed  waiter)   
  3.3  ������*
$���� �����	 (Good Food and Beverage) ������*
$���� ��������	��
�����<�$�=	���	���-������*!��������;�'������  
���*���$'���*!��������;-�'�""  e���2����f   
  3.4  ��$����
���*��  (Good  Value)  ��$�$��
���*����"����� ���� �`�����  ��*
"��	������� a  ��*�" '�	���$� 2'��#�������*
$���� ��� (Cost)  	���2�2������ ��%���%+�%�	����"
����� "��	����-��'�� ��*���"�����������$'�   
  3.5  ����� �`�������*���$�"$#���� � (Good  Management  and Control) ���$�"$#���� �

�,������<�$�=-�����������������(��  
���*�'������2'�-!'����������  ����%��������*""������ �
���
�,������<�$�=����#    
             4.  ���
���$�������������.��(
/ ����� �<�
���	����� -�����""+� Out Bound Tour, In Bound 
Tour ��* Domestic Tour �b��'��2�������
������	+��*""2�� -������ ����<�
���	� `'��� ����<�
���	�
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�,�����$)*2�%��2� 15 $�+�%�(� 
��	����  Group  Tour �2�`'�2�<�������%�
��	���� F.I.T. (Free Individual 
Traveler)   
 ���
 ��������
���	� ������
���	���
 �������
�. 	���* ���c�%��	����<�
���	�. 	&���
"��������
���	��b( '  ���c�%��	���. 	&���"������<�
���	� ������
���	��b�*( '��""�����-� '������*-�
���
 ����� ������ ���� ���
 ��������
���	��""��% 
�,��""��	����<�
���	��""���	
���  ���  
Package  Tour ��
 �����
�,� Group  Tour ��� F.I.T. �b( '   
 -� '����$$#
���;  c���
�,�  e��2��� '����������f �������$�����' '��>���2�����*
����'�  
2'���$�����' '����*��2����2�;  ��������  ��*$�����'��� a  c���
���	�+'���"����<�
���	�	��� �	��� ��*   
�����<�$�=����#  $� ���-�'"�������� � ��*��"-�  ��$#)���� ��*c����2	;2�������
���	� 
 5.  #����P��-�3�3�
������������ (Tourist  Attractions) ���� �� � -����������
���	� ��������
���
���	� ���"��( '���	����)* �2��b�*�"����*
>�. 		� ������+�������
���	�������*
��(�	  
c����� �"��(�'
�,� 3 ��*
>�  $�   
  5.1  ��*
>�����!�2�  
!�� >�
+�  �*
�  "��%<����  (Spa) �%<�2� #�	������!�2� ���   
  5.2  ��*
>���*��2����2�; ."��)�`�� ."��)��2`# ��*����� 
!��  ."�`; �����  
�<����
��� �#�����	; #�	����*��2����2�; ���   
  5.3  ��*
>������������� ��*
�)� ��*������� 
!�� !���2$���
�,�	��+���*!�!� 
!��(�	>�
+� !��
� ��"�� +�# �����*
�)� ����*
�����%�
��� �����d� ���$'���*��2`������%�"'��   
 ��*
��(�	��������>�����>������2�;���
���*�� �<�-�'
�� ��������
���	���� '������!�2�
�����	��'� ������!�!�2�(�	
�,�!�2���� 
������ ����<�-�'
�� ��������
���	���� '����*��2����2�; 
�������� ��*
�)� 2� 2������ '�	  
 6. ���������������P
 (Gift Shop) ��*�'�����$'���%�
��� 
���������*
��(�	��$���
�������	��� '���������� `����'���(�������� �2��b��$�(�	���	
&������#;���		��2��>�$2��� a  ��*
$�(�	
������%�b��
�����);
{��*2��-���� <���!���2��*&��2���$'���%�
���c���"��$��%��b�2�2������
>���>�$��� a $�������-��� ���������'��<�-�'
�� $�����-�������
 �����-��������*c�%+�����*��� 
(Souvenir) �<�(�}��=�2���2����
���	�+'� ����<�-�'
�� �#������*
>���%+�%�-�>���>�$2��� a ��*
�,�

�����);
{��*2�� 
!�� &'��� ���� &'�(�� &'�}��	 c���2���� c���(�	��% 
$����
��� 
$������� 
$����`� ��� 
��*
>�����  
!�� .���  ����	�  +����'���  +'������  �����*
�  ���	  ���   
 ����<�����	+�����*�����*���$'���%�
���-��i��#"��  ( '��������������""��*��*.	!�;        
-!'�	-�'� $�'���"$���2'����2�� ���$'� ���������'� ���
����	���������""���
 ��"'��  �i=�����
�<�$�=-�
����+�����*���  $�������������""���
���*���������  ��*���"���#��"������� >�	-�
���+����   
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 7.  ����+��7�������
����������  �>��"'��
������(������$�$�������|���2� ��:��*��� .��&�'�'�	
!#�!#�  	��
�,������� �������������
���	�  
�����'�i=�� ���������'�-� '��.��&�'�'�	 ���( '�� 2�%�2<����
���
���	�������"2<������*
�'���'����}~�	��� a  � ��� ���-�
����.��&�'�'�	  ���-�'$���
�,���2����
������
���	��b
�,������<�$�=	��������  c����<�-�'&�'��
	��
�� $���"#��-�-����2'���"   
 8.  
���$��������#���
3�
������ k ��
��5�� -����
 �����(�2�����*
�� &�'
 ������� 
Passport  ��* Visa  
���
�,�����:��-����
+'�
���  �������% 	��2'��|�"�2�2���*
"�	"��������#�����
��� a  �� '�	  ����|�"�2����-����2���2��
�'���'����+���: 
!��  �#�������;  ��� ���2���$�
+'�
��� 
2'�-�'$����* ��  �� 
�b�  2����$��  �2��b2'�	� �������+��6���	   
 9.  
��������
���5�� l 
!��  �� �'���*!#�����!�2� ����� "�����+'���+�������� �������
���
���&���	��-�   
 10.  
���,��4��mn)	�����
������������ �� -�'������<���� ����� ����	 '�����2��   �� �<����

&	�������	 a ����"" �� �����*!��������;  
   
 #2����������
���	� (Tourism Industry) 
�,�#2�������"�������*
>������ ��*�" '�	
�#�������	��*
>� ( '��� (�����  ���	�����, 2532)    
 1.  �#�������
���	�+'�. 	2�� ( '��� �#���� '�����+���� �#���� '�����.�������*������ �#����
�'������ >�22�$�� ��*�#��������� �<�
���	� c���&�&��2���������
���	�c�%( '. 	2��( '��� "�����  
(Service) 2��� a �����%�$����* ���"�	2� ���
 ��������
���	�   
 2.  �#�������
���	�+'����'�  ( '��� ���&��2���$'����
��2�������*���$'���2`����2��� a     

�,�2'� ��2`# �"���-!'-�#2����������
���	� $� $�����	���2������!�2���������  ."��)�`��  
+�"����
��	���*
�)� 2� ����`���� <�
���!���2+���*!�!�&�&��2+�#2����������
���	� $� 
"��������������
���	�( '��"-�����""2��� a ��*��-�'
�� $�������-���*	���#��
�'�-�
���������
������
���	�
 �����
+'���������+�%����*	*
���������$'��$��-���*
��	�����+�%���*�����-!'���	-�
��*
�����+�%�  
 ��, !� ��*��
$b��; (Gee, Choy  and  Makens,  1984) ( '��"�	-�'
�b�`��$����������;+�
#2����������
���	���"�#����2��� a   ��2�(���%   
 1.  �#�������
���	�+'�. 	2����"������
���	� 
!�� "��������"��  .�����  ��*������ >�$+����
>�$��%� ��  "������<�
���	�  >�22�$����*�'��$'�����2��� a   
 2.  �#�������"��#�������
���	� �����$���
!��	�!�=-���+���!����2��� a 
!�� "������<�
���	� 
���������&��2>�)�;
���	���"����<�
���	� "#$����}~�	"�����-��#����.����� ��*"���������<���������
����	�������&������������
���	���*��������
���	�   
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 3.  ����	�������$;���2��� a +���:  ��:�����������
�!� c�������'����-��������&������ 
�#����;����	���������
���	� �`�"�����
��� "���������'�� �`�"�������������-�'��������  ��*
}��"�����
���	���"��!�������
���	���*��� a ���
���	�+'�   
 

 ���/+��
������.&#��
���
������������  #����\4����	�'����
�,�7-����� 3 �����6 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              �&�>������ 3 �� ��$;��*�"+�#2�������������
���	� 
����� : {����� ���������;, 2542. 

���������   
     -  .�����  .�
2b� ����;�   
     -  �'�
!��$�. ��
��	�  
     -  �'������ �������	#    
     -  ����������""2��� a   


���������  / 


������������ 

�#�����<�
���	�   
     - 2������<�����	���
���
���	�   
     -  �#����������
���	��""
$'����   

>�22�$�� 
�'������ 

"�������� a   
-  �`���"������%<���� 
- �'��+�	+�!<�   
-  �'��+�	
��%&'� 
-  �'��`��	���   
-  �'��+�	#���);
��d� 

�`�������������� 
-  #�	������!�2�   
-  ���2�%��$���   
-  ���	;�� � �2�� 
-  .���*$�   

���� �� � -�������
���
���	�   
-  �����#� 
-  ��������)* 
-  �����>�)�; 

���+���� 
-  �`	�2;  �`(v 
- 
$����"��   
- �`
!��            
�`. 	��� 

���������`�����
���
���	� 
��������$���

�,�(�( ' 

�������	���
���	� 
  -  ��*!���  
�52�������*
��2���	�  
������
���	� 
  -  �����
$��*�;
2'��#�&���*.	!�; 

�<�������������
���	� 
-  �<�������+���:  
�'�`���  >���>�$   
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��������)��$;��*�"+�#2�������������
���	�  �*
�b������*�" '�	�#�������		������
2"���$���2'������*<���	$����* ��-�'���������
���	�  ( '���  ({����� ���������;, 2542) 
 1.  �#�������
���	�+'���"������
���	�. 	2��  $�  �#�������+���� (Transportation) �#������������� 
(Accommodation) �#����>�22�$�� (Restaurants) �#�����<�
���	� (Travel  Expediters)   
 2.  �#����������"��#�������
���	� -�'������
���	�( '��"$�����'  $����* ���"�	  ��*�-�
����#   ( '���  �#����
������"��
���  ���&��  ��*�������������
���	�  (Recreational  Facilities  and  
Tourist Attractions)  �����%��#�������$'�+�����*���  �#����
������%�<�-�'�������������
���	��������	
���+�%�  ������
���	������`
���-!'"�����   �!�( '2��$����-�+�2� ��%��������	�������;��2�  ��*
��	�������;
���
���c�%  (Optional  Tour)   
 3.  �#�������$'���*"�������� a  (Miscellaneous)  
!��  �`���"������%<����  �'��+�	+�!<�       
�'��+�	
��%&'�  �'�	+�	#���);��d�  �#�������������	�"����*
�����#+>��  �#����
����$������  ��� 
c���
�,��#��������#��2"������$'�����(�  �����%�������
���	� '�	 
�,��#��������<�-�'���"�����������
���	�
��"��);�""  ��*����*�����>��	���+�%�   
 4.  ����������������
���	���*�������	������
���	� (Destination Development and Travel  
Research) ��*�" '�	 ������
������*����������������
���	� �������	��*�����2�� ������
���	� 
������#���*�����.$����'����%�:����������
���	� �������	��*�����.$����'����%�:�����-�'"�����-�
��%������������
���	� 2� ����������"#$����&�'-�'"����� c������� <�
������. 	�$;��>�$��:  
(Government Offices) ��*�$;�������
�!� (Non  Government  Organization : NGO)   
 

�
)	��d4�����
�����
������������   
1. 
�,����-�'"������""-��'!�  ���2��2�2�� 
!��  �������2'���""�
$����"��  ��*!��������;  

.�����  ��$$#
���;  ���"������""-��'!� �*�<�-�'���$'��-����(���-������-�+)*�����"���"��������
 �  ��*`��-���'��( '	��  
���*+�%�	����"�>�����);��*����$2�+���%�&�'-�'��*&�'��""�����   ����%�
&�'&��2-�2�� ������
���	� ���(�������`$�"$#�$#)>��+����"�����-�'$����( '
��(�   

2.  ���"�����������
���	��<�
�,�2'�
2��	�(�'������'�
�,�
������ a  ��*��'�
������*
-�'"����������
���������
���	���`��  
!��  �'����.�����  `'�(����&�'��-!'"����� ���"��������
2��	�(�'�b
��=(�
�	  ��*���
�������"�����
�,�(�(��( '������-���)����
�� $���2'����	���
��� ���   

3.  �����������"������<�
�,�2'���*�<�	���2�
����. 	
{��*����""  $����� 
�b� ��*
��*�����>��+����-�'"�����  2� ��"#$����&�'-�'"�����  
�������������
���	��*-!'
���-������"
���"�������%����  
!��  ���������  1-2 $��  �����"��*������� 1-2 !���.�� ���. 	���
$����"��      
1-12  !���.����%���%��-!'"�������'����  �����#�
��	����  &�'-�'"����������
�����%����-����-�'"�����
	���
��>�$  `��2'�  ��*�����*��"-�   
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4.  -!'������$�-����-�'"�����  (�������`���(����	�
�
$��������-  a  ��-�'"��������     
���
�� �i=��
����������	��
��  
!�� $#)�#��  $#)��"�2�  $�����'$��������`  ��*$���'��  
$������-�
�<�������
�,�
��	�
$������!��	-�'�������"������<�����* ����*�� 
�b�+�%�
�����%�  ({�����       
���������;, 2542)   
            ��������������*
�b�( '��� #2�������������
���	�
�,������ "����������$���
���	�+'���*

!���.	���%��*""��"�#��������������	( ' ��� �#����+���� �#����������  �#����������*"��
��� �#�����<�

���	���*��$$#
���; �#�����<�����	���$'�����*���  c���
�,�&�'��*�"���-�>�$����2���a ���`��>�$+����  
���$���$���%����"� ���
�� ��*������� .�������������*
>�2���a �'��������*>�22�$�� "�����
�<�
���	���*��$$#
���;  '�	�����'������ � ������
���	� ( '��� ��������
���	���*
>�2���a $����� >�	 
���
&	����.k�)���*!��������; ���`�������'��&��2>�)�;���������
���	�-�'������""����������	 
��*2��2��$���2'����+�������
���	�  ����%�-��������	$��%���%����<����$� ��%��
�,�������-��������	

���
������"���$� ������
���	�
!�������������
�,��������	���� 
 

�������
����
��
�������������2����c�0���  
 �� ������������+�!�2�  
�,��� ������"� �����	���!'����-����$���#�	; ����������$�
��#�	;. 	�������!��	�����'�����$;+�%�����% 
��	���� e�������� c������	$������`���������������2`#
��*�������������2-�f ����$<���� e��������f��%���2������;��� e�>������<�-�'
���=�����f ������
��
�*���"!���2$���
�,�	����*����������*�<�!�2�- !�2������-� �2�����$���
���=�'����'��������%�
�����2`#��*��2-�����'	�$�(��
��	�-  �b�*���"��� �( '�������*."��)��2`#�`��+�$�-�!�2�
��%�a  
 ��������
�,��� �������$������$������	$�"$�#�`���#������#�	���  ��
�,��""�&�-�
$���$�  ��*�����*�<������ �`����`�!���2+���#�	;-����$�+���#��- ��#������� ������$�- ���$������ 
��#�	;( '��'���*
"�	"�6
�)�;�������-�����|�"�2� ����� �*
"�	"2� ���*""$���
!�� $�����	� 
$�����' ��*
�$.�.�	�2���a-����$�"$#���*���-!'��*.	!�;�������!�2� . 	��������������)*���
�<�$�= $� ��������
�,��������( '��. 	���
��	���' ��������
�,��� �������$� 
�,���`�!���2����""+�
��� <�
���!���2 ��*��������
�,��������(������$� 
�,��������
����	�����( ' (�#��2�� �#>��, 2534 : 107)  
 ��������( '��� �������� $� �#������#�	��������#�	;��'��+�%� 
������ <���!���2�������-����$� 
�������������$������	$�"$�#��""�&���� <�
���!���2�#�����#� �����)��������*���	��!����'� 
�������( '�����������
�,� ���#���);�����#�	;-!'
���������"2��
���$���	���  �����������
�,�      
>����i==����$��#���������( '��"� 2������"���"#�#� -��i��#"��( '������<��������
��	���� ����������
- !' � � * . 	 !�; - � 
 !� � � � ���  � 
 ��� 	 � �� � � � � 	 
 �, � � �� � 	 � � � � � ���  � 
 ��� 	 � 
 !� � �� ��� � � �
(������	���	�#.+��	���������!,2545 : 253) 
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 �������c�0���'��
��
������������ �������"������	���������
���	��
�,� 3 ��*
>�
-�=�a $� 1) ��*
>�����!�2� ( '��� �~�(�' �%<�2� >�
+� ��� 2) ��*
>��`����������*��2����2�; ( '��� 
�����`�� ."��)�`�� c���
�,�&�&��2+��������������2��2�
�,�����������
�b�( '!� 
�� ��* 3) 
��*
>������������� ��*
�)���*������� c���
�,�2'�2��������$���$�  $���
!�� ��`���*!� c���

�,���������2�( '���������������$;��*�"��
����+�%���������)*��������������
�,�����""
��*�"+�%��� �<�-�'������
���	������`���&������	���������
���	���*
>���%( '. 	2��  �<����"
��*
��(�	������������*�<���-!'��*.	!�;-�������
���	� ( '��� ��������
���	����."��)�`����2`# 
�������*��2����2�; �����`�� ����������� �`��i2	���� ��|����� �������� ����*
�����%�"'�� 

����������*
�)� �����2`���� ��*���$'�-��'�`���2���a 2� ����`�!���2$���
�,�	�� ��	���	(�2��
+�$�(�	 ��*����	�����*
>������������������	���	��*
>�  �2�
�����������'����"��$���
� $�'� &��&��� ��*�������
�,���������(�	( '	�����"��); (������	���	
����,2546 : 18) 
��*
��(�	�������������.  
 ����*
�,�
�����); �� ��������������������� ��`��$���
�,�
!�2�(�	-�'����|�<�-�'����	���������
���	���*
>���%
�,����� �� � -�-�������
���	�  
 
 �����������
�������������2����c�0��� 
              ������
���	�
!������������&�'-�'$<��<��� $���(�'  ����%   
              �$;������
���	�.�� (World Tourism Organization : WTO 1985) ( '�����(�'��� ������
���	�
!��
��������-�'$�����-�(����������-�-�������
���	�+�������
���	� ������
���	�
!�������������
���	$������`�� ���
 �����
������
��	���' !������ �����* ���
 �����
���
+'���������������

����� ���
�2#���);�<�$�=2���a 
	��	�!���������
���	���*�#�����	; ���
 �����
������
��	���'
����!�2� +�"����
��	���*
�)�+�!��"'�� ���
 ���������"#= ���  ����������� ��*
����� (Sigala 
and Leslie, 2005 : 5-6) ��������������
���	�
!���������� ���	`�� ������
���	���*
>���������
�'�
$����<�$�=��"��������
���	����
���	�+'���"�� ���*
�)������"� 2�a����� ��*����������� �� � 
$�����-� . 	������� �� � $�����-����������
���	� ��*�" '�	 ��`�!���2 �����>�)�; ����� � �����
."��)$ � ����� � �2������ ��*����� � �2����%�"'�� ��*
�)� ���������������� ��2`�������
}j��2���a ��*�����*�<����
���	�+'���"�������� 
�,�2'� ������!��;  (Richards 1997) ( '-�'$������	
(�'��� ������
���	�
!����������
�,����
 �����(�	���`�����c����2�2���(����`������	�����	2����2� . 	
����2`#��*��$;-����
 �����
�����$�����' ��*��*�"���);�������������� c������	$������`��     
���
 �����+�"#$$�
������� �� � -���������������2���-�. 	
{��* 
!�� ��*
�)� ����* ����� �
�*$� 
�,�2'� � $�'���"!��
"�;
"��;� (Silberberg 1995) ( '-�'$������	��� ������
���	�
!��
�������� ���	`��  ���
 �����
���(��<�������	��"
�'�+�"'�����-�!#�!����$����������
���	���-� 
. 	
���	�+'���"���
 �����
���
	��	�!���*��2����2�; ����* ��`�!���2 ��*
�)�2���a+�$��'�`��� ����� 
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����	�������`�"��2���a 
�,�2'� ��*� $�'���"v�� 
�� (Fridgen 1991) ( '-�'$������	(�'���      
������
���	�
!����������
�,����
 �����(�	���`�����c�����
����; �� � $�����-�+�������
���	�        
���2'����
	��	�!���`�!���2 ��*+�"����
��	���*
�)�+�$��'�`��� �����$����2�2������ ������
	��	�
!�����	���������� <�
���!���2+�&�'$�-� �2 ����(��; (Tighe 1991) ( '�������� ������
���	�
!��
����������*�" '�	 3 ���� $� ���
 ����� ������
���	� ��*��������
���	� c�����������
���	����
���������*���	`�� �������*��2����2�; �����>�)�; ��������� ����� �����* �#�����	; ��������'��
2���a ������2`���� ���
{���{�� ��*
�����2���a . 	������
���	����# �#�����	-����
 �����
���
( '��"��*�"���); ��*$�����-�-��������� +)*���"#=
��� ��22�%������ (2548 : 282) ( '�����`��      
������
���	�
!����������
�,�����"�����+�������
���	��""	���	������#��
 �����(����
���	�	�������
���
���	������#�	;��'��+�%� 
���-�'( '��"$�����#�����
��� 
������*( '��"$�����'�����������$���
!�� 
$���
+'�-�2��>�����$���*�������� . 	!#�!��'�`�������������2������ ������
���	� ��
�,����
���
���	������-�'
�� $����� #�������*����������������
���	���*��*������#����;������ �'�
$�"$�����(� �����$��	���	�������*2'�!��	������"��#����
����-�'������
���	�
!������������
��*.	!�;����# ����#�}~�	���
���	�+'���%�-��i��#"����*��$2	���	���	�� 
���������*
��(�	
�,�!�2������
$���
���= '����������������*��*
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$�����' $���
+'�-�-��.�$2�+���������*��'�����$; 
+'�-��>���� �'������	>����*����������� 
�<���&�����"�# �#�����	��*��*.	!�;-!'�	( '	�����2�� 
 1.2 �.	�������#.������ -������'���������`��i2	���� ��'"�������*
�,�
����+�
�$��$
���� ��*��� # �2�&�'��""�<�
�,�2'����#��� '���#����	*-���� �!�%���� 
���-�'��'`��������&�� +��  
�� ���� ������ 
�$��$���� $����������;��"������ �'� ����*��'��$�����'�����*���);-�' ��� �<�(���"����
���&�'��'��2'���� 
 1.3 �.	���������&\. -������'������`��i2	���� ��#�	;�*�<�������� #���	��"��
�)�"a ���
-��'
$�	�����*	#�2;-!'2��$���
���*�� -�����`��i2	����(�	."��)����%�
���(�' 
����� �$��
���: �����>�$����+�(�	-!' ��
���	�
�,���� #���<��:
���-!'-��������'���$�� 
!�� ��*��!��� 
."�`; ����� -�>�$�������	."��)-!'���-��������'�� 
!�� ��*����������$; 
�,�2'� 
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 1.4 �.	���������������0� �������'���$�����"'��
���-��2��*�'�`��� �2��*���������*
��
�$��$��������2�2������(� 
!�� "��
�)- ���%<��������� �$��"'��
����*������)*-2'`#���� ���
:����� 
!�� 
���-�>�$���� 
�,�2'� 
 1.5 �.	���������c�0���m���	�����+����&�(�#&�/ �`��i2	����
�,�����:������� �`��
$���$�  !���2$���
�,�	��+�"���"#�#�( '
�,�	��� � �<�-�'�����`��'�����"�� ��-� $���$�        
$���
!�� ����""������&�� ��� #-��������'�� 2� ��$���� $�'���"�>���� �'� ��-�'
�� >���
����;���
�,�
�����);����|	��-�����`��i2	���� �����%��*�'�>��$���
�,�	��-����$� ��%���	>��
��*���$�( '
�,�	��� � 

2. ��&�
��� ����*���-!' 
�'� �� �����$��2`#���( '���������!���2������������
$��*�;��'���  

+�	���"���%�&����2`# 
�����'�����$;��"" ���
+�	�>����2�����}�&����������|	��-���*#."�` 
��*����� �*2'�-!'
�$��$���
+�	����2'�-!'��%�}j����*$��� �� 
���*����� "�&���
�,����2�%��<�
-�'	��-������  (������*
�,������ >��"�&��������'����
+�	�"����
�j	� &�'�� 2'�-!'��%�}j��  
$����� 
�b� ����	<� ��*�"��"��������� ��2��������>��
+�	�(�	��-�'
�� $#)$�����	��*��� 
 ����% (������	���	�#.+��	���������!, 2554 : 6-10-6-11) 

2.1 �.	�������7-��+p%%� 
������������2�����
�,������'�����$;���
�,�������
$�����'������2��������-�'
�� 
�,�>������); �<�-�'���`��	� -�'&�'���
+'�-�$���$� +�2����
�,�
>��
�,���������<�( '	��	��� &�'��'�����$;�����2��������
�,�&�'�����>����i==������*�" '�	>�����' >������� 
��*>���:�� $� ��%���' `��2'� ��*2��2�����
�,�	�� 
����<�
��>�����2����"$���$� +�&�'��'�����$; ��*
��'��$���
+'�-�( '	������c�%� 

2.2 �.	�������#.������ $#)$��+���2�����
�� ������`��	� $���$� ���	���

���*��  '�	�������$;��*�" +�� +�>�� �����*-�������
�'� �� ��� 
�� �%<������� ���+�

�'��� �����'��>�����2�-�'
�� ���);$�'	2�� ��*��$���
�,�����)*
{��*2�� $� (��( '
��
��	��""���&�'��� -�'&�'!�
�� ���);$�'	2�� 2����2`#��*��$;+�&�'��'����� 

2.3 �.	���������#�. �����2����������-!'��� #����2�2������ 
!�� �� "���* ��+�	 ��* ��
�� �� "�&'� 
!�� >����*"6 �� "�&������ ���"���%�(�' �� "�&'�-" �<�-�'
�� $#)$��   '����� #���
�2�2������ 

2.4 �.	���������������0� �����2�����������*-�'$������ '��
�'� �� ��� 
����'� 	����

�$��$�����'�����  
!�� ��  '�	��}#~� ���%<���� ��`��� ��
��	� ��!�;$ ���%<� ��.��
2�; ��*$����$ ����� 
"�&��+���2`# �� -�'��c����(�>�	-�
��%��2`# 
!��>�����
�j	�  ������2<������+�>��   
+�	����"�
&��� '��+'��  '���#'���� 
�$��$���-�'���2�����*�">��"������ 
�$��$����"��>�� '�	
�'�  '�	
����!�2� 
!�� 2'�(�' >�
+� �<��%<� 
�,�2'� 
�$��$��������<�-�'>��
+�	���$#)$���������*
 ��!�  $� >���#�
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>��
+�	�����	�*
�	  ��%�-"��'� 
$������* �" ����>�); ��	&'��#�� ��	���"���%�����>�� �����"" 

+�	�	������*(��c%<��""���  

2.5 �.	���������c�0��� m���	�����+����&�(�#&�/ ��2����
�,�����:����*����;����� �`��
$���$�  !���2$���
�,�	��+�$��#��
���( '
�,�	��� � �<�-�'$��#�����������`�����������	+�"���
"#�#�+�2�( '-��'
$�	���"$���
�,����� 
���������#�	;�*�� �&����������������+������� �'� 
���
�,����"�� ��-�-�'
�� $���$� -������'�����$;&���� c��������`��������$������	( '��%�
$���$�  ��� #-������ �����������|-�>�� 
!�� �>��$���
�,�	��-����$� $���
!�� ������ �'���%�
��	>����*���$� 
���:������
��� ���2���' ��������� ��'��*����
�������(��$���� �-���������)* 

��������������*
�b�( '��� ������
���	�
!��������������2`#��*��$;
�����������*�"���);
-���a ����*�" '�	���
��	���' ������&�� ���!���!���"
�����);$���� ���+��������� $#)$�����
��*��2����2�; ��`�!���2 $���
�,�	��+���#��!����a $����2�2��������������+�!�2������$� (�����
�*
�,� '��+�����* �`��i2	���� ."��)�`�� ."��)��2`# 
���������*$#)$�������*��2����2�; 
����""��`�!���2 >��� ����2����	 ���"��.>$ $���
!�� ����� ����2��*
�)� . 	��������� ��!"#���������
���
���	�
!����������
�,��<������� ���-!'���$� ��%
�,�����-��������	$��%���% 

 
������ �q)r��
����
������-�3� 
 ��#�	;
�,���2�;���
2b�(� '�	$�������`����*$���2'����  ����%������2���	���$���
!����� 
�52�����2���a���
�� +�%�+���#�	;
�� +�%�
���*������-� c�����-!��������
�b�
�,�������� �2��*
+'�-�( '���
�5�6������'��+�%���
���-!'��"�	�52�����+���#�	;-�'!� 
��+�%� ����<�$���
+'�-�-�
����������-����

�,�
�����<�$�= ��*�<�
�,�-�����<�$���
+'�-��52�������*$���2'����+�������
���	�( ' . 	��
��	�*
�	  ����%  
 
 ���������������-�3� 
 ������-� (Motive) 
�,�$<����( '$������	�����$<�>�����2�������� Movere c������	`�� 
"
$����(�� (Move) "  ����%� $<����������-���������-�'$������	(�'2���a ��� ����%  
 
$�b!��*$)* (Krech, et al. 1961) -�'$������	��� ������-�
�,���*"����������2-����&��� ��
-�'"#$$��� ��52�����	���- 	�������� ��
�� &��<�
�b�`��2'�2�����������2'���� ����.�
���; 
(Lovell, 1980:109) -�'$������	+�������-����f
�,���*"��������!���<�.�'��'��-�'"#$$�
�� $���
���*�	�	��
�������*���2"$���2'����"����*���-�'"���#&��<�
�b�f +)*���(�
$�� $���� 
(Domjan 1996:199) ��"�	���������-�
�,�>��*-����
�����52����������*�<��������+�"#$$�. 	
"#$$���-���*�<��52�������%�
���-�'"���#
������	���2'���� ����
b ��� "� v���.� (Flippo 1971 : 70 ) 
-�'$������	 ������-� ������	`�� �����*2#'����
���
�'� 
����<�-�'
�� ������
����52�����+�$� 
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���*
�,�&�-�' $�
�� $�����'���>�	-����
�,����� ����* <�
������- a ����� ��52�����-�'�#��(���� 

������	���2'���� ��%���% �����*2#'�������
���
�'�����* <�
������
������$��� 2'���� ���$���
����`��2���a -�'
�,�����-���%� �*����%������� '�	�������
!��"�� (�6�:��) ��*
!���" (��
��) � $�'�
��" �v�; (Daft 2000 : 534) �����`�� ������-���� ���	`�� ����������&��� ����%� >�	����*>�	-�2��
"#$$� c�����*2#'�-�'
�� �52����������*2����'� �����%�
�,�"#$$�������52�������%�(�' ��*� $�'�
��"���vv�� (Griffin 1999 : 484) �������� ������-� ���	`�� !# +�����&��� �����
�,� ��
�2#-�'��#�	;
�� ��52�����-�������������2"2�$���2'����+�2�  ������� (Vroom 1995 : 7) -�'$������	
+�������-���� ���	`�� ��*"�����-���� $�"$#����$�"�<����
���. 	"#$$���������	;2<���#  
(Lower Organism) . 	(�� 
�� .���-�'
������
������ a  '�	$������$�-� 
!�� 
���
��
�� $�����'���
��� 
���b2'���"��*�������
���2"���$���2'����+�������	 c���(����.���
������
�������2�
	���-  +)*���c���;2� (Chemngton 1994 : 132) ��������-���� 
�,�$���
+'�+'� (Intensity) $����#������ 
(Direction) ��*$�����}i����� (Persistence) +��52����� �5�6�  '��������-���%��� �#��(������`����
-������"�	����� ��52�����+���#�	; ����"
���������������-�
�,���
�2#���� ���� �
"����*

�;��� ; (Dubrin and Ireland 1993 : 294) �������� ������-� $� ��*"�����`��-�'
���+�"
$������*
���"��#��52���������<�(����$����<�
�b�+�
������	-��$;�� ����������; (Luthans 1992 : 147) �����
��� ������-� $� ��*"�����c���
����2'����$�����'������(��
��	�� ���
2��(��
2b������2-����
��	������� 
$���2'���� c���
�,� ���+�"�����-�'
�� ����� ��52�����+���#�	;����*"���#2��
������	��
�,��������
��-� ����$� $����������;�*�����$���2'���� (Needs) ���+�" (Drive) ��*������ ��
�,�������-� 
(Incentive) ����."�
�� (Bolles 1967 :  147) ��"�	���������-� $� 2����� (Agency) ����i���	 (Factor) 
�������+�" �� (Force) ���!��	-������"�	�52����� ������-�
�,����������-�'
�� �52�����-�2����#�	;
��������	;2��� a +)*��������!����(�	 ��� ����;�)� (2546 : 269) �������� ������-� ���	`�� ����<�
�i���	2���a ���
�,�������-���&��� ��-�'"#$$��� ��52�����	�����������
���"���#�# �#�����	���

����(+���2'���� �i���	2��� a ����<������*
�,�
$������������ �����.�� ����<�-�'
�� ���2���2�� 
�����%��<�-�'
�� $���$� ���� 
�,�2'� ����
���* 2�
	��; (2543 : 208) -�'$������	+�������-�(�'��� 
������-�-�$������	����� $� ������-�
�,����������*2#'��52����� �<��� ������+��52����� ��*��
����)*
�,�$����#������	���(��� �*(�	��
������	����������-���%�  ����%�������-������*�" '�	$���
2'���� (Needs) ���� (Force) $����	�	�� (Effort) ��*
������	 (Goal) 
             ���$<���"�	��*$������	 ������� �����#�( '��� ������-� 
�,���*"��������"#$$�`����*2#'�
�������
�'�. 	��-� -�'��*�<���� �%���
���-�'"���#��2`#��*��$;"��	��� c����*
�b�( '��� �52��������

�� ���������-� 
�,��52����� �����-!�
�,�
��	����2"�������
�'���2����� � �2�2'�
�,��52����������
$���
+'�+'� ��������������� ��
������	!� 
�����2'����(�����# -  ��*�52��������
�� +�%� 
�,�&���"

��������� ���&��� �� ��������*2#'����
��	���� ������-�  '�	 
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             �<����"������-� -�$������	���
�'�$����������; �*�����$���2'������*���&��� ��  ��-�'
$������	��� ������-� $� �>��*-�2�������	;����*��*2#'�-�'�����	;�� ��52�����(�-����������
�<��� (�'��'� 
����#��(����
������	��������	;2'���� ��������( '��� �>��*>�	-������	;c���`����
�,�
������-���%�
�� ��� $���2'���� (Need or Want) ����<�-�'������	+�  #� ����<�-�'
�� ���&��� �� (Drives) 
��*2#'�-�'������	 ��������	;�� ��52�����
����#��(����
������	 (Goals) c����<�-�'
�� �� #� ���� 
���&��� �� ( '��� $���2'����( '��"���2"���  ���&�>������ 5 (��� ��(�	 �#����"��,2545 : 160) 
 
 
 
 
 
    
             �&�>������ 5 �� �$����������;�*�����$���2'������*���&��� �� 
             ����� : ��� ��(�	 �#����"��, 2545 :160. 
    

����#$���%���
���-�3�  
              ������-�������&�2�&�&��2 &��2&�+�����*��$#)>�� � �������)����'	
��	�-  +�%�	����" 
������-�-�����<����  ����%� &�'"��$�""�=!���������'��������<�
�,�2'�
+'�-����*(� $�������-�����*  
�<�-�'��������<����	���
2b���� ��*(��-!�
�������	-�������-�������� 
���*�������2"���2����
��*�����<����+��$;���2�2������ ������-�������������$����<�$�= �����`��#�$����<�$�=+�     
������-�-�����<����( ' ����% (�� � "#=	���	��, �.�.�. : 88-89) 
              1. ���� (Energy) 
�,����+�"
$��������<�$�=2������*�<� ��� �52�����+���#�	; -�����<����
- a `'�"#$$��� ������-� -�����<������� 	���<�-�'+	��+���+b� ��*2����'� ��*�<�-�'�<�
�b� c���2�����
+'����" "#$$�����<������*
>� e
!'�!�� 
	b�!��f ����<����
��	�
���-�'&���(����a 
              2. $����	�	�� (Persistence) �<�-�'"#$$���$������*  �� "��"��� $� ����������<�$�����'
$��������` ��* ��*�"���);+�2� ��-!'-�'
�,���*.	!�;2����-�'�������#  (���'`	����*$���
�	�	�����	a ��'��� �*��#����$+� +��� ��*
������( '��"&��<�
�b�  '�	 ��b���$� �� ����������"��#�
�����-�' �+�%�
���	a  
              3. ���
����	����� (Variability) ����""����<������������<����-�"��$��%� ��-�'
�� ���$'��"
!�����  <�
��������� ����� �����*�" &��<�
�b�������� �����2���	�"��$�
!����� ���
����	����� 
�,�

$�������	+�$���
���= �'����'�+�"#$$� �� �-�'
�b���� "#$$��<�������������
��	���'����-���a    
-�'!���2 "#$$������������-�-�����<������� 
��� �%��� 
����*"���#��2`#��*��$;- a ���(���<�
�b�"#$$�       

$���2'���� 
(+� �� #�) 


������	 
(� ���&��� ��) 

���&��� �� 

(������) 



50 
 

�b����	�	��$'��� ����&� ���  ��*�	�	����'(+ -�' �+�%�-��#���`���� c����<�-�'
�� ���
����	�����    
����<������ -�����# �<�-�'$'��"������ ���
���*��c��� ���*2���(� ������
 �� 
             4. "#$$������������-�-�����<���� �*
�,�"#$$�����#�������<����-�'
�� $���
���=�'����'� ��*    
����#�������<�������2���"&� !" -�'
���=�'����'� �� ���"#$$�&�'��%������	�"��)-�����<���� (Work 
Ethics) &�'�����	�"��)-�����<���� �*
�,�"#$$� �����$�����"&� !" ����$�-���'���� ������	-�����<���� 
c�������)* ��������� �-�'
�b�`��$�����"��); &�'������)*  ���������% ���(����
���
��������*$� ��* 
�<�-��������(�� � 
 
             �
)	��������-�3�  
             ����)*+�������-� ������)*�<�$�= 2 ��*��� $� (��.�!=; 
!��	�!�=, �.�.�.: 91) 

1. �������*2#'����
�'� (Energizing) $� ������-��*
�,�����&��� �����
���
�'�-�'"#$$���'�����*
��*�<��52��������2"��� 

2. �����!�%������ (Directing) $�������-��*!��	!�%���������"�������+��52����� 
�������% ������-�	��
���	�+'���"
����2���a 2�(���% 
!�� 
���	�+'���">��*������	��	���


����	�(� 
���	�+'���">��*������); 
���	�+'���"����)*����	+�$� 
���	�+'���"��������$���
$	
!�� 
���	�+'���"
�2$2���*$����	� 
�,�2'� 
             $<���� ������-� ���
�,�$<��<�$�=�����$������	-�:��*���
�,�2��2'��<�
�� +��52����� . 	����(�
$<���� ������-� ���	`�� �����*2#'�������&��� ��-�'
�� �52����� 
�,�������-�'���������*2#'�������	
-�'��*�<��52����� . 	
�,������*2#'����������<��� ������(�'����*��*�<��52������(�	���(�  
�""-  ��*
�,������*2#'�-�'"#$$�������52�������%�
�(�' . 	����(�������-�( '��� $���2'���� 
$�������`�� ���$����#������ {*��%� $������ $���	������ $�������`��!��
��	� ��*���2�%�
$�����������*
�,�.���
�,���� (Expectancy) ��� �b$� 2��	���+�������-� ��*��+'���
�2 3 ��*���   
���$������	+�������-� c���$��2'������)� $� (�����.!$ ����#���2��#�, 2546 : 157-158) 

1. ������-��<�-�'
�� ����&��� �� (Drive) >�	-�"#$$�-�'�� ��52����� (�-�������- ������
����� 
!�� 
���
����� ����&��� ��	��!�%�<������������ ��52�����-�'���-�����)*���������
���� ��*$������	+�������-� 	��!�%-�'
�b�`�������*2#'��������������� �'� c�����*2#'�-�'"#$$�
�� 
���&��� ��+�%���-�2��
� 2��	���
!�� 
���
��( '���������-�
���-��'
���	�	����*2#'�-�'
����'������
�������
��(��( '����� 

2. ������-�
�,�
����+�����<��52�����. 	�#�����
������	 (Goal) $��<�	������# ���	 
!�� 
���

����$������ 
������	+�
��$� ���( '��"��*������� {*��%�	��- ���
����� 
���*
����� �
�52���������#��(�����������������"��*�����������52���������*�<�(����
������		������ 
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3. ������-�
�,��*"" c�����*�" '�	2�%��2� ����������
+'� (Input) ( '��� ������������� �'������
��*2#'�-�'
�� ���&��� �� (Drive) >�	-�
�� +�%� ���&�-�'2'��� ��52��������
�,�&�&��2 (Output)  
(���`��+'���	'����" (Feedback) c���
�,�&�����������*�<��52�������%�2�(� ���
����	�(�
�,�
�52��������-�
��2�(� 

 
 ���/+��
���������-�3� 

               ������-�	�����$;��*�"������&�-�'
�� 
�,�������-� (�����; !#��
����j�, 2546 : 35)                 
�"���$;��*�"
�,� 2 ��*��� $� 
                   1. ����!�2�+��2��*"#$$� 
���*$��2��*$�(��
������� (Individual Differences) ��$���
�2�2������-��������
�,�����!�2� 
!�� ��������#; ����	 ���); $���2'���� &�����) ��+���	�;2�     

�,�2'� �2�����!�2����
�,��$;��*�"����<�$�=+�������-�$�  
                     1.1 ���+�" (Drive) 
�,�$���2��
$��	 ���������	 ����<�-�'
�� �����������*"��
������ 
$���2��
$��	 ��%� a 
!�� $������ $�����*��	 $�����'������
�� $���2'�������
�,�$�����*��$;	���
�#���������	
�,���$* (Desire) 
�,�2'� ���+�"
������%�*2'����52�����	���- 	��������-�'���+�"
��	(� c������+�"
������% �� 2 ��*
>� '�	��� 
                           1.1.1 ���+�">�	-�������	 (Primary Drive) ���������+�"�:�>��� ( '��� ���+�"���
�� 	��
>�	-�������	 ���
�� ���+�"+�%�-�������	 ������������	+� �>��*�� #����<�-�'
�� $�����'���2��� a 

!�� ��� ��*��	 $�����'������
�� �������
��� ������-�>�	-�������	��%�2��*$��*��(��
������ 
                           1.1.2 ���+�">�	��������	 (Secondary Drive) ���������+�"�#2�	>��� $����+�"��������
>�	��������	 ( '��� ������+�"���
�� ���$���2'���� '���2��i==�  '�����); ��*���$� 2��	���
	��
�,����!���#���>� 	��
�,��������2#����� 	��
�,��������
���2�%� $���2'����
������%�'��
�����>�	��������	 ��%���%� ��*�2��*"#$$��*��$�����-� $���2'���� ��*�����*2#'��������'	
2������ ��*
!��������+�"��*
>���%�b��( '��%����"�� ��*����" 
                       1.2 $�����2������ (Anxiety) $�����2������
�,�����!�2�	��������+� ��#�	;
�,�
�2$2�
 '�����);��*
�,�$�����'���+�"#$$������ >��(�`����$2���	����(��`�����
��	���� Sentiment 
Concerning the Future �
�� $�����2�������b�*
�� $�������2���a 
            2. �`�����);2��� a -��2��*������ �'� 
�,��$;��*�"��� 2 +�������-� 
�������
�$;��*�"��� 2 
�,�
����+��`�����);2��� a -��2��*������ �'� 
!�� "'�����2�%�	�����`��-�=� ��$�
+���(+���`����
��	� �� �����������	��-��>���� �'� ��%�b$��*(��
�� ������-���������*���������
������( '��� a 
�,�2'� 
             ���$���$� +������!���������������-�
����+��$;��*�"������-� (���)� ��������, 2541: 
114-115) -�'���$� ��� ������-���*�"(� '�	 �$;��*�"����<�$�= 5 ��*��� '�	���$� 
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             1. &�'��"������-� 
!�� -�!�%�
��	�&�'��"������-�$� ���
��	�c���
�,���#��
������	 ���$��&�'���*-!'
��*"��������-�
+'�(� <�
������-�'
+��|�"�2�-��������&�'��2'���� 
             2. ����������-� 
�,���*"��������
�,����2�;��*����� 
�,��i���	�����������2����2� ���-�+�    
&�'`�����-� -�'
+'���$���$� $�'	2����*�����|�"�2���"���#
������	+�������-� 
             3. 
������	+�������-� $� �52��������&�'���-��#�������*-�'
�� +�%�-�2��&�'���`�����-�-�+�%��# �'�	 
>�	�������( '-!'����������-�(���'� 
             4. �$;��*�">�	��2��"#$$� ����$;��*�"����>�����);������$� ��*�" '�	 
                     4.1 ����)*+������� �'�>�	����%����
�,�"#$$� ��#��$� ������ �'���� 
�,��>�����);
2���a 
                     4.2  $���$� ����+����$������2�"#$$� 
                     4.3  ���
������� '�	������ $<�!� ���������-�2��� a 
             5. �$;��*�">�	-�2��"#$$� ��*�"(� '�	����)*2��� a �����	��-�2��"#$$� ( '��� 
                      5.1   $�����-���*$���	����'	��
�b� 
                      5.2  
������	���"#$$�
�,�&�'�<���  
                      5.3  �* �"$�����2������ 
                      5.4  $���$� ����+�"#$$������2�$����<�
�b����$����'�
���-��������<� 
                      5.5  ��*�"���);-� �2+�"#$$� 
             ������������� ��#���� �$;��*�"+�������-���%������>�	-� ��*>�	��������	 ����*���&�
��*�"2�"#$$���%�-�'�������*2#'�-�����<��������<��������������- -�'"���#2��
������	����<��� (�' 
 

�-+����������-�3� 
              ������-�+���#�	;�������	���		��� 
��`�����-�-�'�������*�<�����52����� ���	����"" 

������%<���* ������ ������ ���$���2'���������	 �2�	����$���2'�������������%� 
!�� 2'����
$����<�
�b� 2'����
��� $<�!�
!	 <���� ��*-�:��*���
�,���2�;���$� $�	��2'���������);&�������*
	�������#����"&�'��� ������-� ���
�� +�%�( '����i���	>�	-���*�i���	>�	�� (�����.!$ ����#���2��#�, 
2546) 
                   1) ����-�3�7��3� (Intrinsic Motives)  
                   ������-�>�	-�
�,�����&��� �����>�	-�2��"#$$� c������*
�,�
�2$2� $���$� 
�b�         
$�����-� $���2�%�-� �����
�b�$#)$�� $����-� $���2'���� ��� ����2���a  ���������
������%��
������2��52�����$��+'��`��� 
!�� $�������
�b�$#)$��+���� ������$;���$��`�����-�'!���2���

+���*$�"$��� 
+��b�*�����>�� �2��$;��� ��*�<� ���2���a -�'�$;���
���=�'����'� ���-���)����
"'��
�����*�"�i=��
���:��� -�!���
���+�
���:���+��� �$;����<�������	��-�>��*+� �#�   
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(����
������	$��2"��� �2� '�	$���&����� 
�b�-������*��� ��%�
�'�+������� ��*�������2����������
$'�+�	����
�b�a �'	a ��%���*
>��c���! ���	
2��	� ��� 
��	�
��� -�'����	( ' ��*������(���%�&�'"�����
��*����'� ��*-�>��* ���������%�*
�b���� ����������	��	 ���(����%�
�'���	 ��%�
2b�-�(��<��������	# 
. 	(����$��2"��� `'������*�<� �������
�,�(�. 	 
�������$�����'��� ���
�2$2���� �2�
�'�+������� 
��� '�	$�����"&� !"-�:��*���!��$������+��$;��� ��-!�
���* 
����*`��(������(�������(� 
�����( '��� 
�,��52��������
�� ���������-�>�	-� 
                   2) ����-�3�7����
 (Extrinsic Motives) 
                   ������-�>�	��
�,�����&��� ��>�	��2��"#$$��������*2#'�-�'
�� �52����� ���*
�,����
( '��"������ 
��	�2�	� !��
��	� $<�!� ���( '��"���	���"	�	�� ��� ������-���%(��$���`���2�
�52����� "#$$��*�� ��52����� 
���2"����������-� ������� 
{��*-���)����2'���������� 
2'����
��	�2� !��
��	� $<�!� ���	�	�� ���( '��" ���	���" ��� 2��	���������-�>�	�������������
2��52����� 
!�� ������$���� �<����
��	� 
��������"$��2"��� ���
���
 �� ����� �$���+	��
2�%�-��<����
��	� 
���-�'�����'������
�b���'�( '$��� �$���!" 
�,�2'� 
 ����������������
�b�( '��� ������-�
�,������<�$�= 
�,�$�������`����*$���2'��������i���	
>�	-���*�i���	>�	�� �����*2#'�-�'
�� �52����� ����� ������*�<����-��������2'����
2"������$�������-� 
 
 ����-�3�3�
������������������� 
 ��� <���!���2+���#�	;�<�
�,�2'�����%������*�"�!��
���
��%	�!�� $�"$��(���"������������ 

������������*�"�!��+���#�	;��-�'
�� $���2��
$��	  ���2'���������������
���$���&��$��	
$���
$��	 -�	������ c����������������""����������	������� $� ������
���	�  ���&�>�� ("#=
���   
2�%���2�����, 2548 : 2) 
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           �&�>������ 6 �� ���� <���!���2+���#�	;��"������
���	� 
          ����� : "#=
��� ��22�%������, 2548 : 2. 
 
 ������-�-�������
���	������:��
���	�+'���"��2���	���*���$����	� $����<�$�=+�������-�
-�������
���	��*
���	�+'���"��2`#��*��$;-����
 ����� ���	$������`�����
 �����
����#���� 
�������� �#+>�� ����� ���
��� ��*�i���	����"#$$� �i���	���-�-����
 ��������
���	�. 	����(��*

�,����
 �����
���-�'
�� $�������-� 
!�� $���2'�����"
�b�������������2�2��� ����<��������-�

������� 
�,����
 �����
���
2��
2b�$���2'��������"#$$� ���
 �����
������2� 2�������$�           
���
 �����
���$����	�������$� 
�,�2'� (Gee, Makens and Choy, 1989 : 50-55) 
  ����%� ������-����������
���	� (Tourism Motivation) ���	`�� ���������*2#'�-�'������
���	��

 ��������
���	�(�-��`�����2���a 
������$���2'����+�2�
� c���. 	��2�������
���	��*
 �����
���(����%� �*��������-� (Motivation) ����<�$�= 4  '�� $� (McIntosh and Goeldner, 1986 : 124-125) 

��� <���!���2+���#�	; 

�����*�"�!�� ��������� 

�������!�� ������
���	� 
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1. ������-���� '����	>�� (Physical Motivation) 
�,�������-����
�� ���$���2'�������&��
���������	��*��2-�-�'� !��� "<��#�������#+>��������	 ���
�����d� ����<��������2��!�	��          
������&���	��-� '�	���"��
��� 
!�� ����"�%<���� �������������������d� 
�,�2'� 

2. ������-���� '���������� (Cultural Motivation) 
�,�������-����
�� ���$���2'����	��
��'�����������+���*
�����(��
$	��'�������� $�������`�����	����'�����"&�'��� �����%�
����������

���	���"��� <�
���!���2  �2�� ����* ��|����� �`����������*��2����2�; 
�����2���a ��*����� 
�,�2'� 

3. ������-� '������2�� (Interpersonal Motivation) 
�,�������-����
�� ���$���2'��������2��
+��2��*"#$$� 
!�� ���
 �����(�
	��	�=�2���2� ���2'������'���
����-���a 
�,�2'� 

4. ������-� '���`��>����*!��
��	� (Prestige and Status Motivation) 
�,�������-����
�� ���
$���2'���������2�
� 
���
�,����	��* �"2��
�-�'���+�%���*��'��!��
��	� 
���-�'2�
���
$����<�$�= 
!�� ���
 �����(�
+'�������*!#� ���
 �����
����#���� ���
+'������+��+����d� ��������2�
2�����*
�� 
�,�2'�  

 ����%� ������-������-�'
�� �52��������2� ���-�-����
 �����+�������
���	� ��*�" '�	
�$;��*�"��%�:�� 4 ��*��� $� (�#����2�; 
2!�������), 2544 : 67-68)  

1. ������*2#'�$���2'����-�������
���	� (Energizers of Demand) ���	`�� $��������-�+�
�������-�2���a +��`��������
���	�  ��
�,�����!���<�-�'������
���	�2� ���-�����*
 �����
���������
���	�
(�	���`����� ������� ���!���
������������
���	������`����*
 �����
���������&�� �������<��������
2���a 
!�� ����	# ��*�<���� ��; ����	# ���&����*�<��j 
�,�2'� 
              2. ������������$���2'���� (Filterers of Demand) ���	`�� ����2���a����<�-�'$���2'����
���������
���	�`���*��" ����<�-�'������
���	���$�����'���2'����-����
 ������'	�� ��( '��� �i���	
���
���:��� 
!�� �* �"��	( '���$�
 �� $���
����	�����+�$��
��� �i���	������$� 
!�� ��#��'���� 
(Reference Group) 
�$2���� '���������� �i���	��� '����2���	� 
!�� $���
���	����������
���	� $���
$� 
�b� ��*���	���"$�������-���+�������
���	��2��*$� 
              3. ������*�" (Affecters) ���	`�� +'���+������2���a���������
���	�( '��"��%����2����*���'� 
��������+'����������	�������<���'����-�������
�������+�	 c������&�-�'������
���	�
�� �52�����  
���
��	���' 
�2$2� ��*��>��+���������
���	���%�a �2�2�������(� 
             4. "�"��+�������
���	� (Roles) ���	`�� �>��+�������
���	�����2�2������(�-�
�`�����); ���-�!���
�������2�2������ ��*���&�-�'
�� �52��������2� ���-� �������""             
������
���	���%��2�2�������(� 
!�� ������
���	����
�,��������� ������
���	����
�,������'�$�"$��� 

�,�2'� 

$���2'����-����
 �����
���������
���	�+�������
���	��2��*$� ��$����2�2�������(�
+�%�	����"�$;��*�"2���a 
!�� ��$���2'���� ��*$�������`������*�����������������
�,�	�� ��$���
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2'��������*��������*�"���);-���a �����
�� ���+'�<��� ��� '��
��� �`��>�����
���:���      
���	���"��*
�2$2������2�������
���	� 
�,�2'� �2��������
�,��$;��*�"
������% (��-!�2���<��� ����""
+��52�����������
���	�-�'
�,�(�-�����""
 �	�����#�$� 
���*������
���	��2��*$��*��
�2$2�   
���	���"����2�2������(� 	���(��b2��
�2$2���*���	���"+�������
���	��2��*$�(��-!���������*
"�( '��� *(�
�,���
�2#����<�-�'������
���	�
�� ������-�-����
 ��������
���	� (Travel Motivation)   
����2�2�������(�  ���&�>������ 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
            �&�>������ 7 �� ��$;��*�"��%�:��+�������-�-����
 ��������
���	� 
            ����� : �#����2�; 
2!�������), 2544 : 68. 
 
 ������-�-�������
���	�����<�$�=a ��*��*2#'�-�'$�	��
 ��������
���	�(�	���`�����2���a
���+�%� ( '��� (�#����2�; 
2!�������), 2544 : 92-93) 

1. ������-���� '����	>����*��2���	� (Physical and Psychological Motives) ( '���           
$���2'����������&����%����������	��*��2-� 
���2'���������'����$���
$��	 �������<���� ���
�i=��$���	#��	��2���a 
���2'������$�����" 
���������#+>�� 
!�� �"�%<���� �����.�$ 
�,�2'� 
���

�����d� ���	�%<� 
������ 
���
��-" 2���� ������
���	�����!�2� 
������c�%+� 
���������$���

��� 
���� ��*
���������&����2-�2�
� '�	 ���2��	����`�2�+�������
���	�������*
��(�	 �"��� 
-��j 1996 ������
���	��*�������*
�����
 �����
+'���
���	�
���(�	 ����2`#��*��$;
���������&��-�

        �������-���� '�����$� 
���:���                                                 ��������� '���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ��#��'����                                                                 �`��>�����$�"$��� 

          ������*2#'�                                  ���	���" 

 

 

 

 

 

 

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

�52�����
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����	# ���<����`���'	�* 87.49  ����%�������-� '����	>�����
�,��i���	���������<�$�=-����
 �����
���
���	� 

2. ������-���� '������������*�������� (Cultural /Personal Education Motives) ( '��� 
������-�-� '��$���	����'	��
�b� 2'�����������$�����' 	����'���&�'$��`����� ��*��*
�����(��
$	
��'�������� ��$�����-�	����'
��������* ��������  �2�� �`��i2	���� ��|����� ����*��%�"'��

����� �`�����2���a�����$����<�$�=��� '����*��2����2�;��*."��)$ � ��-�
��������!�2� ��-����
!�2����a��$���
�,�	��	���(�
!�� ����� �������������
���	�
!���#����; (Eco-Tourism) 
�,�2'� 

3. ������-���� '�����$� ��*$����������;�*�����"#$$� (Social/Interpersonal/Ethnic Motives) 
( '��� ���
 ��������
���	�
���(��"�*
	��	�=�2����
���� 
	��	��`�����
��  
 �����(�
�,�
����&�'��� 
���( '�"�*�����'�����"��2�-��� ���2�2���
!�%!�2� �����  ����������"2� 
�,������������2�>�� 
��*�"���);��*������ �'�-���a 
�,����!���$��� 
!�� ������
���	�!��2���!�2���*��"-�����)*
#�����	+�$�(�	-�
����$���
�,���2�(�2�� ������ �����	�� ���	�%� ��*�����$���
�%���2����    
����
������%�b��"���
�,�������-�����<�-�'
�� $���2'����
 �����
���(��<�$�����'������( ' 
�,�2'� 

4. ������-���� '����������*�#���� (Business/Work Related Motives) ( '��� ���(�
����
2� 2��#������%�>�$��:��*
�!� 2� �������2� 2��&� ���
+'�������*!#� ������
�,����
 �����(�

���	�. 	��>��*���
���	�+'�
�,�"������ '�	 ��������<��������
���	� 
!�� 
�,�&�'���+�����d�v#2"� ���
��d�����!�2� ���2� 2��#�����*������<�
�$.�.�	����������	��
���	�+'� '�	 ���( '�"�*�� $#	 '�	
2�
�-��`�����2���a �b	��+	�	&�$����<�
�b�+��#�����(� ��*�������������
���	���� ��*����
�����*!#� (Pre and Post Tour) 
�,�����������+� (��( '-������*!#�����!�2�.�� 
�,�2'�  

5. ������-�-� '�����"��
��� ��*����
����
���� (Entertainment/Amusement/Pleasure /Pastime 
Movies) ( '��� ���(�
���	�!������#� �`��"��
���2���a ���( ' ���d� ��*�������"��
���c���-�'$���

��� 
����+��2��*"#$$���$����������	 �������%����( ' �!�����!�2� !���2��2�; 	��
�,��������
������
���	����������
���	�����-�=�-��i��#"��!���!" ����������*�#����;��������
���	�(�'-�'	���	�� 
�*
�,�������-�-�'������
���	�����-�=�-��i��#"��!���!" ����������*�#����;��������
���	�(�'-�'
	���	�� �*
�,�������-�-�'������
���	���
���	�2�(���*	��
�,��i���	���&�-�'������
���	�
�� ��������
	���	���	�� 

6. ������-���� '������� (Religious Motives) ( '��� ���( '(�������*�`�������� �������������
$����<�$�=��������2���a ���( '��.���(���������"#= ���������* }������� ���
+'�������������
��������2���a ����<�"#=�<���� ���"����$ !��	-�'
�� $����#+���-����������
���	� ��*`����
�,�  
������&�������2-� '�	 

7. ������-���� '���`��>����*
��	�2�>��� (Prestige and Status Motives) ( '��� 
�,����
 �����
c���-�"��$��%�
�,������'��!��
��	� ��*
��	�2�>���+�2�
�-�'���+�%� 
!�� ���
 �����(���*!#������� 
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���2� 2��#�* ��������2�-�2�����*
�� 
�,�2'� c������
 �����
+'������������2���a
������% �*�<�-�'
�,�
$���
��	�2� ��*�����$���� �+�%� 
 �������% ���
 ��������
���	�-�"��$��%���(��( '
�� +�%����������-�
��	�	���- 	��������     
�2���
�� ���������-����	a	���&����� 
!�� ���
 �����(��������$�����'��*��.���( '(������
�#+>��-�
���
 �	���� ���
 �����(���*!#���������*��.���( '(����������*-�
���
 �	����       

�,�2'�  ����%����
 ��������
���	�-�$��%������a���(����������-�- 
�,������*2#'����
 ��!� ����# -����

 �����$��%���%� -��������	$��%���%����<����$� ��%
�,�������-��������	$��%���% 
 
��������������3��-�����0������������2�.�� 
               ������ ��!"#�� 
�,������� �����-�>�$���� '��2*���2������>�����*
���������	 
�,� ��� �
�������������#���%<���������*��	�������+#�
+�2*������ ��$���
�,�����	�������*��*�"
(� '�	&�'$��������	!�2�����#; ��!"#��-��i��#"�����
�,�
������
2b�(� '�	
������������*��2����2�; 
����* �������� ��*��*
�)�����������	 ���&��&�����*	���������( '	������������*��2�� 
               ��!"#�����`�������*����������
���	�2���a ��������-������	 ��%�."��)�`�� ."��)��2`#   
�����2`����2���a 
!�� 
$�����ix� 
$������� 
$�����`�� 
$���������� ��*	��# ���"��);(� '�	
����	�������!�2����� ��� �����%�	��(��(�������#�
������$� ���
�,�
������
���	�����<�$�=
��������
+�>���>�$  
               �������:�����."��)$ ����$'��"�<�-�'������:��( '��� "��
�)������ ��!"#��-��i��#"��
$	��
&�'$�2�%�`���:��	����2�%��2����		#$������� $�
�����*��) 10,000 �j����'� �������%	��������	+�

���."��)���	����� � ���2<�"�$�"�� <�
>
�����!"#�� c���������:�����
�,�
���-��#���2������� 12�
13 ��*"��
�)}i��+��+�����%<�����������|����:�����2�%�
���+�%����!#�!����
�����$'����
2�����*
������������� -����	�#���2������� 15�17 . 	����*����$;�� �����2#�������
�,���*���	��
����
��� 
           -����	��
 b���*
�'�2����������!��*���	��*"����
 b���*�#��	 v���#d�.�������!    
( '���	����������"�������-�
+2������ ��!"#�����	$��%� $��%��<�$�=����# $���$���
�'���� 2����j 
�.�. 2360 -����	��*"����
 b���*�#��
�����'��>���	 ( '.�� -�'��'���<����
���-�����*	'�	���	;
"�=!����
���(����}i��c'�	+�����%<�������
�����"������� (�i��#"��
�,����2�%�+�����������!���) $��%�
`�����	��*"����
 b���*�#���
��'�
�'�	����� -� �.�. 2437 ( '���
����	������$������>���>�$ ��*
���
�����!"#��
+'���"���
���2���a -��'
$�	� $� ��=��"#�� ��#����$��� 
�!�"#�� ���)"#�� ��*
��*��"$���+���; ��� 6 
��� 2�%�+�%�
�,� e�)����!"#��f 2�%������������)��+�%� ) 
�����!"#�� ���}i��
+��+�����%<������� (�i��#"��$��$�������>�)�;�`������!�2� ��!"#��) 2���-� �.�. 2440 ( '	'�	���
"�=!����
�����!"#�����}i��c'�	���"��2�%����	������
 �	���"�����������)����!"#�� ��*����`�� �.�. 



59 
 

2476 �����	�
��������$���""�)��
���>�"����%���  �)����!"#�����`��	�
��� ��*$�:��*
�,�
������ ��!"#������`���i��#"�� 

 

>����� 1 �� ���*��2����2�;������ ��!"#��-����	."��) 

             1. ��5��m���	����+�\�7�	t/#\�������-��� (���m��#.���	����) 

                1.1 ��5��m���	�-��� 

                     1) ���&�6�  2�%�	��>�	-��� .+���#���)$��� 2<�"�$�"�� <�
>
��� ������ ��!"#�� 
 

 

>����� 2 �� �
���."��)"'��$�"��             >����� 3 �� �."��)�`�����	
�+ 8 (�� $�"��) 

 2) +����&������+^��� 
                "��
�)���2�%�
���."��)$�"����%-� �2
�����*��) 3,000 �j����'� 
$	2�%�	��"��
�)!�	}i��
�*
�
 �� 
�������
�����*��) 3,000 �j����'� 
�'����
 �����+��<��%<���������%�(��(��&���2��<�
>
����*����(����<�
>"'��.�~� <�
>.������ ��'�(��(�����(�	�����#����$���	���
!��
�i��#"�� �2�(��(�����(�	����$��:���� ���������"
���������
������	(���.2c�� ��%��# �� 
(��*��) 10,000 �j����'�) �%<��*
�
�������* �"���+�%���*����
+'���	�����	�'����  
            
���."��)$�"�� 
�,��$���#�������-���������	������<�$�=����������� �������	����:��
�������|-�'
�b� ������:��( '��� ����*
�,�:��+������ 
����������&�&��
�,�������
����	�&��&'� ��"��( 
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+�%�(���������*�����)!�%�"���� '�����2*���� :����* �" '�	c#'� ��*
��������2�
 ��
$	�������*
.�����2�;�<� '�	����ix���* �"2��2�� 
���*����i��#"��	���������*.�����2�;�<� '�	����ix���* �"2��2�����
������)* ��*�� �������
+'����( '��"c#'� ��*
�������
�b"�����(�'����� .+���#���)$���"������ 
           ����)*:��$�'�	$�����":��+�."��)�`��$���-� ����
���."��)���
�� <�
>���
�� 
������ 
�!�"��); �����'��+�%�
����-�������������� �
!��
 �	���� ��*�������%	��( '�"��*.�����2�;
�<��� +�� 
�b����������)* ��*����""$�'�	$��������"��*2�����������"���"��
�)$�"��#��>�$-2'+�
��*
��(�	 c���( '��"����������#������*�����'��+�%�
����-���*�#���������������	������	��!����
��	����	����������	-���
 �	 ��*!��>�$����-�!����#���2������� 14 � 15 
              
���."��)$�"�� �i��#"��2�%�	��-��'���� 2<�"�$�"�� <�
>
�����!"#�� . 		�����������������
������ ��!"#��(���� '�����-2' ��*��) 8 ��.�
�2� ���&�&��
�,�������
����	�&��&'��#��� +�� ��'��
��*��) 800 
�2� 	����*��) 2,000 
�2� 

��� #���������<���-!'-��������'���$��������`��+�
���."��)$�"����%� ����-�=���	���
 '�	�&���:+�� -�=�c�������(���+�� . 	��*��) ��'�� 17 c�. 	�� 35 c�. ��*��� 10 c�. 
��%�:&��
 '�	���"+'��
���	�
��b -�=� -!' ��
���	�
��%�*
�	 &��	��(�'����%<�'	
�,� ��� ���2����*��� 
���
��	��:-!'�������
��	�2�����	��������"��"�����'��-�!�%�
 �	���� �<����"����:�������# +�
�$�������`��
������������" ����-�=����-!'�:��
!��
 �	������"�������	��
���+�%�(� 

         3) #7�4m������'+�����5��m���	�-��� 
                >�	-�2<�"�$�"����
�'����$���$� 3 ��	 
�,�`���� 	�� ��*
�'�����`(v��	-2'        
1 ��	 �"��
+2�����$����*���������"'��-����+��$;���"���������2<�"� �"��
+2��"&� !"
�,� 

+2�����$��+��$;���"���������2<�"�$�"�� ����%����
+2�����$���<���� 15 ����"'�� ���<����
$���
�����%���%� 2,732 $���
��� ����*!�����%���%� 10,085 $� �	�
�,�!�	 4,815 $��=�� 5,270 $�          
��$����������
{���	 404 $� : 2������.�
�2� (+'����$;���"���������2<�"�$�"��, 2555) 
 
���."��)$�"��
�,���������	�����	+�!#�!����	."��) ���������'��$��%<�$�� ��+�%��'��"
2��
��� ����)*�&�&��
�,�������
����	�&��&'����2��	��-����
���--2' . 	$��%<�$�� ����� '�����
���
��*���-2'	����*��) 800 
�2� ������� '�����2*������*���2*���2�	�� '���* 2,000 
�2� -�
 �2����)*+�$��%<�$�� ���*��*�"(� '�	$��%<�	��2�������*�����$�� ����!�%�2��  $��%<���+�� ��'��
��*��) 50 
�2� ��*$�� �� �*��+�� $�����'�� 53 
�2� ��*$��������*��) 3 
�2� �2��i��#"�����
+�$��%<�$�� ��`���"��� . 	���+�$��%<�
��"�#� '��	��-��>��2�%�
+��
�,������" !��"'��-!'
�,���%����
�<����"�<��� ���`� ������&�(�' +# "��<����#'� ��*"�����������������'��"'��
�����" 	�
�'�
��� '�����
�����*"������+� '��2*���� 	��$����>��
�,�$��%<� 
�������
�,��<��'�	����!�2� $� 
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�<��'�	$�"��c���(�������
���
+���� '�����2*���2� �<����"��� '��2*����$��(����
���c���
�,�
���+��<��'�	!�����;�i��#"�� ���!���*���( ' <�
������+# ��-���  
 �������+�$�� ����%� '������* '��-� �i��#"��( '`���"�����������'��"'��
���+�%���"   
(�������`��
�b�����)*( '!� 
�� . 	���$�� �� '����+�2��
������ '�����2*�����*��$��
!���*���+# ��"+���(�2�  ������� '�����2*���2�+�2��
��� ���$�� �� '��-�`��+# �<���	
. 	��`�� ��!. ��	"'��2*.�-"'�� �2�� ��"(�
��"2� ���$�� �����	��$�����|����	-�'
�b� 
$� ���$�� ����� '�����2*���2� '����"��
�)"'��.������� . 	������)*
�,�$�� ��+�� ��'�� 53 

�2� $������ 3 
�2� ��*$���	����*��) 200 
�2� 
 ����)*��%��������-�=�+�
���."��)$�"���*
�,������" ��%����"��
�)>�	-�2��
����*��"'��
���
���������	 2� ��.��
��	�2���a +�!��"'�� c����*����������-���� '��2�
��� ��%����>�	-�2��

����*
�,����2�%�+�����"'��$�"��
��� $�"��-2' "'���*��� "'��2*.� "'����*."�`; ��*"'��.������� 
��%����. 	�"+�����"'��
������% ����-�=�
�,���%�����<������"��"
��� ����*�~��*
��* "������
�,���%����
�������&�(�' 
!�� ��'�	 �*��'�� �*���� 
�,�2'� �2��i��#"�����
�,����	�����	
�� +�%��<���������+'��
������`��2� &���  . 	
{��*"��
�)���	��-��'�<��'�	$�"����*�<��'�	!�����; ���� 2�%�	���<���� 2 ���� $� �� 
$�"�� 2�%�	��-�"��
�)2�
���+�
��� ��*�� .+���#���)$������2�%�	��
��"-�����+�
��� 
 4) 
������\P� 
             >�	-�2��
����i��#"����`��2� &������	��	 . 	2� ��
!���2�������"��
�)��'��� .+��
�#���)$��� ( '��� 

1. ����������	
�+ 3339 ��	��!"#��-$�"�� c���2� &���
+'���>�	-�2��
��������� '��           
���
��� 

2. `�� ��!. ��	$�"��-�����#��2� ���"��
�)2�����
���(���� '�����2*���� 
3. `�� ��!. ��	�� .+���#���)$���-���
���  2� &�������
���(���� '�����-2' 

 

5) �.	������+����&�(�#&�/ ��m���	��� 
                           "��
�)>�	-�
�����%�"."��)�`�����	������|����:��	���<���� 8 ������*"��
�)���
������:�����
$	
�,�
���."��)�`�����<���� 4 ���� 
��������i��#"��
���."��)�`��
������%`��
�<���	��(��
����>�� ()�:�� "#=#���,2546 : 14-15) 
 ������%���������$��%<�$�� �� ��� '��2*��������-�=�
�,��#���� ��$��!���*���+���(�
��"$�
��� ��%������� '��2*������%	��-�
+2��%����"'�� � 2<�"�
��*�����* <�
>�� 
��� ������ 
��!"#�� 
 ��������	+�����%<�
��� c���(��&�������%<�'����	�������(���*��) 2.7 ��.�
�2� �2�
�i��#"������%<����>��2�%�
+�� ��� '��2*����+�
�����% �"c��."��)�`����*�����."��)$ �
�<���� 9 ���� 
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 ��%�������$�
��� '�����-2' "��
�)��%��%��������-�=��*
�,����2�%�+�"'��
���!��"'�� 
�������	��
-�
�'����
 ��."��)�����$����<�$�=2�%��2� �2���
��	������� e`���'������f "��
�)���2� ��"$��%<�$�� ����
v��;����+�� -�=� ������%����. 	�"����"'��
�,��#���� ��� '�����-2'��%��c��."��)�`���<���� 11 
���� 
 ��%������$�
������ '��
��� 
�,�"��
�)���	�����	+�!��"'��-�
+2"'���'�	"� "'���'�	����
��*"'������ `� +�%�(����
���+�����"'��
������%�*
�,���%������ ���<��'�	$�"��(��
+'�$�
������ '��
2*���2� �������� � ��������%<�����!�2� -�'
�,�������������
������ '�����
����������*(���
��2��
���"��
�)�#���� '�����2*����
{�	�
��� ��%�������2*����
{�	�
���-��'��"�<��'�	$�"��  
��."��)�`��2�%�	�� �<���� 2 ���� `� ����-�
+2"'���*��� 
�,�!#�!����	�����	��*.��
���2���a 
. 	�*������`(v��	-2'+���(���"����%<�$�� ��. 	2�  "��
�)��%�"c��."��)�`���<���� 5 ���� 
2�%�	��-����
��"+�����"����`(v��	-2' "��
�). 	�"����"'��
�,���%�����<��� 
 ������%������� '��2*���2�+�
���$�"�� -�
+2"'��-��� "'������� "'�����&'�+�� 2<�"�$�"�� 
��`���	��'�	!�����;-$�"��2� &�����������"'���������*
+'����2��
���."��)$�"�� "��
�)��%
�,����������	
+�!��"'�� ��*.������&'�+�� 
�b� . 	�"����"'������-�=�
�,��#���� "���������������&���<�
���&����*+# �'����
���
��%	���� ��� '��2*���2�
{�	�-2'-�
+2����"'������� ������%<�����!�2� 
( '��� �<��'�	!�����;c���(��&��������"'���'�	!�����; "'��.����" "'�� �2�� &���"'���������*"'��
�'� ���(��
+'����2��
���."��)$�"�� ��%������� '��2*���2���%�"c��."��)�`���<���� 21 ����  

    1.2 ��+�\�7�	t/#\�������-��� 

                       1) ���&�6� 2�%�	��>�	-��� .+���#���)$��� 2<�"�$�"�� <�
>
��� ������ ��!"#�� 
                       2) �����+^��������+�\�7�	t/#\�������-���   
                            '�	$����<�������2'�2"����&�� ��
��  �<����`��.$2�
��'�
����2�*���(�-	�� ���( '
��"� >����i==�(�'-�'�������-!' <���!���2	����
��	�2���2`>����"����`���i��#"�� ��*
!� !�
.$2�
��'�����2�-�'
�,������*����;��������)!���*�������(�-	�� ���
�,����"�� ��-� (
����
��*�<� ����`*>�)�;�`��"'��$�"�� ��!"#��, �.�.�. : 1-16) 
 {*��%�&�'"���������`*>�)�;��*$)*�������(�-	��$�"�� �����	�������( '����$� ���������
��� � <�
���.$������� ��'������`*>�)�;�`��"'��$�"�� 
 ������ 11 �����$� �.�.2542
�'������� .+���#���)$��� ��'� '�	���������  #"��� #"����� 
!��"'�� ��*!#������)�+-!'��%������  �����*!#����2�
�{���; �#=�2-�'-!'��%������  <�
������������'��
�$�������>�)�; ������ 12 �����$� �.�. 2542 �������������-��������#=�2 
�'������� .+��
�#���)$��� 
�,�&�'�����-�:��*&�'�#=�2 &�'�<�$)* <�
�����������-�:��*&�'��"�#=�2  



63 
 

 2��������� 28 �5�>�$� �.�.2543 $)* <�
������( '�<�����"������ ����==�)"���!����	
����� ���*(�-	�� ���
$		�� ) "��
�)�� .+���#���)$�����%����� ��'�2�
��
+b�
���* <�
������
����'��2�(� 
���( '��"�#=�2����� .+���#���)$��� $)* <�
�������� 2�%����( '��*��������"�$;���
"��������������� ��!"#��  
 -�
 �����6�$� �.�.2543 &�'"���������`*>�)�;
��.$�����+�"��*��)���"��#����
����'��2��$;���"��������������� ��!"#�� ��	��$;���"��������������� ( '���"��#� <�
������+
�#��2�.$����� ��( '��"�#��2� ��'���%�
����	�!�����.$����������>�)�;
���$�"�� 
�,�.$���������'��
�$�� ���
�����!����*�#����;>����i==��'�`��� 2����j �.�. 2545 �$;���"��������������� ��!"#�� 
( '����'��2���$���#����;>����i==���*�$����*�" �"��*��) 15,524,000 "�� �<��� ����""2��
�$����*��%����-!'��� �`�����
�,�&�'
+�	��""�<����"����'�� ��""2"�2��>�	-�
�����*�"���
��*�����"
�������'�� 
��������'�� 19 ����$� 2545 2���$����'�
��b������� 13 ����$� 2546 �$;���
"��������������� �� �����"2���$��-�'����$;���"���������2<�"�$�"�� ��*$)*��������� ��'��
�����>�)�;��"&� !"	���
�,������� 
��������� 4 ���6�$� 2546  
 $)*��������� ��'�������>�)�;( '��*!#������)��"���	-�' &�'"���������`*>�)�;
�,�
��*���$)*�<����2��2���� �� �$)*�<����( '��*	#�2;
����	����� ��""���2��2��>�	-�-���      
2������$� �""�
��	� -�'
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��������	�� (��
�'�$�����	��� ���$������	( '!� 
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�,�
���
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+'�
	��	�!� (���#��
�'��*����2`#."��) �� �� �(�'
���
���
�������$���
�,���+���`�!���2   
(�-	�� $�"��2�%��2� �.�.2347 ��i��#"�� -�'��������������*
�� 2�%��2� �.�. 2548 
�,�2'�(�( '��'
�������
.$2�
��'�(�-	��+�2�
� ���2��2����'�
��b�-�
 ���#�>�����; 2549  
 2����j �.�. 2550 $)*����������������"'�����
���	�$�"�� ��*$)*�������2��2������`*
>�)�;�`��"'��$�"�� ������"���	;	��#���	;+�������~� ����.���*&�'����2������-���*�#�������
�� ��'����*�#��������22��! (������
�b ���2��	;) �$;�<���. 	�#=�2+���*$��>�������.��� 
(������� ����#.�) �<�����* ��:��(�'"���������
���-�'&�'
+'���
	��	�!�����`*>�)�;�`��"'��$�"��( '
���"(��'. 	������� 
 

 
                  >����� 4 �� �$)*�����������`*>�)�;�`��"'��$�"��  >����� 5 �� ��� ��	&'���(�-	��  
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�,������
��	���'��������       
>����i==�&'��� ���
�� -�'"������#���� 2�%��2�
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��	$��-!'���	 
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�,��<����."��)��'� 	����!�2�����#;(�-	�� ���	��$��#����;���

�'�(�'	���
���	����� ��������	;��"� &'�����!"#�� ��*���	;�<�����	&'��� c���&'���
�,��# �<�
�� �������
+���!"#�� ���� ��	&'������	��� ����	�$���	���� ��+����������i==� &'������	���( '������`��	
��
 b���*
����2���!�# � `����&�� ��"
�,�$���>�$>���-�+�!��(�-	�����	��$�
�����);&'�����
�#������%                 
                      5. -�!���
�����������2;!#�!�$�"�� ������� 
�����������2; eThe Old Rarchaburi Fair 
2012f �� �����
��	� �� 3 �j c���( '��"������"��#�����<�������������
���	���*��d������� ��!"#�� 
�������"��
�������� �+�!�2�����#;(�-	�� �����*�� ����� (�����*�� &�'����	#(�-	��)       
���� �%<�&�'����	# c���$�(�'c�����*
�)������"� 2������+�!��(�-	��  

 
2. ����3�%�������� 

  1) ���&�6� 2�%�	��>�	-��� +������-�=� 2<�"���'	v�� <�
>.������ ������ ��!"#�� 
  2) +����&� 
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                           �� +������� +������-�=� (
��	�2������-�=�) 
 ��
�,����2�%�+� ���
�b">������ 
2������>����# .�����������������#������������~���� ( '"��)*�� +�%�-��� ��*
����	�!�����

 ����
�,� �� +�� 2��!�� ���
�b">�������%<����
��	���� e ���+��f c���2�%�	��"��
�)��'���  �� +����
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c����� 
�b"��*"<��#������(�'-��$�������>�)�;+��� +�� 
             �� +������-�=�( '�������'��-����	��*"����
 b���*�#���
��'�
�'�	�������!������ 5  &�'���
��
����-������*����2������ $� ��*$���������#��� (������~����) ����
�� �j�� �.�. 2391��)>��

��������� 5 �����$� 2485 ����	#( ' 95 �j ������$���$� ����*��'������-�=�-�'��+�� -�=�����
 �� ���( '
!��!��$����� (
$	
�,�.+�+�$)*
�'�
�����!"#��)  !�����  !�����*!��
�����!"#��  ��*!�������!��"'��
.�~� �����������'�� !# ��������'��$� !# ��#���`��	���� 2���( '��'��
��������� 9 !#  �i��#"����2��
���� 313 2����"
�,���"�2�+��� ���( '�����������"� ����� 
�,�
��	��� 
 �	�����������
�,�+���  ��2��
������*$)*����-�=������"��); 	��-�$���#�`��>;+��� ��"� ��������#������%  
             -��j �.�. 2532 ��
 b���*
����2���!�# ��	��"����!�#���� �$;#�`��>��� �(�	���
�b�
$#)$��-������ ���*����*-�2������-�=� �������*��! <���-�'����� !��	�#����;����-�=���%� 313 2�� 
��*�� �<�����-�=�!# -���+�%��� ���� . 	��������	���	��������"&� !"���!����� �<�����-�=�
��%��� ( '�<�����-�=�!# -��������'����%���`��	
��������� 21 ��`#��	� 2538 ) .���*$�����!�2� ��*
��*��!���-�'����� +���<���-!'-������ �2�(�  
             �� +������-�=� 
�,���������
���	������!��
��	�-��* �"��*
����*-��* �".�� 
���*�� 
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�,��# 
 �� �# +�	����<�$�= �����������
���	�
 �������
���	�!�
���������`���-������>�)�;����-�=� !������ ����
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	��!� ��*��-�'����

�'�����������	�����	-�
+2�� �#����  
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!� ����-�=�`�����������*����� ��* �"���+� e
�'���	f �������2�%��2�$��%���#����	#�	� 
��	��� �
{��*
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�,������ ��#������. 	-!'���
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�� 
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�,����2���������
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�,�
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+�$�
!� ��*�""����	;��*"��'� 
��	� �2����*���
2'�����������"��"���
!� ����$�'�	��"���
�� �.+�  
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 ��$�����
���(�	���
�,��#|���k;��*�������
���	= ( '��"���"��)* 
 � ����-�'
�,������>�)�;
���-!'
�,��`�����
�b"�������*�� ���2������-�=�."��) ��`���j 2542 ���( '��
������"��#�
���(�	�����>�)�;����-�=���*>�������;. 	�"��$��%� 
����-���*��!���������$�
{���
��*!������� 6 �" 5 �����$� 2542 
 ���������-�=� 
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$������

$����-!'+�&�'$�-����	���(�'
�,��<������� �i��#"��"�������� �� �	��-2'�$�������>�)�; ��*
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�)}i��+��+�����%<�������  )  ���2�%�
����i��#"��( '
����|����:�����2�%�
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�,����	'�	
{��*����<����+������!���
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���	�
!���#����;	�� 4 �i���	 $� �i���	 '������)*��%���� �i���	 '������� 
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!������������*>����i==��'�`���-��i��#"�� 
�"���������
���	�
!������������*>����i==��'�`���
�,�������
���	�����<����( '��" $�����	����
������
���	���%�!��(�	��*!��2���!�2�. 	
{��*-���#��������
���	����2'��������� ��$�����'
���	���"
��`�!���2 ��*$���� ���-�������������(�	�����$�������2������� ��*�2�2������ !�2����a �<����"
����""������
���	���� 
�,������	�-���#��������
���	�����-�=�
�,����
���	�!��`������<�$�=���
��*��2����2�;��*."��)�`�� ���
���	�!���������������*
�)�+��'�`��� ��*���
���	� !�$���
� ���+�������2`����(�	���
�,�
�����);+��'�`��� 	���(��b2����'���������
���	��*��$����<�$�=
 '��"��2�
���:������$���*�������� �2���� <�
������ '��������
���	����&�����	���"����2��*
������ ���i=���<�$�= c���
�,�&���*�"���������
���	����2'�( '��"�����'(+. 	 ������$�'�	$������ 
����2���$����*
�	 ������2�2�������(� ��%���%
���*�2��*�'�`���2����b������)*
{��*��%�-���`����
 <�
���!���2 ��*����)*������$����2�������i=�����&���*�"���
�� +�%� ( '����i=��$���
����.���
+�����	�������!�2���*������ �'� �i=��.$����'����%�:���i=��$����� >�	+�������
���	� 
�i=�����+� �$���"��*��)-�������"��#���*�����������
���	�+�������  �i=�������*�#�2��
+�������
���	�-���������
���	�"������ �i=�� '��"#$����-�#2����������"����� '��              
������
���	� �i=�� '�����"������� ���-�!#�!��i=�����
����	�����-���`�!���2 ����������*
�)�
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��*���� $#)$�� �%�
 ��+������������� 2) �����������������	>��������
���	�
!������������*
>����i==��'�`���-�'
�,��������-����`��	� $���
�,�!�!�2�(�	 ������������"����2��*������ 2���
�b�����	>����*$���.  
 ��-�����)*���-��'
$�	������%�-�
����$���
�,��� ��*$���
������+�
��*��2����2�;."��)�`��$�����
�����);-�����������*��`�!���2��*$���� ���-������������� 
��*
�)� c���
�,������-���*��	���
���	�!���%�-���#��������
���	�2���!�2� ��*������
���	�!��(�	
+)*
 �	����	����$����������	-�
����!�2�����#;��*����������#��+���������!#�!����
+'��+b����
���	>�� �������c���`�
�,��# �+b�-�������
����������
���	�
!������������*>����i==��'�`���+�
������  	���(��b2�������������( '
��������-������������	>��������
���	�. 	>�����(�'
���	��*
 b� ( '��� ����<�>����i==��'�`�����*$����������	�������������
�,��������-����
���
������*�����������
���	� �����*��	<�������"������� ������!#�!���*�����'���������������
+���*!�!�-��'�`���-�:��*
�'�+��������� $���!� 
��+��.	"�	��*�&�	#�����2�;���
�����������
���	�+��'�`��� ����"������	>��+� $��������`��*+'�<��� +�������
���	�+�
�`��������
���	��2��*���� ����<��� ��2�:����������$����� >�	-���������
���	� ��*           
���
!���.	���������
���	� 3) ����������������*"���������������+��$;����$�������'�`���
-����"������� ������
���	� �<����"�������������+�&�'�<�!#�!� -�:��*
�,��$;����$������
�'�`���-����"������� ��� ������
���	��"�������-�=�	��(������������
���	����	��>�	-2'���"�����
�� ���+�2�
�. 	
{��*	���	���-�����+��$;���"���������2<�"� ("2.) 	���(��b2��-�����+�
�$;����$�������'�`�����������"������� ��� '��������
���	���%� �"�������-�=������"������� ���
. 	���	������������� -�+�%�2�2���a +���� <�
������-����	����)* 2�%��2�����$� ������� ����
����&� ���� <�
������ �������"��#��#���*������ ��*����2� 2����*
���&� 

"#=��� ��2�
���(!	 (2549: "�$� 	�) ( '����	
���� ���	>��+�"'����������������`�����

�,���������
���	�
!����
��
�����'� �+��# �(!	 �����)��:��*!����(2	��*!�!���� (�.�.�.���) 
�"��� !#�!�"'��������������	����������!�2����$��+'����"��); �����	>��-����"������� ���
��������
���	�	��-��* �"������� `���* �"�'	 ��*
 b��<�$�=���$�����"��#������$� �����'��
��2�<�������`��2'�-�'���!#�!� ����� ����""
������
��	���' ���-�'�����	"�
�'���� ���	���$������	
-���������
���	�-�'!� 
�����+�%� !��"'�������	>��$�����'�-���� <�
����������������
���	�   
. 	����������� 2�%�!���������
���	�. 	
!����
����.$����'�����!� 
�� ���
+'�`����������
���	���*
�*""��=������<�$�=( '��"������"��#������ $� �`������ �` ���
 ��
�'� ���
 ���~� ����`����	����
$����� >�	��*�����`
+'�`����������
���	�  '�������)��.>$�����)����� �`��������-�'"����� 
�`����������� ����� ���$����� >�	 ��*���	���$������	 �"���
�,���*
 b�����<�$�=������$��
( '��"�������'�� 
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              �#��==�  ����
�j�	� (2551: "�$� 	�) ( '����	
���� ���	>�� '��������
���	���*��!������������; 
������ �$��:� &��������	 �"��� ������
���	�!��(�	��*������
���	�!��2���!�2�
�b���� ��*��!���
���������; �����	>�� '��������
���	�	��-��* �"��� . 	�$;��*�"�<�$�=����<���
�,�
$����"��!�%
���	>��+���������
���	� 4  '�� $� ��$���
���*��+��i���	���-��������������
���	�  '���i���	���
-���� '������!�2� . 	
{��*-�
����+�$����������+��`����� ����� ��� ��*"��	����. 	�"
+��*��!���  '����*��2����2�;��*����� . 	
{��*-�
����+����
�b�$#)$����*$����<�$�=-� 5 
 '�� $�1)  '����*��2����2�; ��*�������������:� ��*�������>���	;5 � ��*���������!����	� ��*2<�������"
��'� 2)  '���`��i2	���� ��*�������������:� ��*���������!����	� 3)  '����*2������� ��*"����!��#
�����	;��*"����
 b���*���#6
��'�
�'�	����� 
�������*$
)� ) 
�����	$
)��; 4)  '����2����� >��
��2�����}�&��� ) �'���*
�'� ��*�������������:� 5)  '������� �������'���*
�'���*
�����	$
)��; 
	��-����
 �	���"�$;��*�:�
� �	; 
��������"��
�)�*
"�	� '����'���*�������������:� ��"
�,���*
��{��	*>�� ���
�'�-�'
�b�$����<�$�=+��`����� -���*"����
 b���*���#6
��'�
�'�	����� ��!������ 6 
 '��������������#�	;��'��+�%� . 	
{��*-�
����+�"��	����+�$���
�,���*��!��� ��$���
���*��
+��i���	��*�" . 	
{��*-�
����+������ 
�'���'����2���2��
�,��*	* �i���	���"��#���*����
<���	$����* �� . 	
{��*-�
����+�$����*� +��`�����  �i���	��� '��.$����'����%�:����*
���$���$� . 	
{��*-�
����+��>��+�`����*���
 ��
�'�>�	-���*��!������������; ����

�'���'���� ��$���$� 
�b���� ��*��!������������; �����	>�� '��������
���	�	��-��* �"��� -�$���

���*��+��i���	���-����������
���	� ��� '����*��2����2�;��*����� . 	
{��*-�
����+����

�b�$#)$����*$����<�$�=-� 5  '�� c�����$���$� 
�b�
����������
���	�!��(�	��*������
���	�
!��2���!�2� �������+'��2'�  ������� '������!�2� ��*��� '��������������#�	;��'��+�%� �i���	��*�" 
�i���	���"��#���*����<���	$����* �� �i���	��� '��.$����'����%�:����*���$���$� ��*��!���
���������; �����	>�� '��������
���	� 	��-��* �"�������   
 

2. ���������
����
��4q&�
���������-�3� 
 ��$� ��*
�.� (2543 : "�$� 	�) ( '����	
���� ���������52�������*�i���	������-�������
���	����

+'���
���	�-������� # ����� &��������	�"��� 1) ������
���	����
+'������
���	�-������� # �����        
����-�=�
�,�
��!�	 ���	# 21-30 �j ���!��
�,��������/����'��"����� ��*����	( '������� 10,000 "��  
2) ������
���	�����-�=�
 ����������>�$2*����
{�	�
����������#  ����2`#��*��$;+����
 �����

���������
���	� ����-�=�
 �����. 	�`	�2;����2���������"$�"$���  ��	�������-�2�������� 
# ������������#  ������������-�.����� ��*��	����
���	�-�5 ������������#  ����-�=�
��������
��������
���	������*��2����2�;��*."��)$ ��������#  ������
�,���������
���	��������� �����
���
���	���������������� ��*��������
���	��������!�2� 2���<� �" 3) ������
���	�
�b���� �i���	���
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-�-�'
+'������
���	��� �"��� $� $�����!��
��	�+���������
���	� ������
�,�$�����	���+�
��������
���	� 2'��������������������� ��*��2����2�;��*."��)$ � ������<���	$����* �� '��
������
���	� $��-!'���	-�������
���	� �����.k�)���*!��������;��������-� ��*��"�����"������<�
���	�
-�'
��������	 2���<� �" 
             �#!� � ��������=���; (2544 : "�$� 	�) ( '�<��������	
���� ��������$���2'�������
���	�
>�	-���*
��+�&�'����	# �<����2����������
���	� ��*�i���	�����$����������;��"$���2'����        
������
���	�>�	-���*
��+�&�'����	#  &��������	  �"���  &�'����	#��$���2'�������
���	�
>�	-���*
��-��* �"������� . 	��$���2'�������
���	�2����������
���	��������!�2��������#  
��$���2'�������
���	�2����������
���	������*��2����2�; ."��)�`�� ."��)��2`# �����`��-�
�* �"������� ��*��$���2'�������
���	�2����������
���	���������������� ��*
�)� ��*�������
-��* �"�'	 
 ���#���) ��������; (2545 : "�$� 	�) ( '������52�����+�������
���	�
������
����             
������
���	�
!���#����;-�!#�!�
��*
��b  <�
>���
��b  ������ ���"#�� &��������	 �"��� ��#��2��	���
���52�����������
���	�
���������
����������
���	�
!���#����;-��* �"���  �i���	�����&�2��52�����
+�������
���	�
������
����������
���	�
!���#����;-�!#�!�
��*
��b  <�
>���
��b  ������ ���"#�� 
$� �����"��'+������
���	���"������
���	�
!���#����;��&�2��52�����������
���	� 
������
�������
���
���	�
!���#����;�2�2������ 	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .001 ��2`#��*��$;����-����
 �����
��*$�����'
���	���"������
���	�
!���#����; ��&�2��52�����������
���	�
������
����������
���	�
!��
�#����;�2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 �	#��*��	( '
{���	2�
 ����$����������;
!��
"����"�52�����������
���	� 
������
����������
���	�
!���#����; �i=��#����$
���	���"������
���	�

!���#����;-�!#�!� $� ������
���	���.���
���-!'"������#�������
���	� ��*����������-��������
���.$������#����; ������ �'��'	 ������
���	�"��$�+� ��2�<����-������������������� �'� 
!#�!� +� �"��*��)��*"#$����-���� ����>���� �'�"��
�)��������
���	� �������%
�'���'����
��*��*!�!�-�!#�!�	��+� $�����'$���
+'�-�-������ ������
���	�
!���#����; ����<�-�'+� +'������

�,���*.	!�;�<����"������
���	� 
 �#>� ���c� (2545 : "�$� 	�) ( '�<��������	
���� ����������*
���	"
��	"�i���	���-�-����
���
���	������� ���$�	+�������
���	�!��(�	 . 	�<����2����	( '��*�* �"����������*
���
�����������-���������������
���	������� ���$�	  &��������	�"��� 1) ������
���	�
�b���� �i���	
 '����������
���	���*"����� ��* '���<�
����2�%�
�,��i���	���-�-�������
���	������� ���$�		��-�
�* �"��� �����i���	 '��$��-!'���	-�������
���	� ��* '����������� ��*�����*!��������;���-�-����
���
���	�	��-��* �"������� . 	+'������* �"������-�	��-��* �"��� ( '��� $�����	���+������
���
���	� "��	���� �>���� �'�+���������
���	� ���)�
+22� 2���"�����)��:��*!����(2	
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��*!�!���� ��*
 �����(������� ���( '���	 �����$���$��* ���� >�	 ��"����� '��������
���	����
�����-� 2) ������
���	��������	( '�2�2���������i���	. 	�����*	��-� '��2���a ���-�-�������
���	�
������ ���$�	����2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 . 	������
���	��������	( '�������
�b�
����i���	 ����������-�-�������
���	��������������
���	��������	( '�'	���� 3) ������
���	�������* �"
���������2�2���������i���	. 	�����*-� '��2���a	�
�'���������� 
�,��i���	���-�-�������
���	�
�2�2������ 	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 . 	������
���	���������������* �"���==�2��
�b���� 
�i���	 ����������-�-�������
���	��������������
���	�����* �"�����������a  
              ��������#; ���
��	���" (2546 : "�$� 	�) ( '�<��������	
���� ��������������-�-�������
���	�+�
������
���	�!��(�	��*!��2�����*
������<����!���$���-���*
��(�	 &��������	�"��� ������
���	�
!��(�	��*������
���	�!��2���!�2�-�'$����<�$�=��"�i���	���
�,�������-�-� '���# �#�����	-����
���
���	�
������&���������#  
�������������
���	�
�,�������������*�<�
���&��$��	$���2��
$��	 ���
�����*�<� ��*
���
����	�"��	������*������ �'����
$	
�,�	�� �����i���	���
�,�������-��'	����# +�
������
���	�!��(�	 $� �# �#�����	-�������
���	�
��������
���������;�'	����#  ����������-�-����
���
���	� '�����a $�  '������ �� � -�  '������<���	�* ��  '�����
 �����  '�����"�����  '�����
��*!��������;��%�������
���	�!��(�	 ��*!��2���!�2�-�'$����<�$�=-��* �"-��'
$�	���� �������%	��
�"��� �����*!��������;	��������!��	�<�-�'������
���	�
�� ������-�����*�����
���	����+�%� . 	&�'����	��
$���$� 
�b���� >�$��:$�����
������'��
$��+��	-������*!��������;
���-�'������
���	�2���!�2�( '��'���
��*
��(�	���+�%� 
 

3. ���������
����
��������
��#���#���
������������ 
 ������) 
����������#� (2547: "�$� 	�) ( '�<��������	
���� ��������������������
���	�
#�	����*��2����2�;����	 <�
>����	 ������ �$���!���� &��������	�"��� 1) ������
���	����
 �������

���	������*��2����2�;����	 <�
>����	 ������ �$���!���� 
�,�
��!�	��*
���=���<����
������      
����-�=����	# 21-28 �j �`��>��.�  ���������* �"���==�2�� ��*�"�!��
�,��������
�!� ��
��	( '2�<����� 5,000 "��2�
 �� 2) ������
���	�����-�=�
$	�����
���	� �<���� 2-3 $��%� ����*
 �����
-�!���
 �����6�$�-���	�	� . 	����"��#��
�����<���� 1-5 $� -!'�`	�2;����2��
�,�����*-����
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���	�-��� ��*��
�2#���-�-����
 ��������"��
�������$�����	���
+��`����� 3) ������
���	�-�'$����<�$�=2��i���	. 	���	��-��* �"��� ( '���  '�����$'���*"�����
 '����$�  '���<�
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���
�������2�� ������
���	�-�'$����<�$�=	��-��* �"������� ������
���	���������������2�2������-�'
$����<�$�=2��i���	������
�������2�� �2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 ������
���	������
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�!���2�2������-�'$����<�$�=��"�i���	 '��&��2>�)�;��*"�����   '��������
�������2��   '��
��*"����� ��* '������)*�����	>���2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 �2�-�'
$����<�$�=2��i���	 '����$�  '���<�
����2�%� ��* '��"#$����(���2�2������ ������
���	������
���2�2���
���-�'$����<�$�=��"�i���	 '����$��2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 �2�-�'$����<�$�=2�
�i���	 '��&��2>�)�;��*"�����  '���<�
����2�%� '��������
�������2��   '��"#$����  '����*"����� 
��* '������)*�����	>��(���2�2������ 
              ����� $�'�	��
!�	� 
���# � "��)������ ; ��*��=���� ��$��!�2�.(2550 : "�$� 	�) ( '����	
����      
����������������������
���	�����"'��!'��-�����-2'  . 	����2`#��*��$;	�� 4 ��*��� $� ����������
���
���	�����"'��!'��-�����-2' ������# �� �# �+b� .��� ��*#����$-�����������%���������
���
���	�����"'��!'��-�����-2' ���������������������%������������
���	�����"'��!'��-�����-2' ��*
�����	#�����2�;������ 
���
������'��$���
+'��+b�����������*�� ���������
���	�
!����%������#������
-2'���$���	���	�� . 	
!���.	���"��#����*
��
����"'�� &�������������"��� 1) �������<����
!�����

���	���"���	�� ����� ��*�<����
!��+�!'���"��� ��!'��	����� <�
>
+�'� ��*<�
>
��� �.!�	>��� �<����     
6 
!�� <�
>����* <�
>
+����������; <�
>
��� <�
>!#���"#�� ��*<�
>���2�� ������ �#�����; 
�<���� 84 
!�� <�
>�2�� ��*<�
>
��� ������ "#�����	; �<���� 84 
!�� �����%���%��<���� 175 
!�� 
2) ����-�=��*��*�"�i=��
�������(������%����
��%	�!'�� 
��������~�(�'`���<���	 �~�(�'�����"�������b
�,�
��%��������"#$$� ���
�,���
�2#-�'������!'��(��
��	�� �<�-�'�
�����2��
��� "'���b���"����� �
2�����!'��2���a �2�	���(��b2��.���-�����������%����
�,���������
���	��b���# �+b�-� '��+�   
$���.  
 ��+���`�!���2 �������������'�`��� ��*�������"`����*!�!�-���%���� 
�'���'���������
���
���	� $��=!'��������$2�
!��"��2�������������� ���
���	�����"'��!'��-�����-2' c������������<�-�'

�� �������� '�������)��.>$.$����'����%�:�� :��*���
���:��� ��*���
�� �!������������	���
�������������
���	�-�!#�!�2�
� . 	2��
�������+�%� 3) ��������������
�,���������
���	�����"'��
!'��-�����-2' 
���
�,� 3 ������  ����%$� 1) ������������������	������
���	� 2) ���������
�����2�� ���
���	� 3) �������������� '��$�����'����������
���	� 4) �<����"����������*
�� ���������
���	�
!����%������#������-2'���$���	���	�� . 	
!���.	���"��#����*
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���
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�'������������
���.��������	�����"+.�	."��)��2`#&�������� 3) ���
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$�	�����*����������`��-�
>�$����-2'+���*
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              �#����� $����� �� (2550 : "�$� 	�) ( '����	
���� ��������������������
����������
���	�
!��
�������� 
���."��)���� ������ �#���)"#�� . 	����2`#��*��$;
����������*
���	"
��	"�* �"
������-�-�������
���	�+�������
���	����
 ����������
���	�-�"��
�)
���."��)���� ��*�����`��
�* �"$���$� 
�b�2������ ������
���	�
!���������� 
���."��)���� +�
�'���'����&�'�|�"�2����-�
��%������*��$$#
���; &��������	�"��� 1) ������
���	����
 ����������
���	�
�,�
���=���������
��!�	 
�	#�'	�������
�����" 20 �j���<�����������#  ��������	��-��* �"���==�2�� ���
��	� �����������<����
�������#  ����-�=�(��
$	�����
���	� ���
 �������$��%���%
�,�$��%���� ��*
 ����������>�$���� 
��*
>���#��
 �����$�����"��#��
���� -!'�`	�2;����2��
�,�����*-����
 ����� ��*2� ���-�
���
���	�. 	�����)���������*!��������;���
�,������*�<����
�����������#  2) ������
���	�
�b����
������-�-�������
���	�. 	���	��-��* �"��� 
��������)�
�,���	 '�� �"��� 	��-��* �"����<����   
5  '�� . 	
��	�����<� �"���(����'	  ����%$�  '��"�����  '������ �� � -�-�������
���	�  '�����

 �����  '���# �#�����	-�������
���	�  '������<���	$����* �� 2���<� �" ��*�# �'�	��������-�	��
-��* �"������� $�  '�������*!��������; ���� �"���2�:���"��� ������
���	������
�� �	# �* �"
�������� ��*�!�� �2�2���������* �"������-�-�������
���	�
!����������
���."��)����            
-�>������2�2������	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 3) 
�'���'����&�'�|�"�2����-���%������*��$$#
���; 
���* �"$���$� 
�b�2������ ������
���	�
!���������� 
���."��)���� . 	���	��-��* �"������� 

��������)�
�,���	 '���"��� 	��-��* �"���������%���  5  '�� . 	
��	�������(����'	  ����%$� 
 '����	>�����>�������;  '��$����� >�	  '�����-�'!#�!�����������  '�������
��	���' ��* '��$���
�* �����"�������%�:�� 
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�� +�%�-���%���� &����( '�<�����
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!�����)�� &��������	�"��� ��%������ ����
�����	>��-�����������%�������
���	�. 	
{��*��%�������!�	��  ���������"��#�+�����	�����:"��
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�)�;���-!'��� �� ( '��� ��%����
������
���
���	� ��%����
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!#�!� ��*��
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����-2'��*���-2' '�	  3) ������-���������������
���	�
!����������+�!#�!�!����	 ���<�( '
. 	����<�����>��!#�!����������)*
 ������������� ��*+�%�"�=!�(�'	���
�,��*""-�����""+�
:��+'���-�$����
2�; ��'�
&	����-�'��"�#�������
���	�. 	&��������*!#�������-����+�
���� 
�&����" .��
2�; ��*��
2�;
�b2 ( '��"��'��*
+'�-�-�������������
���	�
!���������� c����*
��-�'
�� ��*.	!�;	���	���	�� ��%�2�������
���	���*��������
���	�-��*	*	�� 4) ����������<��� 
	#�����2�;
������������-���#����*
��
����"'�� �����`�<�( '. 	�����*���$�������������*�����
��*
�����������	���������
���	�������� 
!�� ���<���	$����* ��-����
 �����. 	(��2'�����c�� 
(VISA) �*�������� ���-�'+'���+���������������
���	�	�����'��+�����%�+���*
��2�
���*��*
��       

����"'���������������
���	�-�����)*
 �	���� ��*���-!'"�2����
 ��������
���	��������+���#��
��*
��
����"'�� 
              ��(�����); ��2�"#2� (2550 : "�$� 	�)  ( '����	
���� �������	��*�����!#�!�(���% <�
>         
 	�*
�b  ������ 
!�	�-���  '��������
���	�
!����������  . 	����2`#��*��$; $� 1) �����������	>��
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+�!#�!�(���% ��*��������������*""����� ������
���	�
!����������+�!#�!�(���% 2) 
���

!���.	��������������
���	���"�`��������
���	�+�
��"��2<�"� 	�*
�b ��*�`��������
���	�+�

��"��2<�"����
��� ��� <�
����������	$��%���%
�,��������	
!���|�"�2�����""���������� (Participatory 
Action Research : PAR) &��������	�"��� 1) ��������
���	�+�!#�!�(���% �����	>����� ������ �� � -���%�
����!�2� >������� �`�������*��2����2�; ."��)��2`# �`�������� �������� ��`�!���2 ������������ ��*
�)� 
���������	$����* �� ��*���
+'�`��( '�* �� 2) ���	>��+�!#�!�(���%-����"������� ������
���
���	�	��-��* �"������� &�'�<�!#�!� 2�����!#�!���*���!��!#�!�2�������2������������ �����

��	���'������� ��������������-��������2���a ����������-����2� ���-� ���������&��|�"�2���� �����
��
$��*�; $�"$#� ��'(+�i=�� �2�+� $�����'$���
+'�-�
���	���""�"����'������*���"������� ���     
������
���	� ��*+� �"��*��)���"��#� 3)  '�����
!���.	��������������
���	���"�`�����
���
���	�+�
��"��2<�"� 	�*
�b  ��*�`��������
���	�+�
��"��2<�"����
��� . 	���
��*!��������;��%����
���� �����-� Website +�
��"��2<�"� 	�*
�b  �����*
�)�������2; ��*
�����*
�)�	��
�,�  4) ������������ . 	����� ����� �������"������� ������
���	����"'��
����� 
<�
>+#�	�� ������ �������� 
��������'��� ��*
����� ��*�����"���i��� �����)��:��*!�!�
��� �#�}~�	( '
��	���'��"�"����'����-����"������� ���������
���	�-�!#�!�+�2� ��*�<�$�����'���
( '��"�����"��#���������"������� ���
���-�'�#�}~�	-�!#�!�( '������������*( '��"&���*.	!�;. 	
����`��  
             �����	; 
���=���(���� (2553 : "�$� 	�) ( '����	
���� ������������	������
���	�
!����������
+�!#�!�!���=
������
����������
���	�
!����
��-������� ��#�����  . 	����2`#��*��$;
��� �����
����	���
!����������+�!#�!�!���=-������� ��#����� ��*
����*������������
�������
���
���	�
!����
��-������� ��#����� -� '����������������������
���	�
!�����������=           
$���$� 
�b�+�>�$
�!� >�$��*!�!� ��*������
���	� 
���	���"������
����������
���	�
!����
��-�
������ ��#����� 2� ���52����� ��* ����$2�+�������
���	���#��2��	������-!'-��������	 ����%���%� 
418 $� ��*�" '�	 
�'���'����>�$��: -�����	������
���	�+'���"����� ���&�	#�����2�;������  
�&���������������
���	�
!����
�� �<���� 10 $� &�'��*�"��� '�����"�����������
���	�
�!� 
��*��&�'��*�"��� '�������� �<���� 10 $� ��*!�!�-�<�
>
��� ��*<�
>���.$� ������ ��#����� 
�<���� 75 $� ��*������
���	���� 
 ����������
���	� -�<�
>
��� ��*<�
>���.$� ������ ��#����� 
�<���� 321 $� . 	����	���2����"����	��� �""�"`�� ��*�""���>��); 
�,�
$������-����

�b"��"���+'���-!'�`�2�"��	�	 ( '��� $���'	�* $��
{���	 ��*$������
"��	�
"���2�:��-������
$��*�;
+'��� &��������	��#�( '��� ������ ��#�����������	������
���	���������	>����� .  
 �� '����������
��*��`�!���2+�!���=  '����*��2����2�;  '��."��)�`����*."��)��2`# ( '��� �� �= 
2�.����� 

$�����ix� ��
&� 2#�����.$� 2� �� '����*
�)� 
����� ( '��� ���������2; ������
�����;��2*+�" 
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��*��`�!���2+�!#�!�!���=( '��� ���������� ����2����	 ������������
����������
���	�
!����
��
-������� ��#����� $��
�'���������$#)$�����������������+�!#�!�!���= �#����;��*`��	� 
>����i==� ��*�$;$�����'-�'$�	��	���2�
���� �������������� '������������
���	�+�!#�!�!��
�= $������� '�����$���$� . 	������"��#�`�� ��*�����
�'�������
 �����(���������
���
���	�-�'
!���.	�`�����2� ������� '��"�������*����<���	$����* �� . 	���-�'+'��� '��
������
���	���"������
���	� $�"$����"���-�'$�����' '��������
���	�
!����
�� 
             ������; ���+;�������*$)* (2555 : "�$� 	�) ( '����	
���� �������	
����������*	��* �"        
������
���	�
!�������������
���:�����'�����$;&�����*"���������������+�>�$�
$��+��		���	���	��
-������� ��!"#�� . 	����2`#��*��$;
��� 1) ��������-�'$#)$��+�������������
���������
���	�2��
������
���:�����'�����$; 2) ���������""����� ���������
���	�
!����������2'��"" 3) ��������

��	"
$�	�!#�!������ ���������
���	�
!���������������*�"$����<�
�b���*�'�
��� 4) �����������
����� ���������
���	�
!���������� 3 ���� 2 
����(+ 2���������!=�
���:����
��	� . 	
��*"����������������"">�$�
$��+��		���	���	�� ��* 5) ���������<��� 
�'����������
���	�
!��
��������+������� ��!"#�� �������	
������%-!'�����������	��*����� ������"�������	
!���|�"�2�����""��
��������  <�
����������	 4 +�%�2� +�%�2���� 1 �����+'�����%�:�� +�%�2���� 2 ��""��*�����

$������ +�%�2���� 3 ���� ��-!' ��*+�%�2���� 4 �����*
�����*���"��#� 
$���������-!'
�,�
�""�"`��  ������������>��);�* �"��� ��*����������������#�� �����
$��*�;
!�������) '�	
.�������`�2�$����
2�;�<�
�b���� ��*�����
$��*�;
!��$#)>��-!'�����
$��*�;
��%�� &��������	 �"��� 
1) ���-�'$#)$��+�������������
���������
���	�2��������
���:�����'�����$;+�������
���	���*
&�'
���	�+'���"������
���	�	��-��* �"��� (X =4.08 ,X =4.16) 2���<� �" 2) ������������""����� ���

������
���	�
!����������2'��"" ( '����""��!��
��	���� eRATCHABURIi Modelf  ( '���  1) R = 
Research (�������	������
���	�) 2) A= Action Learning (���
��	���'��������
��	���') 3) T=Technology 
(���-!'
�$.�.�	�) 4) C= Community of Practice (!#�!�����|�"�2�) 5) H= Horizontal (�$;�������"
��*
$��+��	) 6) A= Awareness ($���2�*������') 7) B=Best Practice (����|�"�2����
�,�
���2��������
���!=�
���:����
��	�) 8) U=Universal (������
���	��������) 9) R=Responsibility ($�����"&� !"2�
!#�!�) 10) I=Identity (�����'���2����);���.  
 ��) 3) &����
��	"
$�	��i���	����$����<�
�b� ( '��� 
e"��f"'�� ��  .��
��	�-�������������� ��&�'�<�
+'��+b� ���!�������� .$����'���$;��  
�$.�.�	� 
$�����' ����*/$��������` ����� ��� ���������$;�� ��2#��� ��*�#�!#�!� �����i���	$����'�
��� 
( '��� $�����{� $���+� �	'����+����!����*!#�!� ���+� $��������� ��*&���*.	!�; 4)       
����������� ���������
���	�
!����������2��������
���:����
��	�  '�	���2�%�	��"���%�:��
 ��
+�!#�!� 	� ����>������$� &���*.	!�;+�!#�!� ��*$���$#'�$���������$���$#'��#� ��* 5) 
�'����
������
���	�
!����������+������� ��!"#�� ��*�" '�	 4 ����""$� 
�'����$������� ���������""(�
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!'�
	b����" (��	��������# ) ��*�""$'��$�� ��*�""�������$�� �<��� 
�'��������	������*  
(��'��* ��`�!���2!�2�����#;2��2�$���!"#�� 
��������� $�$�������# �'�	
���."��)��*����`*>�)�;
�`��"'��$�"�� 
 
              ��������&���+����( 
              
c"��� ���$�
�� (Celballos Lascurain. 1998: 111�112) ( '�<�������������	
����$���$� 
�b�
+�&�'��*�"���2�������
���	�
!���#����;"��
�)����$c; 
���c� ��	; ��*
���
2�
��	 ��������
$��%���%����2`#��*��$; 
���������* �"$���$� 
�b� �i���	�����&���*�"2�$���$� 
�b�+�&�'��*�"��� 
�i=�� #����$ ��*+'
����*2�������
���	�
!���#����; 
�b"��"���+'���. 	-!'�""�"`��   
��#��2��	���$� &�'��*�"���"��
�)����$c; 
���c� ��	; ��*
���
2�
��	 �<���� 240 ��	 ��
$��*�;
+'���. 	-!'�`�2� �2������ �'	�* $��
{���	 $��
"��	�
"���2�:�� �����
$��*�;$�������������
 �	� 
&����������"��� $���$� 
�b�+�&�'��*�"���2�������
���	�
!���#����;	��-��* �"2�<� �i���	�����&�
2�$���$� 
�b�+�&�'��*�"��� $� $�����'
���	���"������
���	�
!���#����; ���( '��"���"�� 
���	���"
������
���	� ����#+�>�"�������� �'� �* �"�������� ��*���-�'$#)$��2�����!�2� ������ �'� ��&�
2�$���$� 
�b�	�������	�<�$�=����`�2�����* �" .05 
              ���;$
��; (Parker. 1999: 1118-1119A) ( '�<�������������	
���� �52�����������
���	�+�

	��!�-�
���	�
��; (Younger) ����:���	�;$ (New York) �����2�����#����;������ �'� -��`�����
���
���	� . 	�<�����<������#��2��	������
�,�
	��!� �	#�*����� 12-20 �j �<���� 480 $� ��
$��*�;+'���
. 	-!'$���'	�* $��
{���	 $��
"��	�
"���2�:�� ��*��
$��*�;+'���$�������������
 �	� . 	�����)�

�)�;$��$���
!������ 95 
��;
cb�2; &�����<�����"��� ��#��2��	��������$�����'
���	���"����#����;
������ �'�	��-��* �"��� ���52�����������
���	������2�����#����;������ �'� -��`��������
���	�
`��2'��������#  ������� �"����`�2��"��� $�����'
���	���"����#����; ������ �'��2�2��������
�52�����������
���	������2�����#����;������ �'�-��`��������
���	� �2�2������	�������	�<�$�=���
�`�2�����* �" .05 
               
���;��*!� (Heung  and  Chu 2000)  ( '����	
���� $����-�+�������
���	�

!�	��*
������
���	�!��2*���2� �����2�$#)>��+����-�'"�����+�.�����-������ �������	-�$��%���%!�%-�'
�b�
`���i���	 7 ��*��� 
���	���"$#)��"�2�+�.����� 33 ����-������ c��������`�� �-�'
�b�`���* �"$���
����-�+�������
���	�

!�	��*������
���	�!��2*���2� �i���	��%� 7 ��*��� ( '��� $#)>��+����
-�'"�����+��������.�����  $#)>���'���� $#)>��+��$;��*�"2��� a ����(�+�.����� ���
-�'"����� '���#����2� 2������� ��������$����� >�	+�.�����  ��*�# �'�	$�   ���-�'"�����
.������;��	2��(�2�����*
�� . 	����������	�"���$�������-�+�������
���	�!��

!�	�*
�'�(����
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�i���	-� '��$���$#'�$��+���$�
�,����� -�+)*���$�������-�+�������
���	�2*���2��*+�%�	����"
�i���	-� '��$#)>��+��'����
�,��<�$�=  
               ����
"� .�c��,��.��.  ���$������* ��#	c; vj���(Annibal  Jose, Leonado Junqueira  and  
Luiz Felipe 2001)  ( '�����.c�#����#2����������
���	�  c���( '����#����2��� a  $� �#����.����� 
�#�������+����  �#����>�22�$��  �������������2��� a  . 	��������$��%���%( '�<����$�  '������� ���.c�
#����  (SCM)  -� '��2��� a  ����"�	-�.c�#2����������
���	�( '���   '������� ������$'��������;  
 '������� ������"��������$'�   '������� ���#���$;    '�� Customer  Order  Fulfillment   '�����
�� ������(��+�����|�"�2����   '������� c�%�� ��   '�������&��2>�)�; ��*�������!	����  '��
���	'����"-�.c�#����   
               ��*����������
���	������)��:��� �v�; (Ministry of Tourism, Republic of Maldives.2004: 
online) ( '�<�����<����$���$� 
�b�+�������
���	� ��*�<��j 2004 
���������i���	�����&�2����2� ���-�

���
 ��������
���	�
��*��� �v�; ��*
���������""�&�������
���	� ��*���-!'���	-��*�����        
������
���	�+�������
���	��������.�� &��������	�"��� ������
���	�
���
��*��� �v�;
�,��# ���	
���	��� . 	����2`#��*��$;
������
���	��*
�
�,����� ��%���%�'	�* 30 +���#���������2`#��*��$;��%      

�,���#��������# �#�����	
�������������� ��
������������� ������
���	�����*
� ��� ��*�������  

����#+>��
�,��i���	��� �� � -�������
���	�����<����( '��" $�����-�
����+�%�	����� 
�b�
���
���	"
��	"
��"&��<����-��j1999 ����&�����<����$���$� 
�b�+�������
���	������2����-�'"�����+��#����
���
���	� �"��� ���-�'"�����+�����"�� 	��-��* �" � ��$�������-�-��* �"���2����"����� ��*
����<���	$����* ��2���a -�
���
�� 37 (Male) c���
�,�
�������+���� �v�; ��*��$���
�b����"�����
���( '��"��$���$#'�$�� 
���
��	"��"
��� ���-!'���	(� . 	�'	�* 95 �*��*�<�-�'$���'���
 ����������
���	�
������ �v�; 
              ������$�  �5�6���*�������	���
���	�+'� &�'����	 ��#�
�,���"���$� -��������	  ��*�" '�	   
1)��#��������
���	� 2�����2'� ( '��� ����)*����"#$$� ��*�" '�	
�� �	# �* �"�������� ��*�!�� 
+'���
���	���"���
 ����� ( '���  ��*�"���);���
���	� `������	�����
 ������� ��*
>���#��
 ����� ����-�
���
 ����� ��*�����*!��������; ����2�����2��( '��� �* �"������-�-����
 ��������
���	�
!��
����������������	����-������� ��!"#�� ( '���  '������ �� � -�-�������
���	�  '������<���	$���
�* ��  '�����"�����  '�����
 �����  '�������*!��������; ��* '���# �#�����	-�������
���	� 2)
��#��&�'
���	�+'���"����� ������
���	� 2�����2'� ( '��� ����)*����"#$$� ��*�" '�	 
�� �	# �* �"
�������� ��*�*	*
���-�����<���� ����2�����2��( '���  $���$� 
�b�2������ ������
���	�
!��
�������� ����	���������� ��!"#�� ( '���  '����	>�����>�������;  '�������
��	���'  '��<���	$���
�* �����"�������%�:��  '��$����� >�	 ��* '�����-!'!#�!�����������  ���&�>������ 8 
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���������3�
������� 
          2�����2'� (Independent Variables)              2�����2�� (Dependent Variables) 
  

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

�&�>������ 8 �� ���"���$� -��������	 
 

��� 

���
���	� 

����-�
����
��
��������� 
  -��*�"���);���
���	� 
  - �̀�����	�����
 ������� 
  -��*
>���#��
 ����� 
  -����-����
 ����� 
  -�����*!��������; 
 

�
)	�#����.�� 

  - 
��  
 -�	#   
 -�* �"��������  
 -�!�� 

�* �"������-�-����
 ��������
���	�
!��
������������	����-������� ��!"#�� 
  - '������ �� � -�-�������
���	� 
  - '������<���	$����* �� 

  - '�����"����� 
  - '�����
 ����� 
  - '�������*!��������; 
  - '���# �#�����	-�������
���	� 

&�'
���	�+'���" 

����� ��� 
���
���	� 

$���$� 
�b�2������ ������
���	�
!��
�������� ����	���������� ��!"#�� 
   - '����	>�����>�������; 
   - '�������
��	���' 
   - '��<���	$����* �����"�����
��%�:�� 

   - '��$����� >�	 
   - '���������������+�!#�!� 

�
)	�#����.�� 

 - 
��  
 -�	#   
 -�* �"��������  
-�*	*
���-�����<���� 
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������ 
��!"#�� 

 



90 
 

 

����� 3 

��	�
������������� 

 
�������	
��������������	������������	������������� (Mixed Method Research) )��	�������	��*�

������+�,�-./�������0����1 �.�����
213�4 ����)5����������	 0���,�)��	 ����.6,�46�/�7��������	
+��8,����)5����������	 0������ �.29�8��,	9�� �������������
�67,��6,�.�8����,�
213�4�
�67,��6, 
�
�67,��6,��������	 ���
��
2�
213�4�
�67,��6, ��1:;����<�
�� �����*�������+�,�-. �.����
���
���<;+�,�-. ��	.��,�	) )����  

 
������������������������ 
               �������	
������ �-�����	=)�
�)�.6,�46�/�7,-9,��	��������<��)����2�� �467,�0>�������?@�A� 
�5�<)<.����1:;3 0����� )���� 

1. �0>,-9,��	����)���E�0F8	���� 0����8�?��8�; ��6,�G���1/�7��
�����9���9 �.������H�
/����I����+,���8�4��2;/�7��)�� 

2. �0>,-9,��	����)��?�.0������)�/�7,2���A;�.��6�/,)/����I���� E6,�0> Unseen        
�������)���75����,�<9��)�	�����<��)����2��  

3. �0>,-9,��	����)����8�����M���� /�7��
�������8�8�����8��.�0����8�
����0>��,	9��
	��� ���2N�/��=/	 9 <�,�  
               ����.6,�46�/�7��������	 0���,�)��	                           
               1. 8����,���	�67,�<.9�/9,��/�7	�������I��������<��)����2�� 4��9� ��	�67,�<.9�/9,��/�7	�
������I���� ���5����� E@� 20 �<9�   
               2. ����<.9�/9,��/�7	�������I��������<��)����2��/���<�) �-�����	=)�/5����?@�A�+�,�-.��6�,�8� 
�.�=)�4����1��.6,��<.9�/9,��/�7	�������I���� 4��,����/5����?@�A�5��9,� (Pilot Study) �<.9�
/9,��/�7	�������I�������6�,�8� �467,?@�A�
����0>=0=)�+,��������	
�������.��9�	�<��-�����	�����E
�+�	�����)5����������	�.�0���)*�5�
�V8��/�78�,��������	  
               3. ?@�A�+�,�-.��6�,�8����7	�������/9,��/�7	�������I���� G)	?@�A����<���6, �,���� �.�
+�,�-./��,��/,�;�*8 (Internet) ���/���=)�8�)89,0����+�,�-.,67X ���<9�	���.��2

./�7���7	�+�,� 
��9 ,�
;������<���9�85��.
-��� ,�
;������<���9�85��.���,	YZ� ,�
;������<���9�85��.        

.,�8�
8 �-����7	�+�,�������/9,��/�7	�������I���� �-�0���,��������<����2�� �-�5��2���46�/�7 
�.�0�����/�7,�?�	,	-9��<.9�/9,��/�7	�������I���� �0>8� �.�=)�+�,�-.��6�,�8�������.�46�/�7���
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����	/�7=)����/2����2�������	����5�����
1������������	�<9���8�� 3 G
�����/�7�9��� �<.9�
/9,��/�7	�����<��)����2��/�7�-�����	������0>46�/�7?@�A�)����	.��,�	)��//�7 2 =)���9   

       1)  ��)G+.��2���1
��� /�78�����6,�G���1�.���0�E�3�1:;�E����
-��� 85��.
-��� ,5��3,
��6,� ���<��)����2��  

       2)  ��)+,<���<V9 85��.���,	YZ� ,5��3,G4����� ���<��)����2�� 
       3)  ��)
�
����  /�78�����8�����M�����.��2[�/��=/	  9 <�,� 85��.
.,�8�
8 ,5��3,G4

����� ���<��)����2��  
 

����������
������������� 

�������	
������ 0���,�)��	 2 +��8, 
6, 
1. ���������� 1  ����������� ��!�"  

1.1   �#����$�#��%&!�����&�� 

    1.1.1 ��%&!����&�������                  
         �467,?@�A��.��0��	��/�	���)������-���+,���/9,��/�7	����=/	 ����/9,��/�7	�����

��I����,-9,��	��������<��)����2��  
                       �#����$�#��%&!�����&�� 

         0������/�7�����������	
������  �0>��/9,��/�7	����=/	/�7��/9,��/�7	��467,���?@�A�
?�.0��I��������<��)����2��  �0\ 2553  ����/9,��/�7	���/9,��/�7	�����<��)����2�� �5��  
1,115,221 
 (�5��������/9,��/�7	��.���_����<��)����2��, 2553) 

         �.29�8��,	9��/�7�������?@�A� G)	����0`)8���� Krejcie and Morgan (1970 : 608)=)��.29�
8��,	9�� �/9����   384  
 �89�������	
����������.29�8��,	9�� 400 
 (��*�+�,�-./��� 3 46�/�7 
6, 1) ��6,�
G���1
-��� ���E@���0�E�3�1:;�E����
-��� 2) <���<V9��)+, 3) ��8�����M������)
�
���� +,�
���<��)����2��) �5�<�������.6,��.29�8��,	9����������	
���������/5�G)	��������29�8��,	9������������,�V 

(Accidental Sampling)   
                    1.1.2 ��%&!()*������*���������&�������                  

                           �#���� 
             0��������������	����0����1 �-�����	�5�<)0�������-����7	�+�,�������/9,��/�7	��

�<.9�/9,��/�7	� 3 �<9� +,����<��)����2�� �5�� 110 
 (�5��������/9,��/�7	��.���_����<��)����2��, 
2553) 

             �.29�8��,	9��=)��������0`)8���� Krejcie & Morgan (1970 : 608) =)��.29�8��,	9���/9����  
86 
 �������29�8��,	9������9�	 (Simple Random Sampling)  �.29�8��,	9��/�7�����������	
������ �0>
�-����7	�+�,�������/9,��/�7	��467,���?@�A�?�.0��I���� �5�� 86 
 (��*�+�,�-. /��� 3 46�/�7 
6, 1) ��6,�
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G���1
-��� ���E@���0�E�3�1:;�E����
-��� 2) <���<V9��)+, 3) ��8����  M������)
�
���� +,�
���<��)����2��) 0���,�)��	 �-�0���,�������/9,��/�7	�  (
1�������� �.�����<��/�7 ����,������) 
�	�,�
;������<���9�85��. �5�� �-��<V9��� �.�0������46�/�7   

 
             1.2 ��	����+�*��,�����!��$�#����+��,%"-��,�����!�� 

����,�E����/������9���������/9,��/�7	�������I����  �-�����	=)�)5�����������       
�
�67,��6,  2 �2) )����3-��/�7  9 )���� 

 

 
 
                        ?@�A��	�� /mA[� �,�����.�������	/�7���7	�+�,� 
 

 
��3-��/�7 9 ��)��������������
�67,��6,�������	 
 
�����3-��/�7 9 �0>�����)�.5�)��+��������������,�E����/������9���������/9,��/�7	�

�467,���?@�A�?�.0��I���� )���� 
 1. �5�<)�2)�29�<��	�������������,�E�� ���������,�E����/9,��/�7	����=/	 �.�

�-����7	�+�,�������/9,��/�7	�������I���� �5�<���5�=0�����������	 8��8���0�/�7�5�<) 
 2. ?@�A��	�� /mA[� �.��,����/�7���7	�+�,������/������9���������/9,��/�7	�������I���� 
�467,�0>��/���������������,�E��  
 3. �	��0N���8����+,�����,�E����/������9���������/9,��/�7	�������I���� ��)/5�
����,�E����	+�,89��X 
 4.  �+�	+�,
5�E��8���2)�29�<��	�.�
5��	��/�7�5�<)�<�
�,�
.2� 

/).,���� �467,���
���<;<�
9�

�����67,��7 (Reliability) 

 

5�����,�E��=0�<��-����7	���V8����,�

213�4��6�,�8� 
 

�	��0N���8������89.�0���)*                   

��)4��4;�0>����,�E���467,�����������	 
 

         �5�<)�2)�29�<��	��������� 

�+�	+�,
���8���	��/�7�5�<)=�� 
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 5. 5�����,�E��/�7�����+@��+�, 4 =0�<��-�/��
21�2I��5�� 3 
 8����,�
����/�7	�8��
(Validity) �5�<)
9� IOC 8����89 .50 +@�=0 
 6. 5�����,�E��/�7=)�=0/).,���� (Try Out) �����/9,��/�7	����=/	/�7=�9��9�.29�8��,	9�� �
���<��)����2�� �5�� 30 
 �467,5���<�
9�
�����67,��7 (Reliability) +,�����,�E�� G)	��� �-8�
���0����/��s�,.Y�+,� 
�,��
 (Cronbach) 
 7.  ��)4��4;����,�E���0>�2)�467,5�=0�����������	 
 
              1.3 ,�����!�������*����������  
              ��������	
������=)�)5����������	� 2 .��A1� 
6, ������������*�+�,�-.������������� G)	
�
�67,��6,����0����1�0>����,�E�� 2 �2) �.��
�67,��6,����
213�4�0> ��/��������3�A1;��)��.@� 
�.���/������/��.29�  
 
              1.4 ���+�*��$��+��/�!  

1. �%
��� 1 ����,�E������,�E����/9,��/�7	����=/	/�7��/9,��/�7	�����<��)����2���         
3 �<.9�/9,��/�7	�/�7�5�<) ��9��0> 4 �9� 
6, 
                  �9�/�7 1 �0>+�,�-./�7�=0+,��-�8,�����,�E�����7	����.��A1��9��2

. =)���9 �4? ,�	2  
��)�����?@�A� �.�,���4 �0>.��A1�
5�E�����8����,���	��� (Check List) �5��  4 +�, 
                  �9�/�7 2 +�,�-./�7�=0���7	��������)�/��/9,��/�7	� 5 )�� =)���9  0F���	���7	��������)�/�� 
=)���9 0�������1;���/9,��/�7	� E�7/�7,	-9/�7 �)�/���� 0���3/�.29��)�/�� ������������)�/��                    
�67,0�������4��; �0>���8����,���	���(Check List) �5�� 5 +�, 
                  �9�/�7 3 +�,�-.���7	��������-�������/9,��/�7	�+,���/9,��/�7	� � 6 )�� =)���9 )����7�)@�)-)
������/9,��/�7	� )����7�,5��	
�����)�� )����������� )������)�/�� )�����0�������4��; 
)���2)�29�<��	�����)�/�� �0>�����8���9�0����1
9� (Rating Scale) 5 ��)�� �5�� 41 +�, 
                    ��)��   5      <��	E@�   ��)������-������/�7�2)  
                    ��)��   4      <��	E@�   ��)������-������ 
       ��)��    3      <��	E@�   ��)������-���0��.�� 
                    ��)��    2      <��	E@�   ��)������-����,	 
                    ��)��    1      <��	E@�   ��)������-����,	/�7�2) 
                  �9�/�7 4 0FV<�/,20���
�.�+�,��,�� �0>���
5�E��0.�	�0`) (Opened End) �5��       
4 +�, 
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2. �%
��� 2 ����,�E������,�E���-����7	�+�,���������)���/9,��/�7	�  ��9��0> 3 �9� =)���9  
                  �9�/�7 1 �0>+�,�-./�7�=0+,��-�8,�����,�E�����7	����.��A1��9��2

. �0>.��A1�

5�E�����8����,���	��� (Check List) �5�� 4 +�, 
                  �9�/�7 2 
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	� �0>�����8���9�0����1
9� (Rating Scale)      
5 ��)�� �5�� 50 +�,  
                    ��)��   5      <��	E@�   ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����/�7�2)  
                    ��)��   4      <��	E@�   ��)��
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	���� 
       ��)��    3     <��	E@�   ��)��
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	�0��.�� 
                    ��)��    2     <��	E@�   ��)��
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	��,	 
                    ��)��    1     <��	E@�   ��)��
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	��,	/�7�2) 
                  �9�/�7 3 0FV<�/,20���
�.�+�,��,�� �0>���
5�E��0.�	�0`) (Opened End) �5�� 6 +�, 
 
���,��,%!,%"-��,�����!�� 
       1. ���,��,%!,%"-��,�����!����� ��!�" 
                              �-�����	8����,�+�,�-.+,�����,�E���467,<�
����/�7	�8�������6�,<� (Content 
Validity) �9,5�=0���������*�+�,�-.��������.29�8��,	9�� x@7��-�/�7/5����8����,��*
6,�-����7	���V����
����	�5�� 3 
�0>�-�8����,� 
 ���8����,�
����/�7	�8��8���6�,<�+,��
�67,��6,����	G)	,�?�	)2.	4���+,��-����7	���V 
(Subject Matter Specialists) ������������<�
9�)���
����,)
.�,� (Index  of  Item  Objective  
Congruence) ��<�9��+�,
5�E������6�,<��0���)*/�78�,��������	=0�<��-����7	���V/��� 5 
/5����
4����1�.�
����<*�.��<�
�� )���� (Hemphill and Westie, 1950 : 325-342 ; 4����8;  /����8;, 2543  
:  117) 
  +1 ��67,�9���9�
5�E��+�,���,)
.�,�����6�,<��0���)*/�78�,��������	 
      0 ��67,=�9�9���9�
5�E��+�,���,)
.�,�����6�,<��0���)*/�78�,��������	 
  - 1 ��67,�9���9�
5�E��+�,��=�9�,)
.�,�����6�,<��0���)*/�78�,��������	 
 <.��������<�5�
��/�7=)���89.�+�,���/
9���-8�)���� 

   IOC = ∑R 
                                             N 
 ��67,  IOC <��	E@�    )���
����,)
.�,���<�9��+�,
5�E������6�,<��0���)*/�78�,��������	 
    R <��	E@�   �.���+,�
��
���
�)�<*+,��-����7	���V�6�,<�/���<�) 
    N <��	E@�   �5���-����7	���V 
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 E��
9�)��� IOC /�7
5��1=)��+�,�)��
9������9�<�6,�/9���� 0.5 
5�E��+�,���*��
����,)
.�,�
����6�,<��0���)*/�78�,��������	 �89E��
5�E��+�,�)��
9�)���875���9� 0.50 
5�E��+�,����E-�8�),,�=0 
 ,�������-�����	=)�5�����,�E��/�7�9����8����,�����-����7	���V�.��=0/5����/).,���� 
(Try Out) �467,<�
�����67,��7 (Reliability)  
            �-�����	=)�5�����,�E��/�7�9����8����,� ����-����7	���V�.��=0/5����/).,���� (Try Out) ���
�.29�8��,	9��/�7�0>��/9,��/�7	�����<��)����2�� �5�� 30 
 �.�5�+�,�-./�7=)������
���<;<�
���
��67,��7 (Reliability) +,�����,�E�� G)	���
���<;<�
�����67,��7�0>��	+�,x@7���89.��2)��5���
/)�,�
�����67,E6,+,�
����,)
.�,�3�	� (Internal Consistency Reliability) G)	
5��1
9�
���0����/��s,�.Y� (Coefficient Alpha) 8���-8�+,� 
�,��
 (Cronbach�s Alpha Coefficient)               
(�2��8� 0����/��s��H���2;, 2540 : 226) ���
���<;<�
�����67,��7 (Reliability) +,�����,�E��   

         ����-8����
5��1       











−

−
=

∑
S

S

t

i

n

n

2

2

1
1

α   

   ��67,    α  �/ 
9�
�����67,��7+,�����,�E��/������� 
    n  �/ �5��+�,�����,�E�� 

    ΣS2
i      �/ �.���+,�
9�
��
����0�0���0>��	+�, 

     S2
t   �/ 
��
����0�0��+,�����,�E��/������� 


9�
�����67,��7 (Reliability) +,��.29�8��,	9���2)/�7 1 ��/9,��/�7	����=/	/�7��/9,��/�7	�����
��I���� ��
9���67,��7 (r) = .9134 �2)/�7�,� �-����7	�+�,�������/9,��/�7	� ��
9���67,��7 (r) = .8786 

 
          �"01����2*,#$��   
                       �5�<)��1:;����<�
����.��A1�)���� 
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���/�7�2) 

��� 
0��.�� 
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1) �%
��� 1  

����2*,#$���#
��$���)���������&������������4�	��!  
�)
9�
����.�7	�������,�E�� 
/�7����)�������)  5  ��)�� E6,
��8����)�9�+,��9��
���/9��� (Best & Kahn,1998 :  247) )����  
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����.�7	  4.50-5.00   <��	E@�  ��)������-�������/9,��/�7	����)�����/�7�2)    
 
����.�7	   3.50-4.49  <��	E@�  ��)������-�������/9,��/�7	����)����� 
 
����.�7	   2.50-3.49  <��	E@�  ��)������-�������/9,��/�7	����)��0��.��  
 
����.�7	   1.50-2.49  <��	E@�  ��)������-�������/9,��/�7	����)���,	 
 
����.�7	   1.00-1.49  <��	E@�  ��)������-�������/9,��/�7	����)���,	/�7�2)  

 
             2) �%
��� 2  

����2*,#$��,��!,�
25��&������
����&������������4�	��!  
�)
9�
����.�7	���
����,�E�� /�7����)�������)  5  ��)�� E6,
��8����)�9�+,��9��
���/9��� (Best & Kahn,1998 
:  247) )����  
 
����.�7	 4.50-5.00  <��	E@�  ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����)�����/�7�2)  
              
����.�7	 3.50-4.49  <��	E@�  ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����)����� 
 
����.�7	 2.50-3.49  <��	E@�  ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����)��0��.��
 
����.�7	 1.50-2.49  <��	E@�  ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����)���,	  
              
����.�7	 1.00-1.49  <��	E@�  ��)��
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	����)���,	/�7�2)  
 
         ���������� 2 �����������,%"-��  
         1. �������������3�A1;����.@� (In-depth Interview) �<9�.� 5 
 �5�<)�-��<�+�,�-.<.�� =)���9        
����,������)/��� 3 �<9� �	�,�
;������<���9�85��. �5�� �-��<V9��� �.�0������46�/�7�<9�.�     
5 
 �.�<9�	��3�
��H 
6, /9,��/�7	�.���_����<��) ��I�������<��) ��� 17 
 G)	����.6,����
������ (Purposive Selection)  

1.1 ���+�*��,�����!�����+������%&! 

�-�����	����
�67,��6,������3�A1;����.@� )��	����5�<)�9����/��������3�A1;����.@� �0>��,�/�7
�5�<)  =)���9  

1.  �3�4���1;+,����/9,��/�7	�������I����+,����<��)����2�� 
2.  �����)������/9,��/�7	�������I����  
3.  �2)�)9�.��2),9,+,����/9,��/�7	�������I���� 
4.  ��/������9���������/9,��/�7	�������I���� 

             5. 0FV<�/,20���
 �.�+�,��,�� 
 
         2. ����/��.29� (Focus Group Discussion) ����-����7	�+�,���������)���/9,��/�7	��467,���?@�A�
?�.0��I���� �5�<)�-��<�+�,�-.<.�� �5�� 12 
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0���,�)��	  
     -����,����                                                     �5��      3      �-0 
     -�	�,�
;������<���9�85��.                  �5��       3      
 
     -�5��                                                           �5��       3     
 
     -�-��<V9���                                                    �5��      3      
                                                                                 
 
2.1 ����5�<)
21����8� 

1. �-��/��.29�,	-9�46�/�7=�9�,	��9�   1  0\   
2. �-��/��.29��0>�-����7	�+�,�������/9,��/�7	�������I���� 
3. �-��/��.29��<�
����9���6,��������	 

             G)	���
�)�.6,���������� (Purposive Sampling) /��� 3 46�/�7 =)���9 1) ��6,�G���1
-����.�
��0�E�3�1:;�E����
-��� 2) <���<V9��)+, �.� 3) ��8�����M������)
�
���� +,����<��)����2�� 
�467,�/��.29�<�+�,��,�����7	�����3�4+,����/9,��/�7	� ��/�������)������/9,��/�7	�����
��I����,-9,��	��������<��)����2�� 0FV<� ,20���
�.�+�,��,��  

  
2.2 ���+�*��,�����!�����+������%&! 
�-�����	����
�67,��6,����/��.29� )��	����5�<)�9����/������/��.29�  =)���9  
1. �3�4���1;+,����/9,��/�7	�������I����+,����<��)����2���0>,	9��=� 
2.   �����)������/9,��/�7	�������I���� �0>,	9��=� 
3.   �2)�)9�.��2),9,+,����/9,��/�7	�������I������,�=����� 
4.   ��/������9���������/9,��/�7	�������I�����0>,	9��=����� 
5.   ����-�������/9,��/�7	�������I���� 
6.   0F���	����2�.���7�,5��	
�����)��  

             7.   0FV<�/,20���
 �.�+�,��,��,�=����� 
 
2.3 �������+���*�!)����,%"-�� 

���8����,�+�,�-.����
213�4G)	����������8����,����������� (Triangulation)  /�7�-�����	
5����������8����,�+�,�-. 
6,  1)  ���8����,��������)��+�,�-.  (Data Triangulation) ���
���?@�A�5��9,� 2) ���8����,��������)��/mA[� (Theory Triangulation) �����
�)//mA[���
����2�������	 �.� 3) ���8����,��������)���������������+�,�-.  (Methodological 
Triangulation)  (Denzin 1978 : 294-304) )��	/�������0����1�.�����
213�4 ��������	
������ �467,�<�=)�
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+�,�-./�7��
���E-�8�,��.���67,E6,=)�  (Valid and Reliable)  �467,4��-�;�9�+�,�-./�7�-�����	=)�����E-�8�,�
<�6,=�9  G)	���<�+�,�-.���<.�	M��	<�6,����������<.�	����������*�������+�,�-.�0���)*�)�	���  
����/�7�=)�
���
�)<�6,+�,�-.���7	����0���)*<�6,��67,���X ,,���  (Chare Subjectivity)  8��/�7

�9��<V9�+����<�6,�-��@�  ,�������-�����		������������8����,�+�,�-.G)	����,�E��x�5�  �467,�0>���
8����,�
����/�7	�8��3�	�,��
����<@7�  ,���/5��<�=)�+�,�-./�7E-�8�,��.��0>�������/�7�2)   

 
��������!�*�!)�  

             1. ����5������!��� ��!�" 

1. �-�����	��*�������+�,�-.G)	/5�<���6,E@���/9,��/�7	� �.��-����7	�+�,�������/9,��/�7	� �467,+,

����9���6,��������	  

2.  �-�����	��*�������+�,�-.)��	8�,�� 3 46�/�7/�7�5�<) ����<.9�+�,�-.����0����1/�7=)����
����,�E�� 2 �2)  

3.  �-�����	8����,�
���
��E�����-�1;+,�+�,���/�/�7�,�E�� �.�����������,�E��/�7=)�
/����,��2) 
             2. ����5������!�*�!)����,%"-�� 
             �-�����	/5�<���6,E@��-����9����7	�+�,�������/9,��/�7	� �467,+,���V�9���/��.29� �-�����	��*�
������+�,�-.����
213�4�������/��.29� 4��,�)��	����)��/@�3�
��� (Field Note) �.�       
�����/@����	� ������+�,�-.��������/@����	� E,)�/0�.�8����,�
���E-�8�,� 
  
�����,��#21�*�!)� 

1. �����,��#21�*�!)���� ��!�"     

 �-�����	/5�������
���<;+�,�-./�7=)�����������	 �9�������
�) /mA[�/�7���7	�+�,��.���)/5���	��
�.�������	8����8E20����
;/�7=)��5�<) ������
���<;+�,�-.����0����1 )��	G0�����
,�4���8,�;
�5���*��-0/�����
�?��8�; ������,����	�.�������	)��	�E�8�4��1� (Descriptive statistics) �E�8����
���<; 
(Analytical statistics)  

          1.1 +/��������*�������,��#21�*�!)� 
           1.  ������
���<;�E�8�46�H�+,��.29�8��,	9�� )��	
���E�7 ��,	.� 
9���.�7	 
9����7	���
��8�H� 
                     2.  ����0��	��/�	�����-�������/9,��/�7	�+,���/9,��/�7	� ����/
�
������
���<; t-test  
+,��.29�8��,	9�� �.����  F-test (One-way Analysis of Variance) ����.29�8��,	9�������9� 2 �.29� ��� 
Several Observation Per Cell �.�/)�,���	
-9)��	���� ��Y�Y� (Scheffe�s Method)G)	�5�<)��)��
�	�5�
�V/���E�8�/�7 α  =.05 
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                    3.  ����0��	��/�	�
���
�)�<*89,�����)���/9,��/�7	�������I����+,��-���)���/9,��/�7	� ���
�/
�
������
���<; Independent t-test ����.29�8��,	9�� �.����  F-test (One-way Analysis of Variance) ���
�.29�8��,	9�������9� 2 �.29� ��� Several Observation Per Cell  /)�,�
����8�89��+,�
����.�7	
�0>��	
-9 G)	����+,� ��Y�Y� (Scheff�s Method)      
                    4. ������
���<;0FV<� ,20���
�.�+�,��,�� /�7�0>
5�E��0.�	�0`))��	������
���<;
�6�,<� (Content Analysis) 
 

2. �����,��#21�*�!)����,%"-��  
    ������
���<;+�,�-.����
213�4 �������������
���<;�6�,<� (Content Analysis) 
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����� 4 

��	
����� 
  

��������	��
��
�����������	������ 1) ��� ���!�"#���$�%�&�����'(���'�������������� �
��)���*�+���%��$(����+������,��!��-"�� #)�����"�'�"��!�"#���$�%�&�����'(���'�������������� �
��)���*�+���%��$(����+������)�� .��(��"�		) 2)  ��� ���!�"	���	�!�,0�&��1$2�����&2����"���
'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+��� ���,��!��-"�� #)�����"�'�"	���	�!�,0�&��
1$2�����&2����"���'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+������)�� .��(��"�		) #)�          
3) ��� �#��'������(���������'(���'����-����*�+���%��$(����+��� ���,��!��-"�� �����0"��"���
&2��$) 4!�%-2#""��"��� ��"������'(���'��� �5���� 400 -�! 8!2��"#""��"����)�"	���� �5����  
400 -�! 	�!��9��2��)� 100.00  #)���"���1$2�����&2����"���'(���'��� �5���� 86 -�!8!2��"�)�"	���� 81 
-�! 	�!��9��2��)� 94.19 ���>� .��-��)��1$2�����&2����"���'(���'����5���� 17 	� #)���'���)�(� 
�5���� 12 	� �5�����1)���������-�������.#)����!2��1)���������-��	�.>�� (�������������	�) !���
 

1. ��	
��������	����������
�  

1.1 ��	���������� 
                           �(��'� 1  )�� .��(��"�		)&���)�(������(�� 
              �(��'� 2  &2��$)'���8��������"����!��'��&���)�(������(��  
              �(��'� 3  #���$�%�%����'(���'���'����*�+���&�����,��!��-"��  
                                 �(��'� 4  �������"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	�#��#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+���&���)�(������(�������� 
                                �(��'� 5 ������	���,�	���#������#""'���!��&��	�#��#���$�%�%����'(���'���
�-����*�+���&���)�(������(���5�#��������� ��!�"������ � #)���-�  

             �(��'� 6  �CD,�/������	 #)�&2�����#�� 
1.2 ����	��������	��	
�����������  

     �(��'� 1  )�� .��(��"�		)&���)�(������(�� 
     �(��'� 2  	���	�!�,0�&���)�(������(���(������!���'(���'����-����*�+������,��!��-"�� 
     �(��'� 3  �������"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!���'(���'����-��

��*�+���&���)�(������(�������� 
     �(��'� 4  ������	���,�	���#������#""'���!��&��	���	�!�,0��(������!������

'(���'����-����*�+���&���)�(������(���5�#��������� ������)�%����'5����#)������� �  
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            �(��'� 5  �CD,�/������	 #)�&2�����#�� 
2. ��	
�������� �!"
# (	
�%��"
&!'�()���*	+�(	
�%���
	����) 

	. ��	
��������	����������
� (��	����������) 

              %������ 1 ��	&!(%�����  ����	����������
� 

�����'� 1  �5����#)��2��)�&���)�(������(���5�#����� ��� ���� ������ �#)���-�  
 

��	&!(���	����������
� �-
��� �����( 

���   
 -�� 184 46.00 
 ,D�� 216 54.00 

��� 400 100.00 
����   
  < 20 �G 98 24.50 
  21-30 �G 111 27.75 
  31-40 �G 70 17.50 
  41-50 �G 48  12.00 
                51-60 �G 33 8.25 
                > 60 �G 40 10.00 

��� 400 100.00 
��!�"������ �   
               8�(8!2����,������ 29 7.25 
               �������� � 21 5.25 
               ��+����� �/��-. 102 25.50 
               ������DD�/���. 58 14.50 
               ���DD��� 135 33.75 
              �$���(����DD��� 55 13.75 

��� 400 100.00 
��-�            
              �������/������ � 
              &2���-���/�������%�,�(����-��� 

149 
53 

37.25 
13.25 

              ���������J����,��� 30 7.50 
               �� ���� 16 4.00 
              	2�&��/'5�+������(����� 27 6.75 
              ��"�2�� 29 7.25 
              �������"�� �' 48 12.00 
              ����K �-(� �� �.���� 8�(8!2�����"��-� 48 12.00 
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                                                    ��� 400 100.00 
   

��������'� 1 �"�(� �)�(������(����9����,D�� �5���� 216 	� 	�!��9��2��)� 54.00 #)����-�� 
�5���� 184 	�	�!��9��2��)� 46.00 �������,�(�� 21-30 �G ���'���! �5���� 111 	�	�!��9� �2��)� 27.75 
���)��� �������5���(� 20 �G  �5����  98 	� 	�!��9��2��)� 24.50 ��!�"������ ����DD��� �5���� 135 
	� 	�!��9��2��)� 33.75 ���)�����9���+����� �/��-. �5���� 102 	� 	�!��9��2��)� 25.50 �)�(������(��
��9��������/������ � �5���� 149 	� 	�!��9��2��)� 37.25 ���)������-� &2���-���/�������%�,�(��
��-��� �5���� 53 	� 	�!��9��2��)� 13.25  

 
              %������ 2 ����������/0�	����	��	
��)��
����	����������
�  
�����'� 2  �5����#)��2��)�&���)�(������(���5�#�����&2��$)'���8��������"����!��'��'(���'��� 
 

������	
��)��
� �-
��� �����( 

����	��!��'�������#,)(�'(���'���'����*�+���&�����,��!��-"��
'�
� 3 #,(� (�����	$"�� ��!&���,���%,D(#)���!	�	����) 

  

       �	� 190 47.50 
 8�(�	� ('�
� 3 #,(�) 210 52.50 

��� 400 100.00 
����!��'�������'�%!   
 ��$(%����,��!��-"�� 58 14.500 
 �����'�L#)�����.M) 116 29.00 
 >�	�)�� 55 13.75 
 >�	�,��� 29 7.25 
                >�	���������A���,��� 24 6.00 
                >�	�������� 10 2.50 
                >�	������� 26 6.50 
                >�	%�2 82 20.50 

��� 400 100.00 
����>'&���)�(�%�����!��'��%�	��
��
   
                �!��'����	��!�� 22 5.50 
                �)�(������� 112 28.00 
                �)�(�	��"	��� 104 26.00 
                �)�(�	�$#)�������� 94 23.50 
                �)�(�������#)��"�� 17 4.25 
                �!��'������""�� �'�5��'��� 12 3.00 
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�����'� 2  (�(�)   

������	
��)��
� �-
��� �����( 

 �)�(�1����,�(��	��"	���#)������� 39 9.75 
                                      ��� 400 100.00 

����!��'��!2����+   
 �������(����� 139 34.75 
 ��4!��������5�'�� 65 16.25 
          ��"�� �'�5��'��� 36 9.00 
 ������������� 64 16.00 
 ���-(��,�� 96 24.00 
                                      ��� 400 100.00 

�����"�$2&2��$)����!��'�����   
 ���D��� 59 14.75 
 ������#���5� 71 17.75 
 ��'��/4'�'���� 50 12.50 
 ,�����������#)�������'(���'��� 61 15.25 
 "�� �'�5��'��� 17 4.25 
 ����������0� 142 35.50 
                                      ��� 400 100.00 

 
��������'� 2 �"�(� �)�(������(��'���9����'(���'����	��!��'�������#,)(�'(���'��� �5���� 190 

	� 	�!��9��2��)� 47.50 8�(�	�'(���'���'�
����#,(� �5���� 210 	� 	�!��9��2��)� 52.50 >$��)5����'�
�!��'������� �����'�L#)�����.M) �5���� 116 	� 	�!��9��2��)� 29.00 ���)������>�	%�2 �5���� 
82 	� 	�!��9��2��)� 20.50 ����>'&���)�(�%�����!��'�� ��9��)�(������� �5���� 112 	� 	�!��9��2��)� 
28.00 ���)�����9��)�(�	��"	��� �5���� 104 	� 	�!��9��2��)� 26.00 ����!��'����4!��������(����� 
�5���� 139 	� 	�!��9��2��)� 34.75 ���)�����9����-(��,�� �5���� 96 	� 	�!��9��2��)� 24.00 #)�   
�����"�$2&2��$)����!��'����� ����������0� �5���� 142 	� 	�!��9��2��)� 35.50 ���)�����9� ������
#���5� �5���� 71 	� 	�!��9��2��)� 17.75  
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             %������ 3  +�����2����	����������
�2�	
����������������3�4���  

�����'� 3 	(��A)��#)�	(��"����"�����J��&���)�(������(���5�#�������!�"#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+���4!���� 

           (n=400 	�) 
  

#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"
#���$�%� 

)5�!�"
'� 

       1.!2������!��!$!%�%����'(���'��� 3.88 .919 ��� 1 
       2. !2�������5����	�����!�� 3.83 .883 ��� 2 
       3. !2�����"����� 3.76 .925 ��� 3 
       4. !2������!��'�� 3.60 .902 ��� 5 
       5. !2��������-�������+� 3.41 1.057 ����)�� 6 
       6. !2����!��(�,���%����'(���'��� 3.67 1.010 ��� 4 
                                                ��� 3.69 .949 �
	  

 
 ��������'�  3 �"�(� �)�(������(���#���$�%�%����'(���'����-����*�+���%�>�����'�
� 6 !2��
��$( %���!�"���  ( X =3.69,S.D.=.949)   �� ��2�!2 ��������-�������+� ��$( %���!�"����)�� 
(X =3.41,S.D.=1.057)  ����������.����!2��  �"�(� !2������!��!$!%�%����'(���'����	(�	�#���A)���$�
'���! (X =3.88,S.D.=.919) ���)�����9�!2�������5����	�����!�� �	(�	�#���A)��(X =3.83,S.D.=.883) 
#)�!2��'���5�'���!��$(%���!�"����)�� 	�� !2��������-�������+�  (X =3.41,S.D.=1.057)  
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�����'� 4 	(��A)��#)�	(��"����"�����J��&���)�(������(���5�#�������!�"#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+������!2��                                                                             

                                                                                                                                                       (n=400 	�)  

#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"
#���$�%� 

)5�!�"
'� 

)�
�%��)*�)�)2�2�	
�����������     
      1.	����5�	�D'��!2����)���*�+���&�����,��!��-"�� 4.02 .905 ��� 1 
      2. ���"(�"�����������&����*�+���'2������ 3.92 .853 ��� 3 
      3. ���"(�"�������)�����#�!�>$���CDD�'2������ 3.86 .923 ��� 5 
      4. 	��������� ��������&����)���*�+��� 3.82 .934 ��� 7 
      5. 	���"���'���-����)���*�+���%����'(���'��� 3.85 .939 ��� 6 
      6. ��������$2��)���*�+���&��'2������ 3.97 .901 ��� 2 
      7. ��������$2����'��5�	�D'������� 4"��.���� 3.85 .889 ��� 6 
      8. ��������$2��������������&��	���-"�� 3.78 .979 ��� 8 
      9. ����'�#�!������)���*�+���&��'2������ 3.89 .948 ��� 4 

                                                             ���                                                                                     3.88        .919               ��� 

)�
�%���-
��� �
�%()�	     
      1. ����'�#)���	���5�,��""��������'(���'��� �-(� ������>�.M� ,2��     
           #�!���'������ �	����,�����  

 
3.91 

 
.889 

 
��� 

 
1 

      2. ����'���!��#)������,��������#)��	�����!�� 3.65 .899 ��� 2 
      3. ,2����&���5����������#)��	�������! 3.58 .812 ��� 4 
      4. �����!'��������1(��������#)��	����,����� 3.65 .869 ��� 2 
      5. �2����,��-�	�����!�����5����������#)��,����� 3.49 .989 ����)�� 7 
      6. �2��&��&��'���)�� 4�'S�� ���	2�'2��������������5�#,�(��2��	2� 
           #)���	����	2��	����,����� 

 
3.52 

 
.931 

 
��� 

 
6 

      7. 8TTU�#����(���������(�	����2�����#)��	����,����� 3.49 .881 ����)�� 7 
          �#1�'� �U��"������'� ������!'5���2�'��8��������'��(��K#)�     
          �U��"����2�'�������%,2	����$2-�!��� ������#)��	����,����� 

 
3.64 

 
.832 

 
��� 

 
3 

      8. ���&���5�,��""��������'(���'�����5���������� ��
���$(%��5�#,�(� 
           '��,����� 

 
3.55 

 
.845 

 
��� 

 
5 

��� 3.61 .883 ���  
)�
�	
���	
�     
      1. "�	)���#)���2�,�2�'�#�(������>�����"�2�� "�����!2��	�����>�� 
          ��
�#�2�#�(�%� %,2&2��$)-�!��� #)����� �������+�'�! 

 
3.84 

 
.863 

 
��� 

 
2 

      2. 8!2��"	�����!��%������"���&2��$) 3.86 1.001 ��� 1 
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�����'� 4 (�(�) 

#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"
#���$�%� 

)5�!�"
'� 

     3. ���%,2"�����&��#,)(�'(���'��� 3.78 .966 ��� 5 
     4. �����!%,2�������,���&2��$)�5�-� 3.63 .900 ��� 7 
     5.#1(��U��#)���D)�� .�����	���,����(��K&��#,)(�'(���'����	��� 
            -�!���#)���5���������� 

 
3.76 

 
.836 

 
��� 

 
6 

     6. ���"�"&�
����%�����&2�-��	����,����� 3.83 .855 ��� 3 
     7. �����!�U���+�"��	����$2�������"#,)(���
�K������� #)���!��$(%� 
            �5�#,�(�'��,����� 

 
3.80 

 
.945 

 
��� 

 
4 

     8. ������!'5�,������/#1(���"/��������>'�(��K�����"��������'(���'���'�    
            �&2�%��(��#)��,����� 

 
3.60 

 
1.031 

 
��� 

 
8 

��� 3.76 .925 ���  

)�
�	
��)��
� 
 
 

   

      1. ����!��'���	�����!��#)��)�!>�� 3.78 .861 ��� 1 
      2. 	����,�����&������'��%�����!��'��'(���'��� 3.59 .803 ��� 3 
      3. 	(�%-2�(��%�����!��'���,����� 3.53 .895 ��� 4 
      4. �#1(��U��"����2�'��'�-�!���#)���5���������� 3.48 .963 ����)�� 5 
      5. �����'���!��'���!��#)��)�!>�� 3.61 .986 ��� 2 

��� 3.60 ,902 ���  

)�
�	
�0�(�
%��#��4'     

      1.4'�'���� 3.43 .921 ����)�� 2 
      2. ��'��/��'��'2������ 3.30 1.074 ����)�� 4 
      3. ,����������� 3.29 1.083 ����)�� 5 
      4. #1(���" 3.39 1.086 ����)�� 3 
      5. ������� ���	!,������'(���'��� 3.43 1.069 ����)�� 2 
      6. ����������0�,�����0"8V�� 3.64 1.110 ��� 1 

��� 3.41 1.057 ����)��  

)�
���)����8�
�2�	
�����������     

      1. �������� �,�	����$2!2��������������� 4"��.	! ��)�� ��*�+���L             3.80 .984 ��� 1 
      2. ��������1(��,�(��%� #)�"���'�� 3.70 .942 ��� 2 
      3. �����,�����"���.�%����'(���'��� 3.68 .966 ��� 3 
      4. ����������D��� 3.52 1.148 ��� 4 

��� 3.67 1.010 ���  

                                                     ���'�
�,�!                                                        3.69         .949              ��� 
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 ��������'� 4 �"�(� �)�(������(���#���$�%�%����'(���'����-����*�+���%�>�����'�
� 6 !2�� 
��$( %���!�"���  ( X =3.69,S.D.=.949)  �� � �2�!2 ��������-�������+� ��$( %���!� "����)� � 
(X =3.41,S.D.=1.057)����������.����!2���"�(� !2������!��!$!%�%����'(���'��� ��$(%���!�"��� 
(X =3.88,S.D.=.919) ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 	�� 	����5�	�D'��!2����)���*�+���&�����,��!
��-"�� (X =4.02,S.D.=.905) ���)�����9�&2� ��������$2��)���*�+���&��'2������ (X =3.97,S.D.=.901) 
�(��&2�'���5�'���! 	�� ��������$2��������������&��	���-"�� (X =3.78,S.D.=.979)    
 !2�������5����	�����!�� ��$(%���!�"��� (X =3.61,S.D.=.883) ����������.����&2�)5�!�"�$�
'���! 	�� ����'�#)���	���5�,��""��������'(���'��� �-(� ������>�.M� ,2��#�!���'������ �	���
�,����� (X =3.91,S.D.=.889) ���)�����9�&2� ����'���!��#)������,��������#)��	���
��!��    (X =3.65,S.D.=.889) �(��&2�'���5�'���! 	�� �2����,��-�	�����!�����5����������#)��,����� 
#)�8TTU�#����(�� �������(�	����2�����#)��	����,����� ( X =3.49,S.D.=.989)   #)� 
(X =3.49,S.D.=.881)  ���)5�!�"  
           !2�����"����� ��$(%���!�"��� (X =3.76,S.D.=.925)   ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 	��8!2��"
	�����!��%������"���&2��$) (X =3.86,S.D.=1.001)  ���)�����9�&2�"�	)���#)���2�,�2�'�#�(����
��>�����"�2�� "�����!2��	�����>����
�#�2�#�(�%� %,2&2��$)-�!��� #)����� �������+�'�!                     
(X =3.84,S.D.=.863)  �(��&2�'���5�'���! 	�� ������!'5�,������/#1(���"/��������>'�(��K�����"�����
���'(���'���'��&2�%��(��#)��,����� (X =3.60,S.D.=1.031)   
              !2������!��'�� ��$(%���!�"��� (X =3.60,S.D.=.902) ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 	�� ���
�!��'���	�����!��#)��)�!>�� (X =3.78,S.D.=.861)   ���)�����9�&2� �����'���!��'���!��#)�
�)�!>��   (X =3.61,S.D.=.986)  �(��&2�'���5�'���! 	�� �#1(��U��"����2�'��'�-�!���#)���5����
������ (X =3.48,S.D.=.963)       
            !2��������-�������+� ��$(%���!�"��� (X =3.41,S.D.=1.057)   ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 
	�� ����������0�,�����0"8V�� (X =3.64,S.D.=1.110)  ���)�����9�&2�4'�'����#)� ������� ���	!,���
���'(�� �'� ��  ( X =3.43,S.D.=1.069)  #)�( X =3.43,S.D.=1.069)  ���)5 �!�"  �(��&2�'� ��5 �'���!  	��
,����������� (X =3.29,S.D.=1.083)       
              !2����!��(�,���%����'(���'��� ��$(%���!�"��� (X =3.67,S.D.=1.010)  ����������.����&2�)5�!�"
�$�'���! 	�� �������� �,�	����$2!2��������������� 4"��.	! ��)�� ��*�+���L (X =3.80,S.D.=.984)   
���)�����9�&2� ��������1(��,�(��%� #)�"���'�� (X =3.70,S.D.=.942)  �(��&2�'���5�'���! 	�� ����������
D���  (X =3.52,S.D.=1.148)       
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 %������ 4  	
��0��������� �
�+�	��
� �
�9������� (+��+�����2�2�	
��������������	����

������
��������	&!( �#:+�	��
�	��  
�������"�'�"	���#���(��%���������	��
��
 1$2�����&��5������������"�'�"	(������&�� t-test 

&�� ��� #)����	���,�	���#������ F-test &������ ��!�"������ � #)���-�  
 

�����'�  5 ����"�'�"���#�������"#���$�%�%����'(���'����-����*�+���&���)�(������(�� 4!�%-2���
'!��"	(�' (t-test) 

 

��� X  S.D. t p-value 
-�� 3.85 .705 -.910 .363 
,D�� 3.91 .682   

 
  ��������'� 5 �"�(� �������"�'�"	(��A)����,�(�����#�������"#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��� &�����'(���'��� 8�(#���(����� 4!�����'(���'������,D���#���$�%�%����'(���'��������(�
���-�� (X =3.91 #)� X =3.85) ���)5�!�" 

 
                %������  5 	
��� �
(8' �
�+0�0���+���
��)������ (+��+�����2�2�	
��������������

��3�4������	����������
��������	&!(0�(�
	�+�	��
�	�� /)�+	� �
��  �()��	
�:*	&
 +�(�
��#  

 
�����'�  6 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-��    
                 ��*�+���&���)�(������(�� �5�#��������� 

 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 5 7.970 1.594 5.594* .000 
>��%��)�(�  394 112.263 .285   

���  399 120.233    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 6 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!��&��#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��� &�����'(���'��� �5�#���������  #���(�������(�������5�	�D'���!�" .05 (p-value=.000)       
4!��5�#�����	$( !2����+ Scheffef !�������'� 7 
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�����'� 7 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� &�����'(���'��� 
�5�#�����-(������ ��9����	$( !2����+ Scheffef 

 
-(������ 

 
��5���(� 20 �G 
(X =3.895)  

21-30 �G 
(X =3.632) 

31-40 �G 
(X =4.254) 

41-50 �G 
(X =3.768) 

51-60 �G 
(X =3.885) 

�����(� 60 �G 
(X =4.058) 

��5���(� 20 �G 
 (X =3.895) 

-      

21-30 �G 
(X =3.632) 

.1359 -     

31-40 �G 
(X =4.254) 

-.2258 -.3618* -    

41-50 �G 
(X =3.768) 

.1170 -.0190 .3428* -   

51-60 �G 
(X =3.885) 

.0976 -.0383 .3235 -.0193 -  

�����(�  60 
�G 
(X =4.058) 

-.1857 -.3216 .0402 -.3026 .2833 - 

 
 ��������'� 7 �"�(� ����&�����'(���'���'�#���(����� �#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� 
����������.���9����	$(#���(����� 	�� ���'(���'���'������ 31-40 �G �	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'���
�-����*�+����$���(����'(���'���'������ 21-30 �G (X =4.254, X =3.632) #)� ���� 31-40 �G �	(��A)��&��

#���$�%�%����'(���'����-����*�+����$���(����'(���'���'������ 41-50 �G (X =4.254, X =3.768) 

���)5�!�"  
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�����'�  8 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+���
&���)�(������(�� �5�#�������!�"������ � 

 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 5 13.324 2.665 9.821* .000 
>��%��)�(�  394 106.909 .271   

���  399 120.233    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 8 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��#���$�%�%����
'(���'����-����*�+��� &�����'(���'��� �5�#�������!�"������ �  #���(�������(�������5�	�D'���!�" 
.05 (p-value= .000) 4!��5�#�����	$( !2����+ Scheffef  !�������'� 9 
 

�����'� 9 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	�#��#���$�%�%����'(���'����-����)���*�+��� &��
���'(���'��� �5�#�������!�"������ � ��9����	$( !2����+ Scheffef 

 
 

��!�"������ � 
 

����� 
��� � 

(X =4.217) 

��+����� � 
(X =3.664) 

������DD�/
���. 
(X =3.528) 

���DD��� 
(X =3.515) 

�$���(� 
���DD��� 
(X =3.744) 

8�(8!2���� 
(X =3.960) 

�������� � 

(X =4.217)  
-      

��+����� � 

(X =3.664) 
.5530* -     

������DD�/���. 

(X =3.528) 
.6881* .1352 -    

���DD��� 

(X =3.515) 
.7012* .1482 .0131 -   

�$���(����DD��� 

(X =3.744) 
.4725* -.0804 -.2156 -.2287 -  

8�(8!2���� 

(X =3.960) 
.2566 -.2964 -.4315* .4446* -.2159 - 
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              ��������'� 9 �"�(� ��!�"������ �&�����'(���'���'�#���(����� �#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��� ����������.���9����	$(#���(����� 	�� ���'(���'���'�������� ���!�"�������� � �	(��A)��
&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+����$���(����'(���'���'�������� ���!�"��+����� � ������DD�/
��� ��!�"���DD���  #)���!�"�$���(����DD��� (X =4.217, X =3.664 ,X =3.528, X =3.515 #)�            
X =3.774) �(�����'(���'���'�8�(8!2����	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+����$���(�

���'(���'���'�������� ���!�"���DD��� (X =3.960, X =3.515) ���)5�!�" 

 
�����'�  10 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+���

&���)�(������(�� �5�#�������-� 
 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 8 8.246 1.031 3.599* .000 
>��%��)�(�  391 111.987 .286   

���  399 120.233    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 10 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��#���$�%�%����
'(���'����-����*�+���&�����'(���'��� �5�#�������-�  �#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� &��
���'(���'��� #���(�������(�������5�	�D'���!�" .05 (p-value=.000) �5�#�����	$( !2����+ Scheffef  !��
�����'� 11 
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�����'� 11 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� &�����'(���'��� 
�5�#�������-� ��9����	$( !2����+ Scheffef 

 
��-� 
 

������� 
/������ �  

(X =3.635) 

&2���-���/
������� 

(X =3.718) 

�������
��J����,��� 

(X =3.615) 

�� ������ 

(X =3.825)  

+�����
�(�����/
	2�&�� 

(X =3.329) 

��"�2�� 

(X =3.690) 

�������
"�� �' 

(X =3.512) 

�� �.���� 

(X =3.900) 

����K 

(X =3.955) 

������� 
/������ � 

(X =3.635) 

-         

&2���-���/
������� 

(X =3.718) 

-.0835 -        

�������
��J����,��� 

(X =3.615) 

.0192 .1027 -       

�� ������ 

(X =3.825) 
-1906 -.1071 -.2098 -      

+������(�����/
	2�&�� 

(X =3.329) 

.3061 .3897 .2869 .4968 -     

��"�2�� 

(X =3.690) 
-.0554 .0282 -.0746 .1353 -.3615 -    

�������
"�� �' 

(X =3.512) 

.1230 .2065 .1038 .3136 -.1832 .1783 -   

�� �.���� 

(X =3.900) 
-.2652 -.1817 -.2844 -.0746 -5714 -.2099 -.3882 -  

����K 

(X =3.955) 
-.3199 -.2363 -.3391 -.1292 -.6260* -.2645 -.4428 -.0546 - 

  
              ��������'� 11 �"�(� ��-�&�����'(���'���'�#���(����� �#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��� ����������.���9����	$(#���(����� 	�� ���'(���'���'�8�(8!2�����"��-��	(��A)��&��#���$�%�
%����'(���'����-����*�+����$���(����'(���'���'����-�+������(�����/	2�&��  (X =3.955, X =3.329) 

���)5�!�" 
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          �����'� 12 �����������"�'�"#)����	���,�	���#������#""'���!��&��#���$�%�%����
'(���'����-����*�+���&�����'(���'��� �5�#�����)�� .��(��"�		)  

 
'� )�� .��(��"�		) �������"�'�" ���	���,�	���#������ 
  t-test p-value F-test p-value 
1 ��� -.910 .363   
2 ����   5.594* .000 
3 ������ �   9.821* .000 
4 ��-�   3.599* .000 

           *��!�"����5�	�D'�������'���!�" .05   
 
              ��������'� 12 �"�(� �������"�'�"	(��A)����,�(�����#�������"#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��� &�����'(���'���8�(#���(����� �(��������	���,�	���#������#""'���!��&��#���$�%�%�
���'(���'����-����*�+���&�����'(���'��� �5�#��������� ������ � #)���-� �#���$�%�%����
'(���'����-����*�+���&�����'(���'��� #���(�������(�������5�	�D'���!�" .05 
 
               %������ 6 0<=8
/��0%��  +�(����%��+�(  
               ���	���	�!�,0�&�����'(���'���-��8'�'���'(���'���%�#,)(�'(���'���'�
� 3 #,(�&�����,��!
��-"�� 

1. +�����2�����-
28��)��
��
������������?� 3 +8��                                                                             (n= 150  �) 

'� #���$�%� 	����� �2��)� 
1  �
�0�(���2�   
 1.	���������8�(�,����'�8,�#)����'�"%� 

2.����8!2���1����"����'�4"��.	!'��	���������#)��������	�����9���&��
'2������ 
3.	������������)�� .�&����)���*�+��� ��9���!'�&�
�-��� �2�����-���%��!� 
��)���*�+���!2���(��K  

12 
9 
 
6 

8.00 
6.00 
 

4.00 

2  �
��#�)�#��   
 1.8�'(���'�����"�������������� 

2.�����,0����'5�,���%,D(��!&��� ���!	�����)�!��)�� 
5 
3 

3.33 
2.00 
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1. +�����2�����-
28��)��
��
������������?� 3 +8�� (���)     

'� #���$�%� 	����� �2��)� 
 3.�	���������&����*�+���8'� ����8!2���1����"����'�4"��. #)�	���

��)�!��)�� 
4 2.67 

3 	
���������2�����B��   
 1.������� �#)�����������$2�������">$���CDD�'2������ 

2.	2�,�%�����������0��,0��(���%�!�0�)��,0�%�)2"2��!��8!28�(�2���!��'��8�)
��#)2��08!2����!K������ 
3.	�����9�-��-�'����&>�����(��������� 

15 
 
10 
2 

10.00 
 

6.67 
1.33 

4 �����	&!'�
���3�4���   
 1.�#,)(�'(���'���'��(���%� ������������+���-��� 

2.��9�4"���'�&�
�'��"����"�����)���� 	�!,����(� 	�8!2��"���!$#)��9���(��! 
3.	����"�����)���*�+���8'�%,2	���$(  ���8!2!$��)��8'� ���'5�%,2������ �
��)��8'�8�2 
4.��� �������J��'����*�+���&��-����
�"2��&������� �����%,2�&2��������&2�%�
%����!5���-���&��	������(��#)��C���"��8!2! 

7 
5 
3 
 
2 

4.67 
3.33 
2.00 
 

1.33 

 

2.0<=8
/��0%��                                                                                                                                            (n=130	�) 

'� �CD,� 	����� �2��)� 
1 	
�%���%���   
 -&�!����)��#)���>�	��J >�	��J%,2	����5�	�D�2�� 16 12.31 
2 +8������������� ������2����� 3 2.31 
3 	
� ��
 �   
 1.����!��'��8�(�������5�'�� '5�%,28�(	(����!�� ,���!��'����"������5�'��

8�(��!�� �!��'��8�)  �2��%-2���(��������8�(��!�� 
2.������)�%�����!��'�� '����#)�,2���
5� 
3.%�)2"2��#)�8�(�������	�'(�8� 
4.����!��'��%���������-� ���������'��5�	�D,(���������	�� ����2���
�������(����������!�� 
 

 
      11 
       9 
       6 
 

        8 

 
8.46 
6.92 
4.61 
 

6.15 
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2. 0<=8
/��0%��   (���)                                                                                                                                       

'� �CD,� 	����� �2��)� 
4 0C
���	�
�   
 1.�U��"��'����5�����2�� �2�������(�����,��!���,)�8!2   

2.�U�����-�������+������2�� 
   13 
   6 

10.00 
4.61 

5 	
�0�(�
%��#��4'   
 -������-�������+���2�'���!��'�������2�� 14 10.77 
6 ����K    
 -���%,2	�.	(�	���,���'�������+���"1$2�&2�-� 	$�����	$"���,����8�(	(���������"���

-���&����� 
 
6 

 
4.61 

 
              3.����%��+�(                                                                                                                     (n=98	�) 
'� �CD,� 	����� �2��)� 
1 	
�#�3�
+8������������� 

1.	��������*��#,)(�'(���'���#""	(����9�	(��8� #�(�2���(�������  
   ��!&�����!�������8!2!���  
2 8�(	��%,2��!+$�%���!	�	���� �����	���+$����'5�%,2>���������g�1��� 
   ���,��8!2  
3.	��%,2	����5�	�D��"���'(���'���#""	��"	���"2�� �������9���� 
   �)$�gC�%,2�!0�K ���#)��&2�%���)���*�+���&������� 
4.��(���2�+�������� ����%,2	�	������"�(��&��-��-�8�2 
5.	�������.��	�%,2���������*�+������&�
� 4!�%,2����-�-(�������� �   
   &��!&����-"��8�2  

 
 

5 
 
 

2 
 

6 
2 
 

3 

 
 

5.10 
 
 

2.04 
 

6.12 
2.04 
 

3.06 

2 0C
���	�
� 
1.	�����!"��������'(���'���%,2���&�
�#)���U��#�!�&2��$)��������� 
2.	����!'5��U��"��'��%,2�����(��
 �-(����'��#��%,D( K 

 
6 
5 

 
6.12 
5.10 

3 �%���
� 
1.	����!'5���2�'�����'(���'����-����*�+���&�����,��!��-"��%� 1 ���  
2.	������"$�.�������'(���'�����9����'(���'���#""�)�(� ,)��,)�� 

 

3 
2 

 

3.06 
2.04 

4 �����)�B 
-	��������5��'���%�����'��5�	�D'����*�+��� 

 

2 
 

2.04 
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              3.����%��+�( (���)                                                                                                                 
'� �CD,� 	����� �2��)� 
5 	
���	
� 

1.	��-�!2��	������'�"%�#)�-���-�8�(	��8���"�2�� 
2.���"�����&����2�,�2�'�%�#�()�����'�����2�����"���� ���	����!�"��  
   #)���*���(������� 
3. 	����!����'��-(� ,2���
5� ��2��	2�"��������'(���'��� 
4.	�������(���������&�����	2�'2������ �-(� 12� 1)��>�.M�'2������%�#,)(� 
   '(���'��� 

 

2 
 

3 
3 
 

4 

 

2.04 
 

3.06 
3.06 
 

4.08 

6 	
�0�(�
%��#��4' 
1. 	����U���(���������'(���'��� ������-�������+� #)��(��������� 
    '(���'����-����*�+�����(��������� 
2.	����!%,2����#�!�����������2����'(���'��������(��
 	��'5�'�����!�,�  
  ���-�������+�'������#)�4��4�' !2������(������%,2���'(���'��������K  
3.	���������-�������+�'���	���&(��'�����	�  Social Network  
   ������-�������+�������� ����������'(���'��� Website ��2��#���5���� 
   �!��'��#)���,�� '������2����� 
4.	����(���2�������-�������+� �,��������+>�.M�����  Museum Siam       
   ,���������-�������+�'���!$�(���%� 
5.	���������-�������+�4!����8����4�������(��K  �����%,2�!0�������� 
   ��'������ � ���'����'��	����$2 (	������) �����%,2�!0���!�����%� 

 
 

7 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

3 
 

4 

 
 

7.14 
 

4.08 
 
 
 

5.10 
 
 

3.06 
 

4.08 

7 	
���%������� 
1.1$2�����&2����"���'(���'���	������		 #)����"����%,2������� 
2.	��%,2�!0�%�-��-�,���-��"2����(���(��%�������-�������+���� 
   '(���'��� 
3.	��%,2	�%�-��-���
�K ��(���(��%����%,2"��������'(���'���V�������9� 
   ��������� �8�%���� 

 

2 
 

3 
 

2 

 

2.04 
 

3.06 
 

2.04 

8  �! �
 

1.����%,2�������	$"��#)�������>�.M�,���,���%,D(��!&��� ,���������� 
   g�1�����!	�	����%,2	����$2������ #)���(���%���(����� 

 

2 
 

2.04 
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3.����%��+�( (���)                                                                                                                 
'� �CD,� 	����� �2��)� 
 2.�(���'(���'���������,0��(���!	�	������������&��	�8'������(�� 

   ������ 

 

2 
 

2.04 

9 	
�0��	D<� 
1. 	���)$�gC�����5����	�����9�8'� 
2. 	�������� �%,2�(������� ��J,���'2���������"�����"�����.%����!$#) 
    ��� � 

 

2 
3 

 

2.04 
3.06 

 

�.��	
��������	����������
� (����	��������	��	
�����������) 

              %������ 1 ��	&!(%�����  ����	����������
� 

�����'� 13 �5����#)��2��)�&���)�(������(���5�#����� ��� ���� ������)����'5����#)������� �  
 

��	&!(���	����������
� �-
��� �����( 

���   
 -�� 36 44.44 
 ,D�� 45 55.56 

��� 81 100.00 
����   
  < 20 �G 15 18.51 
  21-30 �G 3 3.70 
  31-40 �G 10 12.35 
  41-50 �G 10  12.35 
                51-60 �G 26 32.10 
                > 60 �G 17 20.99 

��� 81 100.00 
������)�%����'5����   
               < 1 �G 11 13.58 
               1-3 �G 20 24.69 
               4-6 �G 14 17.28 
               7-10 �G 8 9.88 
                > 10 �G 28 34.57 

��� 81 100.00 
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�����'� 13  (�(�) 
 

������ �   
               8�(8!2����,������ 2 2.47 
               �������� � 28 34.56 
               ��+����� �/��-. 20 24.69 
               ������DD�/���. 2 2.47 
               ���DD��� 29 34.81 

��� 81 100.00 

 
��������'� 13 �"�(� �)�(������(����9����,D�� �5���� 45 	� 	�!��9��2��)� 55.56 #)����-�� 

�5���� 36 	� 	�!��9��2��)� 44.44 �������,�(�� 51-60 �G ���'���! �5���� 26 	�	�!��9� �2��)� 32.10 
���)��� �������5���(� 60 �G  �5���� 17 	� 	�!��9��2��)� 20.99 ������)�%����'5���� �����(� 10 �G 
�5���� 28 	� 	�!��9��2��)� 34.57 ���)��� 1-3 �G �5���� 20 	� 	�!��9��2��)� 24.69 �(����!�"
������ ��"������ ���!�"���DD��� �5���� 29 	� 	�!��9��2��)� 34.81 ���)���������� ���!�"
�������� � �5���� 28 	� 	�!��9��2��)� 34.56  

 
              %������ 2  �
� )�8E����	����������
����	
���)	
����������������3�4��� ���8��)�
�����  

�����'� 14 	(��A)��#)�	(��"����"�����J��&���)�(������(���5�#�������!�"	���	�!�,0�%����
'(���'����-����*�+���4!����        

                  (n=81 	�) 
  

	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"	���
	�!�,0� 

)5�!�"
'� 

       1. �����!���!2�����>��,���>$��'���� 3.81 .876 ��� 1 
       2. �����!���!2��#,)(�'(���'��� 3.50 1.032 ��� 4 
       3. �����!���!2��	�����!��,������"�������
�J�� 3.54 .935 ��� 3 
       4. �����!���!2��	����)�!>�� 3.60 .950 ��� 2 
       5. �����(���(��&��-��-� 3.48 .950 ����)�� 5 
                                                ��� 3.59 .946 �
	  

 
 ��������'�  14 �"�(� �)�(������(���	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+���%�>�����
'�
� 5 !2����$(%���!�"��� (X =3.59,S.D.=.946)  ����������.����!2��  �"�(� �����!���!2�����>��,���
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>$��'���� �	(�	�#���A)���$�'���! (X =3.81,S.D.=.876) ���)�����9������!���!2��	����)�!>�� �	(�
	�#���A)��(X =3.60,S.D.=.950) #)�!2��'���5�'���!��$(%���!�"����)�� 	�� �����(���(��&��-��� 
(X =3.48,S.D.=.950)  
 
�����'� 15 	(��A)��#)�	(��"����"�����J��&���)�(������(���5�#�������!�"	���	�!�,0�%����

'(���'����-����*�+������!2��                                                                             
                                                                                                                                                       (n=81 	�)  

	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"	���
	�!�,0� 

)5�!�"
'� 

	
���)	
�)�
�	
�"
#8�F�"����:�'     
1.  ����5�,�!�&����%-2���4�-��&��#,)(�'(���'��� �-(� ����#"(���
�'� 
     ���'����� �����!#�!��	����,����� 

3.88 .900 ��� 4 

2.  ���!$#)��� �#,)(�'(���'���%�����'��(��K������!���'��,����� 3.93 .721 ��� 3 
3.  ������!���!2����������� �#,)(�'(���'�������>'4"��.����#)�     
     ��������'��	����,����� 

3.95 .740 ��� 2 

4.  �����5�,�!-(����)�%�����&2���
�'��	����,��������-(����)�&����� 3.80 .813 ��� 7 
5.  �������"������
�'�%,2�	�������!���"�2����$(���5����� 4.00 .806 ��� 1 
6.  ����#�!)2��#)�>$��'�����	��������� ����)$��2�8�2�	����)��)�� 
     �,����� 

3.85 .910 ��� 6 

7.  ������!���
�,�&��#,)(�'(���'���%,2�)�� .��!(� 3.79 .932 ��� 8 
8.  ����)$���	�������(���2��#)�-��-� 8�(�������)
5�#,)(�4"��.���� 3.69 .983 ��� 9 
9.  ����#�!)2��4!���� (�
5� ����� ���� �>��4!����) �	����,����� 3.83 .863 ��� 5 
10.�#1������!���#)�������������)���#�)�&��#,)(�'(���'��� 3.59 .997 ��� 10 
11. �������"����#)�#�28&�CD,�'����!�������������'(���'��� 3.58 .973 ��� 11 

                                                             ���                                                                                         3.81         .876              ��� 

	
���)	
�)�
�+8�������������     
1.�����!�$���"�����,�����!"�����%,2��"���'(���'��� ����'5������(��� 
   �����'+�>�� 

 
3.65 

 
.938 

 
��� 

 
2 

2.�����!'5������� #1(���",���	$(����5�-� #)������!%,2���'�����5�-� 3.56 1.025 ��� 4 
3.�����!'5�#1(��U���+�"��	����$2#)������������5�����'��(��K 3.58 .947 ��� 3 
4.������!'5�����'����'(���'�����������9���2�&��8!2 8!2#�( �����!'5�     
   �!'���� V! >���(�� 4�������#1(���" ��9��2� 

3.43 1.117 ����)�� 7 

5.������!����������� ��9�	��
�	��� 3.36 1.041 ����)�� 9 

6.������!��'�����������%,2	����$2#�(���'(���'��� 
 

3.38 
 

1.135 
 

����)�� 
 
8 
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�����'� 15 (�(�) 

	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"	���
	���
	�!�,0� 

)5�!�"
'� 

7. ������!�"�����������9�����K���	����,����� 3.35 1.120 ����)�� 10 
8. �����.��	�%,2���'(���'����,0�	�.	(�&��'�������4"��.�����  
   4"��.����#)���������g�1��� 

 
3.67 

 
.975 

 
��� 

 
1 

9. �����,)������>'%����%,2&2��$)&(�����#�(���'(���'��� 
 

3.47 
 

1.038 
 

����)�� 
 
6 

10.�����	����(���%�#)���9�&2��$)�C���"�� �	���'������ 3.52 1.152 ��� 5 
11.������!��2�'�����'(���'���#)��U������	���,���"���2�'�������%,2 
     	����$2��"���'(���'��� 

 
3.56 

 
.866 

 
��� 

 
4 

��� 3.50 1.032 ���  
	
���)	
�)�
� �
�%()�	8�F�	
���	
�#F?�G
�     
1. �����!'5���2�'��8��������'��(��K,�����2�'���5�-� 3.81 .792 ��� 1 
2. �����!'5�'�������� 3.60 .996 ��� 4 
3. �����!'���!��#)������,���(��K 3.54 .923 ��� 5 
4. �����!���������,2����&�  3.69   .903        ���      2 
5.�����!��""��"���
5� 3.52 .808 ��� 6 
6. �����!���������#����(����(���,����� 3.46 .895 ����)�� 7 
7. �����!��
�'�&��&��'���)�� 3.38 .969 ����)�� 12 
8. �����!��""�5���!&��,���>�-����"&�� 3.47 .950 ����)�� 9 
9. ��$���"��������'(���'���,����$���&2��$)��(��-�!���#)����2�,�2�'� 
    ����5� 

 
3.44 

 
.866 

 
����)�� 

 
10 

10. ���2�,�2�'�'����+�����! ������%,2	����$2%�����5�-�8!2 3.64 .979 ��� 3 
11.�5����"�	)���%�!2�����"������������'���%,2���"�����   
     ���'(���'�����9��(��%,D( 

 
3.42 

 
1.105 

 
����)�� 

 
11 

12.������!���!2�������(���2�� #)���+��.$�4>	 �-(� ��� ,2����&� '� 
     �,�����)��)����"�>����
�'� 

 
3.54 

 
.962 

 
��� 

 
5 

13.������!��0"#)��5���!&�������(���$���+ 3.49 .963 ����)�� 8 
��� 3.54 .935 ���  

�����!���!2��	����)�!>��     

1.���""�����>�����'(���'��� #)���""��� �	����)�!>��#�(-���#)� 
   '��������&�����'(���'��� 

 
3.10 

 
1.114 

 
����)�� 

 
6 



  121 
 

 

 
 
 
 
 
 

�����'� 15 (�(�) 
 

    

	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+��� X  S.D. 
��!�"	���
	���
	�!�,0� 

)5�!�"
'� 

2.�#1�'� �U��"������'� 3.72 1.040 ��� 3 
3.�	����)�!>�����4��1$2�2�� 3.79 .890 ��� 2 
4.�	����)�!>���������� 3.81 .963 ��� 1 
5.����������'(���'���8�(�1)���'"��"#,)(�'(���'�������>' 
   4"��.���� �������� 8�('5�%,2���!	���������4'����"#,)(�'(���'���  
   8�('5�%,2���!�����.&��,���&����� 8�(&�!�(�'����>�� 

 
 3.60 

 
  .861 
 

        
       ��� 

 
     4 

6.������!���%������� �	����)�!>��&��#,)(�'(���'��� �U�����	��� 
   ���,�� ������4'�� 	�"	�����%-2��� 	�"	�����'(���'��� 	�"	�� 
   �>��#�!)2�� 

 
 

3.60 

 
 

.861 

 
 

��� 

 
 
4 

7.���&�!%,2���2�,�2�'�%,2	5�#���5� �����%,2���!	����(����� �-(� '5��U�� 
   �������!������� �5�,�(�����	2���(����9�+��� �����!"�������!���&�� 
   ,�� 

 
 

3.58 

 
 

.920 

 
 

��� 

 
 
5 

��� 3.60 .950 ���  

	
���%���������������     

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

 
3.40 

 
1.033 

 
����)�� 

 
6 

2.�����(���(��&��-��-�%����!$#)#)���� �'����������'(���'���%� 
   ��
�'� 

 
3.37 

 
1.006 

 
����)�� 

 
7 

3.-��-���(���(��%������� ���)���*�+���&��'2������ 3.60 .890 ��� 2 
4.����������'(���'�����9�'������"&��	�%�'2������ 3.70 .782 ��� 1 
5.-��-�����8!2�������������'(���'��� �-(� ����8!2������&����,��- 
   �	�����!��� ���	2���
������ #)�4�'S�� 

 
3.41 

 
1.070 

 
����)�� 

 
5 

6.������"TC�&2�����#�� #)�	����2�����&��-��-� 3.36 .940 ����)�� 8 
7.���%,2-��-���(���(��%������!���'�������&��-��-� 3.48 .950 ����)�� 4 
8.�5�&2�	�!�,0�#)�&2��5���!�(��K�������.��(�����4!��CD,�'���9���
�J��  
   	�� �CD,�!2��1)���'"������!������'(���'��������%,2���!	����(�����'� 
   !�(���� 

 
 

3.51 

 
 

.839 

 
 

��� 

 
 
3 

��� 3.48 .939 ����)��  

                                                     ���'�
�,�!                                                        3.59         .946              ��� 
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               ��������'� 15 �"�(� �)�(������(���	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+���%�>�����
'�
� 5 !2�� ��$(%���!�"��� (X =3.59,S.D.=.946) ����2������(���(��&��-��-���$(%���!�"����)�� 
(X =3.48,S.D.=.950)����������.����!2���"�(� �����!���!2�����>��,���>$��'���� ��$(%���!�"��� 
(X =3.81,S.D.=.876) ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 	�� �������"������
�'�%,2�	�������!���"�2��
��$(���5����� (X =4.00,S.D.=.806) ���)�����9�&2� ������!���!2����������� �#,)(�'(���'�������>'
4"��.����#)���������'��	����,����� (X =3.95,S.D.=.740) �(��&2�'���5�'���! 	�� �������"����
#)�#�28&�CD,�'����!�������������'(���'��� (X =3.58,S.D.=.973)    
 �����!���!2��#,)(�'(���'�����$(%���!�"��� (X =3.50,S.D.=1.032) ����������.����&2�)5�!�"�$�
'���! 	�� �����.��	�%,2���'(���'����,0�	�.	(�&��'�������4"��.����� 4"��.����#)���������g�
1��� (X =3.67,S.D.=.975) ���)�����9�&2�  �����!�$���"�����,�����!"�����%,2��"���'(���'��� ����
'5������(��������'+�>�� (X =3.65,S.D.=.938) �(��&2�'���5�'���! 	�� ������!�"�����������9�����K
���	����,�����(X =3.35,S.D.=1.102)   
           �����!���!2��	�����!��,������"�������
�J����$(%���!�"��� (X =3.54,S.D.=.935) �����
�����.����&2�)5 �!�"�$ �'� �� !  	� �  �����!'5 � ��2�'��8��� �����'� �( � �K,��� ��2�'���5 �-� 
(X =3.81,S.D.=.792)  ���)�����9�&2� �����!���������,2����&�  (X =3.69,S.D.=.903)  �(��&2�'���5�'���! 
	��   �����!��
�'�&��&��'���)�� (X =3.38,S.D.=.969)   
              �����!���!2��	����)�!>����$(%���!�"��� (X =3.60,S.D.=.950) ����������.����&2�)5�!�"�$�
'���! 	��  �	����)�!>���������� (X =3.81,S.D.=.963)   ���)�����9�&2� �	����)�!>�����4��1$2�2��  
(X =3.79,S.D.=.890)  �(��&2�'���5�'���! 	�� ���""�����>�����'(���'��� #)���""��� �	����)�!>��#�(
-���#)�'��������&�����'(���'��� (X =3.10,S.D.=1.114)       
            �����(���(��&��-��-� ��$(%���!�"��� (X =3.48,S.D.=.939)  ����������.����&2�)5�!�"�$�'���! 
	�� ����������'(���'�����9�'������"&��	�%�'2������ (X =3.70,S.D.=.782)  ���)�����9�&2� -��-��
�(���(��%������� ���)���*�+���&��'2������ (X =3.60,S.D.=.890)  �(��&2�'���5�'���! 	�� ������"TC�
&2�����#�� #)�	����2�����&��-��-� (X =3.36,S.D.=.940)       
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 %������ 3 	
��0��������� �
�+�	��
� �
�9������� �
� )�8E����	
���)	
�	
��������������

��3�4������	����������
�������#:+�	��
�	��  
�������"�'�"	���#���(��%���������	��
��
 1$2�����&��5������������"�'�"	(������&�� t-test 

&�� ��� #)����	���,�	���#������ F-test &������ ������)�%����'5����#)������� �  
 

�����'�  16 ����"�'�"���#�������"	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&���)�(�
�����(�� 4!�%-2���'!��"	(�' (t-test) 

 

��� X  S.D. t p-value 
-�� 3.37 .441 -2.708* .008 
,D�� 3.76 .748   

 

  ��������'� 16 �"�(� �������"�'�"	(��A)����,�(�����#�������"	���	�!�,0��(������!���
���'(���'����-����*�+��� &��1$2�����&2����"���'(���'���#���(�������(�������5�	�D'�������'���!�" .05 
(p-value=.008) 4!��1$2�����&2����"���'(���'������,D���	���	�!�,0��(������!������'(���'����-��
��*�+��������(����-�� (X =3.76 #)� X =3.37) 	��)5�!�" 
 

                %������ 4 	
��� �
(8' �
�+0�0���+���
��)������ �
� )�8E����	
���)	
�	
�����������

�����3�4������	����������
��������	&!(0�(�
	�+�	��
�	�� /)�+	� �
�� �(�(���
2�	
��-
�
�+�(

	
�:*	&
   
 

�����'�  17 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'��� 
                   �-����*�+���&���)�(������(�� �5�#��������� 

 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 5 5.395 1.079 2.792* .023 
>��%��)�(�  75 28.985 .386   

���  80 34.379    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 17 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!��&��	���	�!�,0��(������!���
���'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�����-(������  #���(�������(���
����5�	�D'���!�" .05 (p-value=.023) 4!��5�#�����	$( !2����+ Scheffef !�������'� 18 
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�����'� 18 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+��� 
&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�����-(������ ��9����	$( !2����+ Scheffef 

 
-(������ 

 
��5���(� 20 �G 
(X =4.059)  

21-30 �G 
(X =3.699) 

31-40 �G 
(X =3.691) 

41-50 �G 
(X =3.385) 

51-60 �G 
(X =3.380) 

�����(� 60 �G 
(X =3.485) 

��5���(� 20 �G 
 (X =4.059) 

-      

21-30 �G 
(X =3.699) 

.3598 -     

31-40 �G 
(X =3.691) 

.3681 .0082 -    

41-50 �G 
(X =3.385) 

.6733 .3135 .3052 -   

51-60 �G 
(X =3.380) 

.6789* .3191 .3108 .0056 -  

�����(�  60 
�G 
(X =3.485) 

.5740 .2142 .2059 .0993 -.1049 - 

 
 ��������'� 18 �"�(� ����&��1$2�����&2����"���'(���'���'�#���(����� �	���	�!�,0��(����
��!������'(���'����-����*�+��� ����������.���9����	$(#���(����� 	�� 1$2�����&2����"���'(���'���'������
��5���(� 20 �G �	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!��������!������'(���'����-����*�+����$���(�
1$2�����&2����"���'(���'���'�� ���� 51-60 �G (X =4.059, X =3.380) ���)5�!�"  
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�����'�  19 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��	�#��	���	�!�,0��(������!������
'(���'����-����*�+���&���)�(������(�� �5�#�����������)�%����'5���� 

 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 5 13.717 2.743 9.958* .000 
>��%��)�(�  75 20.662 .275   

���  80 34.379    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 19 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��	���	�!�,0��(����
��!������'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�����������)�%����'5����        
�#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� &�����'(���'��� #���(�������(�������5�	�D'���!�" .05           
(p-value=.000) 4!��5�#�����	$( !2����+ Scheffef  !�������'� 21 
 
�����'� 20 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	���	�!�,0��(���������!������'(���'����-����*�+��� 

&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�����������)�%����'5���� ��9����	$( !2����+ Scheffef 
 
������)�%����

'5���� 
 

�2����(� 1 �G  
(X =4.019) 

1-3 �G 
(X =4.058) 

4-6 �G 
(X =3.681) 

7-10 �G 
 (X =3.308) 

�����(� 10 �G 
 (X =3.313) 

�2����(� 1 �G  
(X =4.019) 

-     

1-3 �G 
(X =4.058) 

-.0389 -    

4-6 �G 
(X =3.681) 

.3381 .3770 -   

7-10 �G 
 (X =3.308) 

.7106 .7495 .3726 -  

�����(� 10 �G 
 (X =3.313) 

.8855* .9244* .5474 .1749 - 
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              ��������'� 20 �"�(� ������)�%����'5����&��1$2�����&2����"���'(���'���'�#���(�����            
�	���	�!�,0��(����'(���'����-����*�+��� ����������.���9����	$(#���(����� 	�� 1$2�����&2����"���
'(���'���'��������)�%����'5���� 1-3 �G #)��2����(� 1�G �	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!���      
���'(���'����-����*�+��� �$���(�1$2�����&2����"���'(���'���'��������)�%����'5���� 10 �G  (X =4.058, 
X = 4.019 #)� X = 3.313) ���)5�!�" 

 
�����'�  21 ������	���,�	���#������#""'���!��	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'���

�-����*�+���&���)�(������(�� �5�#�������!�"������ � 
 

#,)(�	���#������       df SS MS F p-value 
��,�(���)�(� 4 8.409 2.102 6.152* .000 
>��%��)�(�  76 25.971 .342   

���  80 34.379    
*��!�"����5�	�D'�������'� .05 
 

  ��������'� 21 �"�(� ������	���,�	���#������#""'���!���	(��A)��&��	���	�!�,0��(����
��!������'(���'����-����*�+��� &��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�������!�"������ �  #���(�����
��(�������5�	�D'���!�" .05 (p-value=.000) 4!��5�#�����	$( !2����+ Scheffef  !�������'� 22 
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�����'� 22 ����"�'�"	���#���(��	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+��� 
&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#�������!�"������ � ��9����	$( !2����+ Scheffef 

 
 

��!�"������ � 
 

����� 
��� �  

(X =3.319) 

��+����� � 

(X =3.310) 
������DD�/
���. 

(X =2.750) 

���DD��� 

(X =3.445) 
8�(8!2���� 

(X =4.536) 

�������� � 

(X =3.319) 
-     

��+����� � 

(X =3.310) 
.6091* -    

������DD�/���. 

(X =2.750) 
1.1697 .5606 -   

���DD��� 

(X =3.445) 
.4738 -.1353 -.6959 -  

8�(8!2���� 

(X =4.536) 
-.6169 -1.2260 -1.7866 -1.0907 - 

  
              ��������'� 22 �"�(� ��!�"������ �&��1$2�����&2����"���'(���'���'�#���(����� �	���	�!�,0�
�(������!������'(���'����-����*�+��� ����������.���9����	$(#���(����� 	�� 1$2�����&2����"���'(���'���
'�������� ���!�"�������� � �	(��A)��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+����$���(�
1$2�����&2����"���'(���'���'�������� ���!�"��+����� � (X =3.319, X =3.310) ���)5�!�" 

 
          �����'� 23 �����������"�'�"#)����	���,�	���#������#""'���!��&��	���	�!�,0��(����

��!���'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'����-����*�+��� �5�#�����
)�� .��(��"�		)  

'� )�� .��(��"�		) �������"�'�" ���	���,�	���#������ 
  t-test p-value F-test p-value 
1 ��� -2.708* .008   
2 ����   2.792* .023 
3 ������)�%����'5����   9.958* .000 
4 ������ �   6.152* .000 

           *��!�"����5�	�D'�������'���!�" .05   



  128 
 

 

              ��������'� 23 �"�(� �������"�'�"	(��A)����,�(�����#�������"	���	�!�,0��(������!���
���'(���'����-����*�+��� &��1$2�����&2����"���'(���'���#���(�������(�������5�	�D'�������'� ��!�" 
.05 �(��������	���,�	���#������#""'���!��&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-��
��*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� �5�#��������� ������)�%����'5���� #)������� � �	���
	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� #���(�������(���
����5�	�D'���!�" .05 ��9�8���������J��'���
�8�2 
 
               %������ 5 0<=8
/��0%��  +�(����%��+�(  
               ���	���	�!�,0�&��1$2�����&2����"���'(���'���%�#,)(�'(���'���'�
� 3 #,(�&�����,��!��-"�� 

1. ��)�)�����+8������������������3�4��� ��?� 3 +8��                                                               (n= 60  �) 

'� ��!�!(�&��#,)(�'(���'����-����*�+��� 	����� �2��)� 
1 ��)�)��   
 1. ��!�!(� ��9�����'�'(���'���'��	�����(�#�(�(���%���� � #)�����

���-�������+�%���0"8V�� 
2. ����-���)������5����� 4"��.�����#)�4"��.���� 
3. ��*�+������#�!�,���%,D( ,�-�8!2��� ������4"��.���� #)�

������ ���)�� 
4. %����,��!��-"���#,)(�'(���'����-(� 4"��.���� ������>�.M� ��!4&)�

�����.	� #)���������g�1���       

 
6 
5 
3 
 
 
5 

 
10.00 
8.33 
5.00 
 
 

8.33 
2 ��	��	&!' 

        1.  ��9����)�� .��A���&��'2������ 	��%,2������"�����)�!8� 
        2. 	�����9����)�� .� 4!!�!(�8�(�,������� 
        3. �������)�� .���9�&������� �>$���CDD�&��	�'2������ #�!����
	���������&���!0�%�'2������ ����(��������!$#)&��	�%�'2������ 
       4. 	�����9����)�� .�����5����&��#�()�����'� "(�"�����	�����9�8'� 

 
2 
3 
 
3 
2 

 
3.33 
5.00 
 

5.00 
3.33 

3 	
����2� �F��H  
      1. ���-���$� #���5� %,2	����$2%�����������(��K  
     2. �������������-���8'� 	��%,2�!0���(�,)��8!2�$2	�����9���&��"���"���  
�)�!����)���*�+��� 

 
2 
 
2 

 
3.33 
 

3.33 
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1. ��)�)�����+8������������������3�4��� (���) 

'� ��!�!(�&��#,)(�'(���'����-����*�+��� 	����� �2��)� 
 3. ���'(���'�����-���)���*�+���  ���'(���'���8�(�	��,0����(�� 

4.  ��!�!(���2�� ���8�(��������*����9�#,)(�'(���'���8!2��0��$�#"" #�(�2�%-2
��9����'(���'���#""�)0��08!2 

 
3 
2 

 
5.00 
3.33 

 

2.0<=8
/��0%��                                                                                                                                                      (n=50	�) 

'� �CD,� 	����� �2��)� 
1  �
�%(�
) 

-�2��-(�����!$#)��� �	�������!  
 
2 

 
4.00 

2 �� �
	� 

-���&�!���!$#) &�!"�	)���%����"��,����!���'��$��2�� #)��������5�	�D 	�� 
1$2�5�-��-�8�(�,)��#)�'(�'�	�� 

 
 
3 

 
 

6.00 
3  �
�����)��� 

1.���&�!	�����"1�!-�"%���������� �����#�!)2����"K #,)(�'(���'��� 
2.���'�
�&��&�����'(���'��� 
3.���'5�)��4!����,��"��"#)�&4�� 

 
   2 
    3 
   1 

 
4.00 
6.00 
2.00 

4 	
�%���%��� 
1.���-�-�%,2&2��$)8�(	(�������� ���!���	���-�!#�2�V������#)���� 
2.>�	��J ���-� 	��%,2	����5�	�D#)��&2���%,2������"����%�������   
   �"�����. 
3.�C���"�������5�	(������������ #""�(��K �&2������8�(	(���%	���%���� 
   ��� 
4.���&�!������%�%�(���>�	��J#)�-��� 
5.���'�1$2"��,��8�(��9�'������"&��	��(��%,D( '5�%,28�(8!2��"	����(����� 
   ���	�%�'2������ 

 
      2 
 

      3 
 

      2 
      3 
 

     2 

 
4.00 
 

6.00 
 

4.00 
6.00 
 

4.00 

5 	
���%������� 

1. 1$2�5�-��-�%���
�'�#,)(�'(���'��������!���-�	�%,2����-(����������� �
����#�!)2��&��-��-� 4!���!#��%,2���������� �����#�!)2�� ('5�	�������!) 
%�����5�	�D�(��K%���"�G 

 
 
3 

 
 

6.25 
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              3.����%��+�(                                                                                                                  (n=48	�) 
'� �CD,� 	����� �2��)� 
5 	
���%������� (���) 

2. '��gq��	��%,2	����(�������� ��(�%,2���8�&�!#�2������!8�,�!'����(�� 8�(�$2
�(���#�2�CD,���(��8� ��������!���	���8�(�&2�%���� 
3.	��%,2>�	���-�-�8!2��(���(��	�! �(��'5�#)�-(����� ��*����)���*�+��� 
4!�'�>�	��J#)�>�	���-� �2���,0�	����5�	�D #)��2��)���-(��!2��%� 
4. -��-���(���(��8!2 4!����8�('5�)���2�8�2%�)2����'�'(���'��� !$#)�5���!����
�r��$)�(��K �5���!#,)(��
5���� �"����%!-5���!#�2���2�,�2�'� ��9��2� 
5. �����(���(���2����� ��������8!2������'(���'��������2�� #)�������!!2��
�����(���!�!(� 
6.'5�%,2	�%�'2��������(���(��%���������� �#,)(�'(���'����)�!8� 
7. '5�%,2>�	��J-(��'5�%,2���-�-�8�(���!���&�!#�2���� #)����"�������gq��
��2�,�2�'�&��'2������ 

 
 
2 
 
2 
 
3 
 
2 
2 
 
2 

 

 
4.16 
 
 

4.16 
 
 

6.25 
 
 

4.16 
4.16 

 
 

4.16 
 8. 	����(�����&��	�%�-��-� %,2	�%�-��-��,0�	�.	(�&��#,)(�'(���'��� 

9. ���-(�����!$#)%,2	����(����� ���-�������+�#,)(�'(���'���%,2�!0�%�'2������
8!2��(���(��%����'5������������(���������'(���'���  

        3 
 

       2 

6.00 
 

4.00 
2  �! �
:�0��3�4��� 

-	��%,2���-�-�8!2V��V�"#)��,0�	�.	(�&����)���*�+��� �)�!��-(�����
������ ���� ������2����8�2%,2��$(	$(����'��(�8�  

 
 
3 

 
 

6.25 
3 	
����+#�� 

-��!%,2��������5��G������1�#��( 

 

2 
 

4.16 

4 ��%-
�*	 

1. �	���������&��-��-���A������"�		) �2���)������5����%���������� �
%,2��"-��-� 
2.8�(8�'5���8�%,2���������&��4"��.���� 
3.8�('�
�&��)���
� '�
�%,2��9�'� 

 
2 
 
2 
2 

 
 

4.16 
 

4.16 
4.16 

5 	
������	&' 

-��9�����'�	�������� �#)�,�!$8!2��������'(���'���8!2��-�#)2�"���(����8� ���
'5�%,2����'(���'�����-�����������&�
� 

 

 
2 

 

 
4.16 
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 3.����%��+�( (���)                                                                                                                 
'� �CD,� 	����� �2��)� 
6 +8������������� 

1.���'5�	�������!#)�8�(�&��%�#,)(�'(���'��� 
2.����%,2��$�)�� .�'�-�!�����(��
 ����4s .����-�������+�'�-�!���
,)��,)����(��
 ����%,2��2��	2�&��&��'���)��,����(�����9��2�� OTOP '�
-�!����,����'����������8�2�����"���'(���'��� 
3.-(�������� �	�������!%���! %,2���'(���'���!$	�������!#)������� 

 

 
2 

 
2 
3 

 

 
4.16 

 
4.16 
6.25 

7 	
�%���%��� 
1.������"�����(��������(���(������� 
2.����%,2��J,������,��!�,0�	����5�	�D&��#,)(�'(���'����-����*�+���
�����(��
 

 

      3 
      
     2 

 
6.25 
 

4.16 

8 	
�#�3�
�� �
	� 
1.	��!$#)��� ���(���(������� ���"����%�'��K!2�� �1$2�+�"��/��'����'���"�$2 
�,����� "�	)��! 
2.%,2��2�,�2�'�'2�������,0�	�.	(�&��������>�.M�����"2��	$"�� 8�(%-(�)(��8�
����������! 	���(����������!'���! 
3.	���"�	)���'�!�	������%�,�2�'�������%�#�()�gq��&��������%,2! 
#)������J�������(�'���9���$( �-(� ��		��'���%�����5��'����2����9�"�		)'��
	����$2 	�������������K����*�� 
4.�2����)���#�)�"�	)���%���	����(�� %,2��9�'������"#�(���-�-�%���
�'� 
#)2���(�������������  

 

   
     3 
 
 

       2 
 
 

       2 
 
 

     2 

 

 
6.25 
 
 

4.16 

 
4.16 
 
 

4.16 

9 0C
���	�
� 

1.�U��"��#,)(�'(���'������8�(	(��-�!���   
2.���,��!�2��%,2	����5�	�D!2���U��"��'�� 

 

        2 
      2 

 

4.16 
4.16 

10 	
�0�(�
%��#��4' 

1. 	�����-�������+�%,2���'(���'�����-�,���%,D(������  ����%,2�	���
'(���'������K ��-�����+>�.M� 
2.%,2�$2����������������	�����9���&��������>�.M�����"2��	$"��  
3.����%,2���-�-�/���'(���'�����-���������g�1���%,2���K 

 
     
     2 
       3 
     2 

 
 
 

4.16 
6.25 
4.16 
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 . ��	
��� �
(8'��������� �!"
#  

              ���������>� .���!�")�� 1$2%,2&2��$),)�� 8!2#�( ��2��������!'�
� 3 #,(� ������	����"��,���(��
�5�") �5���� #)�1$2%,D("2�� #,(�)� 4 	� #)�,�(�����>�	��J 	�� '(���'���#)��w����,��! ��*�+���
���,��! ��� 17 	� #)������'���)�(� (Focus Group Discussion) ��"1$2�����&2����"���'(���'��������
������ ���)���*�+��� �5���� 12 	� 1)�������� !���
 

1. %"
#	
�!'���	
����������������3�4���������8��)�
����� 

��������0"&2��$)�-��	�.>�� !2��������>� .���!�")�� #)������'���)�(� ��"1$2�����&2����"
���'(���'��� ���'(���'��� #)�,�(�����'2������ ������>�	��J %�����!0��>�����.� �CD,�&��'�
�         
3 #,(� �"�(� �>��&�������*�����'(���'����-����*�+������,��!��-"��8!2������*��'��2��,�2���9�
)5�!�"���'�����'�'(���'���8�(	(���$2��� ��������-����������&�
�������������,��!��-"������)�� .�'��
��*�+���'�,)��,)�� '�
�-������+�� ����2����"��������� �8�2%,2	���(�,)�� �������
����)(����������(� 
��*�+���'��	���,)��,)��-������+�� !���(� ����������	
��	��	 ���
�	����	����������	�	�����������
�������	� !"#	���$���%�&���&� � ��#'�� ���	��"	'$����(��)*�������+�  ,���-�����	���$���%� ��(��)*��
�������������+��+�	��	(��. V������,��!��-"���'��'����*�+���������   ��� 8 -������+����"��9�      
���)�� .�'�4!!�!(�&�����,��!��-�� 4!�'����,��!��-"�����!�!(�%�������&�����'(���'����-����*�+���
��"���'(���'����-��+���-��� V����������-����4����"��� J���&��-��-�8!2 !��'���*�+������,��!��-"�� 
�)(���(�  

 
         ����
!��*���%�"�/$���0	����������� 12����*�/$���0	����-����-�	��������  ���	��	�"� ���
�	���
�"��3 �
��2���	�������	�����/�-�� 1 ���	'$��5�	�"�����������	� !"#	1��'��� )*����2�-/(- ��'$��'$� 
-��/�+	� -����������612��-��� 
�-� ��+�� �+$�� -���&����� !"���	�� 7$2���	�	-�����
��	��	��	� !" ��"	      
���(- 
��	��	12� !"7��8
����� ����2�
%��	������(�� 7$2��$����"����0	��������6121����	��0	����

�	���������� �������
�	��7$2��'��
��	��	... 1��37$�������-�	-����0	����� !"7$�� ���(�"1:����	����+����
#'����	+�� #'�" ��"	 +�	;*�� 12��8������-����0	����-:�� !"7$�� �����"�8���������	�����(-  ���	��	12��
�����2�'��� �� !" ����612+"��+��#'�
��	-���'$"�	��	���	'�!"���	�����2�'��� �7$2� ��#'�������
���� ����    
������-� -�;�� ������&�  �$!�;������ ����
���������� #'�(����1:�'	"� #	'�!"���	 �
��2-����		�����	��	

	"�12���	+��	-��-"���-�� �� "�����$ .         
 
&.�'�#,)(�'(���'���'����*�+���&�� 3 #,)(�'���� � 8!2#�( �����4"��.#)�������>�.M�  

	$"�� ,���%,D(��!&��� ��������g�1�����!	�	���� �"��"''�#���(�������"��9����)�� .�'�4!!�!(� 
��9�����'����,��!��-"��%,2	����5�	�D%�J������J��'����*�+��� !��'���*�+������,��!��-"��      
�)(���(� 
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        ��'6	�"����12�	������(��� !"7$�� � "����"	 -���16��+�� 	�612���$����"�7$2���$���%�12���	�����+� (- 
1�	 �&�� ��'$��'$�  ������&� 7��
��	���	 &�����&	�	�612��1����"	�������	������'	��#'<" 	��1��	��	
'$��
"��1������+�612+��+�	#'�� ���	(��/*������ 	�!�������� �������-:�'	��#'<"7$2���7+�����  ����6

 � ��-��12�"��+"��+��7$2&����
���+	��+	�	#'��-"�-��'	"� ��	��5��$12#'�(��. 

   
  �(���>�����.����'(���'���%����,��!��-"�� '���5����������'(���'���#)��w�%�J���

1$2��"1�!-�"4!����&�����,��!��-"�� V���,��,�2��)�(�������'(���'��� �)(����� >�����&�����
'(���'���%����,��!��-"�� !���(�  

 

      ���������� ���	�!"��� �������"�	 -��8���%��� &����"�-����	
�(���� �1�<���"�	#	+��      
-������� -��+:�	����	���
 � ��
���)6	���������#	5�	2�������"� �612	:�/$�2�; 7
�"�"�+� ��
	��-"���-�� � ...���8��"�	&�����6� ��"	3� !" 3 � "���"2 � "��7����� ����'$��'$� &�����
�	��� ����
'$��'$� -����0	���� 7$2 ����'$��'$� &��/$�2 ��� ���	:��+	�������������&��/$�2 ��'$� 
7&	� 7'$"�-"���-�� �,!�&� 	�:����>�(��.  

 

#)�����)(������>�����.����'(���'����-����*�+���&�����,��!��-"�� !���(� �7'$"�-"���-�� �-��� 
3 7'$"� 7'$"�-�����$��7$����� ���&	�	 �	�612	 ����-�� ���	� �2 ����-������$� +"�	���	3�67$��7�"
�-/��$ )*��-��+:�	����	�6
 � ��1���1����$�(� �
���#'������27+#	7'$"�-"���-�� ���� . 

 

              1.1 ��F��J��
!+�(�0
B("�!K'%B
���
� ���� (��)J���%����! ���) �-
�"���F��  

  ���'(���'����-����*�+���&��	$"�� ��>�����.�&�����'(���'���-��-�����!���"�C���"���
�����)���#�)�8����4)��>������ ���'(���'����0��)���#�)�8� ��(�������4"��.	$"���08!2��*��8��$(
���'(���'���'��5�	�D#)�#��(,)�����&�
� V����&����(��'�	�.	(������� !��'���2��������!4&)������.	� 
�)(���(� 
 

����-"���-�� � ����
!��*�������8$��"�	 8$���	'��	��� 	��$�� 	(��6�������&*�	 ����"����������1	
�?11���	���-"���-�� ��'���	��	('�? (�"�'���	 -��#'��'��;$�"�(�"�'���	�6�
��2 ����� "�����8���%+��	 
(�"(��
�0	����	�!��"��7��	�� (�"���	�!� 	��-"���-�� �(�"�!� 1	��2-������/$����(����	
������8���% %        
�!���7'"�	�� #	�A 
./. 2503 ������$2 �����!�������$2 +����	�� +:���< ��	���'	*���$  7
�"(� 	��-"���-�� ��!�       

��E����-������6�&���� ������"�	&����	
� /$������ � �2���-��-����%�"�� �2��� 7$2�?11���	�6���(�(��-��


�,�%F�������� 7$2+"�	'	*�� ����6�(�� -��

�,�%F����	8��"�.  

 
 �������
��2��������!4&)������.	� ����)(����������(� ���'(���'���'�	$"��!&�
� !$8!2���        
�$2��""����	&����!%�#�()��!��� !���(�  
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�+��	2,�
�?11���	 ���-"���-�� �������&*�	 -:�(��*���&*�	 -�����+:���11���!������1��&�����7�"$2
����	3 �	��-"���-�� � -:���< ('��
�2 ����+���"��3 
�	��-"���-�� ��&���� �� (�������	12���&*�	 +����6�
��� ��-�����&*�	� !"7$����	(�� �6����"�	��-"���-�� ���� �2 7�" % �?11���	�	�6�����&����. 

   
          &.�'�������	����"��,���(���5�")	$"�� 8!2�)(������>�����.�&�����'(���'����-����*�+���
&��	$"��� 1) 4"��.���� 2) 12��� 3) �����.�������� '���"'�!�(������ !���(� 
 

���-"���-�� ��	�� 	2 ��� �������8���% �61��'��������&�����'6	����+:���<&���!��� �6�$ 1�����7+�� 7+� 
+� �+� � �� 2 �A ����"��+����	���	��  (�������� ��1��-"�	 ����	��� +�� �-� 1�F�		-� ����#	������7+� +� 
�+� � 1��'����6�����'6	����+:���<#	���-"���-�� � ���-"���-�� ��	�� 12#'�����-"���-�� �#	������!����	��  ��	����
���"� ��	�"� 1 ;��1� 2 -��12��+	����"��3 ���+�� �
���#'��	���-�� �37$��(�"���2(��! 7$��12�� ��(� ��	������
��2��+��
�	�� ������2��+��
�	��#'��	�!�1��������!��� �'���	�$��	�:��:��		�2(�� "���	��  ��	12(��(�"���	
-��;"�	 

 
               #�!�%,2�,0��(���!�!(�&�����'(���'����-����*�+��� ���!�!(�'�,)��,)��8�(�(�����9� 1) 
4"��.���� 2) 12�'� 3) �����.��*�+��� �����9���!#&0�&��-��-� !��'���2��������!4&)������.	� 
�)(���(� �1����"	'���1��7&6�&���!����	��  ���8���%+��	 +��;��-� +����2�
%���0	���� +�����	�����
1����"	 1��7&6�&���:��,��!����	��  +��-���	� ������� 	�!� )���+	���(��� ��2�
%���0	���� �	�&��  �!���
'	*�� (�"�&�����!8���%+��	 �6)���;�� (�"��)���;���6 �!�������	2���� &�����(-- �	. #)��)(����������(� 
'����!4&)������.	�� 4) �����5����	�����!�� 	�� �����!��
� Wireless 8�2"��������'(���'���%����
�&2����&2��$)�(��K !���(�  
 

�-��	��+���:�	� ����+2���� �2 � "��-��H�	-:�(� +��-�� H�	��+�<<�% Wireless �$ ��6���"	#'�"3��	 ��
(O�-�	28 � 12(���	�:���'	��+����(��'�+�����	���	(�(�"(��$2 ��7�P���� ���	�6��$2���Q �	�� ��	��1���	

7'"�7��3-��/!	 �-"���-�� �&�����12���	 Wireless 7�"H�	(�"(�����R� 7�"	��	7'$2 ��6��&������	12��� 8	����� 
8-�/�
-��2(��	�� 7'$2 ��6���	+�������S� Wireless  (���$  #'�T����� 	�!� /*���(���$ . 

 

�������
������	����"��,���(���5�")	$"�� ����)(������������!�!(�&��-��-�	$"�� 	�� 12���      
	$"�� �����4"��.��"	$"�� ��9���!&��&��	$"��'��5�	�D !���(� 

 
����-"���-�� �-��	��-"���-�� �� �����!-��+����� ;��1� ���7+��;��1��	��  ��������������7+��'��� 7�";�

���"�#	1��&� &����� ���;��1�� �����!-�1�� (�� 7�	 &$�" �2(��	��  � ��#'��!#	'�!"���	�61�� ���!;��1�
�+�617$�� �6���!���-:�&$�"  7�	 7$��1����R�'�� 1��3-��12$�-�	 20 '��� 50 ��"�$��	&*�	(� �6����1�� �����!��� 
� !"��2��%+�� ����� 20 ��"�1�� &����������$  7�"	�����	5�	#'<" 5�	�$���$6�3� !"#	�>�� !"���3�	��  ���� ��
-:��		 +������-�-�/	��	��  �	���!���	��(��!	!�	3 ����:��$�!����$ ���� �"���	� !"���('	���� ��	���	5�	
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��"�� !" #+"'�� �$&#'���	��������	#'�'�� (�"#�"��1����� � 7$2-�	������2(��"��3��2����6�������"� #'��� �	�6
�!	!�	3	��3 -�	���*�	��-"���-�� ����!(��'$� 1�� (�"#�"�!1����� � ��������������	(��'�� �:��$�!���12��"������.  

 

              #)��5�����5�")	$"�� ����)(����������(� ��!�!(�&��	$"�� 	�� 4"��.���� 12��� �-���"� �6;��1�	2
���� �6��'$��'$�  1����"	�6���8���%+��	 ;��1� 	��	7'$2  8���%+��	���	-���*��!�#1 ��112���	7'"�
��� ����	1��-��+:���<y 
 
             �(����!�!(�&�����'(���'����-����*�+���	$"�� V���,��,�2��)�(�������'(���'���  �5����������
'(���'���#)��w����,��!��-"�� ��������(� �+"�	���8&$�+����%���� ���	�����8���% ���	����	-���
 

1��(-  �	 ;+�/$�2��	 ...7�" ��(�"���	-���!�1�����	�� 1:����	������2��+��
�	���
�����.�������
 
z'���5�������L ������2��%+����'���	�:� ���& � 7+� +� �+� � ���
 � ��-:��"��	����#'����	��	
��2�
%�-���A�"2y  
 
 %�&.�'���!�(��&�����'(���'����-����*�+���&��	$"�� ���!�(��%�������&��������-�������+�
'�8�(�(������� &�!"�	)���#)���		��'����5��'��� !��'���2��������!4&)������.	��)(��%�����!0��
�(� 
 

        1���"�	-��/$���0	����#	�:��,��!��� #'���"�(�-�������2��+��
�	��	�'	*��	2 ���(�"�"� ��  ���(�"
�"� �����	��	7$2�6 ���$���7$2(���	:��-�� ���� ��(�"�� �� ��������-/��	�� &��8����� 	�2(�7��	�� 12-:�
7��	��	�'���	��	 7�"�"����������+�����-� � �6� �2 ����+�����-� ��6	��  ���������6(�"���$  ���-����(�
�����6����6������"�  ��6�-��12���"� ��	���	��1��3�������������8���%+��	1��3 ��2�
%�-�����	1��3 
8$���	��$�� 	(�7$�� ��6�-��12���"� � "�����'� �� ��7�"�&�� '��� ���	��� 7��	�� �������-��	��1��3�*�12-	 

 

 ���'(���'����-����*�+���&��	$"�� �	����2�����%,2>�	��J,���1$2�����&2����"���'(���'���� 
Website ,�����!'5�4"��-���� �����9�#,)(�'(���'��� �$(����+�����-"�� 4 ����y �������9����
���-�������+�8!2!#)��#,)(�'(���'���'���9���2�'��'(���'��� !��'���2��������!4&)������.	� �)(���(� 
 

 ���Q �	���-�8	8$ � ����	�!������$�� 	+��	2,�
(������ 3  (�"#�"���!7;	-��7��������"�	 ���Q �	��(�"����
�$ ����� GPS �2(�
��	��+�����(�(���$  (�-��('	�6(�"'$��2 �����������	����$2-:����	,�
���-���'�� 
7$�����7�"$2���-��+:���< -�����	7'$"�+:���<$�#	8������ �; 7
�"-����6� �
��2�"���	12����"� � "��8���������	�� 

�
�(�7$2-�� -:� ��(��6(�� 12���	8�������� '�����6� �67$��7�" 7�"&�#'���	�����	#'�'�� �"��+�	-��	����	��	2 
(��!/$���0	����&�����&	�		2 ���!/$�2-������������ ���1������E�;	�� �� ���"� 200 �A ���!8���%
+��	-���!��� �� � �������	�� 
�	��"��A � "���	��  
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 �CD,�/������	%����'(���'����-����*�+���&��	$"�� 	�� ������"�������,�(�����>�	��J���
�2�� '�
��"�����.#)�!2����-���� �����*��"�	)��� #)�1$2�5��'��� &�!�����!���'�! !��'���2��������!
4&)������.	� �)(���(� 
 

��?<'��	��  ����?<'���������	�"�	�$ 	2 '	*�� ���+	��+	�		�� ��� �?11� ������	����"����12'���	(��7�"
$2��- ��	(�"(��'��"� �'���	��	 12�����<7�"$2�����3 ���������3��	(��	��  ���������6������'���	��	 ���
&���?11� � "����� �-�	�� &���?11� -��12���!�%���� +"�	���+����	��  H�	�"����$����	�� +:���<-��+�� ��$�
	��-"���-�� ��&���� ���(�"�����1�����-���� 

�,�%F�-���� 7�"���$���-��12#'������!�7�"	��-"���-�� �����	��  ��(�"
�� 7$��,!������!�����	��  ���12���7'$"�&���!$-��('	#'�����1	�$  7$���6�����6�(��-�	. 

 
 &.�'�������	����"��,���(���5�")	$"�� �)(������CD,�&�����'(���'����-����*�+��� 	��������
	����$2 	����&2�%�&��	�%�-��-� ������	������,���%�	�.	(�&��#,)(�'(���'��� !���(�  
 

����-"���-�� �&���	-��	�� ��(�"�������!� �����&��#1 �"������28 �	�#	����	� "��(� �������"�#'�������
��2'	���'6	��%�"� 7'$"����-"���-�� �#	����	(�� �&��6#'������"�����+	��+	�	 7�"��		�� ������	����$,� 	�� 
�-� �	�����/*��� 	����'��-��/$���0	�����6�� 7'$"�	���	��  	"����	7'$"�-"���-�� �-����0	����(�� �
��2��
����$� !"�$�"�'	*�� -�����	�����2-:����� !". 

 
 #)�����)(�������%�����!0�������	&�����'(���'��� 	�� 1)���4�-�� �����9�1)���4�-��
�A����)�(�'��(�%,2���!	���&�!#�2����8!2 !���(� ����+������� "��'	*���������������;$��28 �	��H
�2
�$�"� ��	12���	(�(����� ;$��28 �	� �&��6�1H��$�"����	���-��� !"#	
��	-��	��	 7�"�	
!���	(�"(���&����    
H�H� 8���+��-:�����1����&����� 7�"�&��6���7�" �	�!  �	�"��&� ��	�6���	������1��3. 
 

 �(��	����2�����%����'(���'����-����*�+��� ������,����	�� �2��	2�#)�1$2�����&2����"       
���'(���'���	��#�(����!2��-�!8'-��� ���"(�"��������)�� .���*�+���8'-��� �����%,2���'(���'���8!2
-���-���*�+�����)���'(���'���%�	$"�� !��'���2��������!4&)������.	� �)(���(� �� "�����(� #	7	���
&��H�	-���"����	����2	2 ��$��	�&����&� #	��� ���	��-"���-�� �-:����	�2���	-���&����� �23� "���	��  
���	
�	 +��
�	� "������  �"�(��	-���&����&� &��#		��	2 ����7�"������21:��!������	��	2 7���"�12���	$!�
��6��$6�7�� ���	��. 
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 1.2 8���28=���)���� �-
�"�J#4
�
�   

       �>�����.�&��-��-���2��TU� �����9�'���
�&����!&���,���%,D( ���)���*�+���'���(�#�(
��"'�!�(������ ����������(� 100 �G&�
�8� �	���,)��,)�� 4!��A���,���%,D(�	���4!!�!(� ����� 
3 #,(�%�����'�8'� !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(� 
 

     ��?11���	#	&��+��� TR� ��7'$"�/$���0	���� ��"	'	��#'<"���&	�	  �����-����"�7�"�6 �"�	&���12
�� � 100 ��"��A&*�	(� 4 ��� ����"�� ������2 ���&	�	 ���+��� TR� -��12�"� ����� ��	 7'$"���0	�����612�����
&	�	 ������2����� 8����� 	��"�7�"����7�"+�� �����$-�� 5  8����� 	(�� ��(��'$��7�"����� ����"��12��...12��
��0	����/$�2����'$��'$�  8� �H
�2'	��#'<"�	��  ��7'"���� �#	������� ��� !" 3 -�����+�"������%� 7$2
���-��'	*����7�� ��� 2 ��� 	��1��	��'	��#'<"(��  !�	+8� �����$7'"���� �� /#	������/$���0	���� #	���
�������	��&��'	��#'<"'���/$���0	����7��	��  ��	���	&��8���%	2 �$"�+!"��	T?� +��-��1��;!�+!��� �-��
7$���� ��-��������� 3 �&���� ��"����	7'$"���� 	�!�-���?<<� 7$2��0	���� )*������$"���	���	�� ����"����	
��%�"�&��'�!"���	7$2����	 ���7+��'	��#'<"7�"�"�	-���(�'��!(��(�" �� (�"��+2
�	 (�"���		�2(�
#'<"8� ���� "��������"�+���+�� ��	����(�-������.  

 
 ���'(���'����-����*�+�����!&��� ��>�����.�&�����'(���'�����!&�������!���"�C���"��
������)���#�)�8�����D���"4��	����&2�#&0� ���'(���'���#)�,�(�������	����(����'(���'����5����
��� !��&2��$)�5�������'(���'���'���'(���'���%��G 2551 �5������� 14,495 	� (���	�$��'�� ���)��	� 
����������������DD���)�������,�"�.M�����������!�{, 2554) '�
��
���8�(������'������ #�!����     
��!&����	����&2�#&0����'���!%� 3 #,(�'���� �  
 ��!�!(�,���%,D(��!&��� ��9�#,)(������$2&��	�%�-��-�#)�	�'�
�����'�'���9����'(���'��� 
�������/������ � !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(�  
 

���	�$�� 7'$"���� 	�!�&������	 7$2&��	����� 	��"	#'�"-������/*���(�� 7�"�"�	��"�12+������7�"$2
���3 �	'	*��+����(��7�"������ � �'���	���	���+��-����	��	2���� ���7+��'	��#'<"7�"$2����� �612���	�A
$2 1 ����� +�� �"�	-�������� 	� !"���&	�		2 ��28��&����$ ���-��� ���	��#'����	������ 	�!�	2 �����7+��
�"��3 '	*��������	��  �&����$����28�� ��	(�$�*��2 2 5 �8$�$  �6��������� 	�!�. 

 

#)�����)(��������� 2 ����!0� 	�� ��!�!(�%���������� �,���%,D( V������!0�����'�L 8!2'���
�����-!5���%,2�����)���� ������ ���0"��� �8�2%�����+>�.M�,���%,D(��!&��� #)���2��-�!%,�( �����%-2
%����#�!� !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(� 

 
 � (��-�	&��
�2�-
 �+�61���	������ 
!��"� 3 ��� -"�	�+�61�����	�
� ���1�� �/$�2-"�	'	*�� 7$��-"�	�6#'�

����2��%��	2 
�2�-
-���	������ 7�"	��	����6���	��<&��'	��#'<"$2 -"�	���	;!��	������ #'�����2��%��
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+����#'����/$�Y�!7$ ���(�+��-�����'	���!��-��+�� 
!��"� 3�$ �1��	� #	��� -"�	&������	+��-���� 
������6�"�1��
-"�	�� ����7�"�1������+;!�	:�����	(���"� 3��	 ���?11� 	��  7���"� ���	�"� (�1	
�0	�1	�������+� �. 

 
 ���,��!��-"��8!2%,2	����5�	�D'5�%,2,���%,D(��!&�����9� 1 %� 3 &��	5�&��D#,)(�'(���'���
����5����,��! 	��,���%,D(��!&��� �)�!�
5�!5����� #)��
5�	2��	�� !���(� �#	+"�	&����0	����1��'���
�&�����"� #	����2��% 1����"	-��+��������&	�	'	��#'<" 1����"	-��+��&���������  �$��	�:��:��		 7$���6
������� ��	�6��� !"  3 7'"� ��	'$��	���6�� �!��� �$����� �A �16��+�� 	 	�������-�'$�� 7�"1����"		�����               
3 7'"�. 
              �(����!�!(�'��,��,�2��)�(�������'(���'��� �5����������'(���'���#)��w����,��!��-"�� ���
,���%,D(��!&��� �(� �1����"	&�����&	�	 ��� ���	/$�2���7+�����	+!�-��'��!(�� ��7$�� ���	7�"�$�"�
�	�$6�3-��+������	������(��(��...���	+����-��-:�#'����������#	��	�:�'	� �-/��$��2�
%����	+�+�	.. 
 

     �����5�	�D ��!�!(�%�!2�����)�� .�&��-��-� ��9����#�!�'��-��� ��9����#�!�&��-�-�
��$�        
���)����� 5 #&��%�,���%,D( 8!2#�( ���.��)�| ,�����)�| ��r��)�| !������	��)�|#)�	���)�| #)�
��'��)�| (���	�$��'�� ���)��	�, 2554 : 42) !��������>� .���!�")�����	�$��'�� ���)��	� ��2��������!
&��� !���(�  
 

1����"	&�����&	�	 ��� ����$���%�&������	 ���7+��'	��#'<"� !"-������	&�����&	�	 ����"����	'	��
#'<"&�����-��7��7&	�&�������� !"#	����	 7$2��+!"-����� 7�"�"���	'	��#'<"���	EA���&��-"�	-�����	
�2
'$���!>�$"�� )*�����	�����1������+������	;!�-��+�������#	+�� �����$-�� 5 �	-�����!'	��#'<"���&	�	�	��  1) 
�
�����/*��� 2) ���!����$���%��������	����	&�����&	�	 -"��$"	-"�7+��&��-��	��	 ���&	�	(������ �������
���7+�� �
��2��-"�-�����$���%��������	������ 7$�����7+���"�	&���12�����6� (�" ��� ���(�"����'���	��	
8���%�6�$ (�����!����$���%�/$�2 ������ ���7+�� '����"�12���	/$�2-�����&*�	1����;$� ���-:����'	�� 
$��$� -��� !"�	���'	�� �6�$ ����"����	-����� 	�!�/*���/$�2 -��� 5 7&	��&����� ��	�$  7�"-��+�����12�!(���6��� 
'���/$�Y ���7�2+$��$��$� �	���'	�� 	�[/$�Y-"�-�������� ���2/$�Y ����	��� 7$2�6��-/$�Y -�������

	:�7+����	 ��	���	���$���%�&�����-��	:��+	�-��	��(�. 
 

          �������
 ��2��������!&��� ����)(�������%�������&����!�!(���������� 	�� ���#�!�'��-���          
�����9���D#�'��5�8��$(	����5���0� !���(� ��'���	���'������ 	-�������� ���� ���! ���+
 ���'6	 � ���� 
���!��	2���� 7$2-�	��...$:�����"���	2���� �2(�-��'$��
"����"���	���	�?11� -��+:���61 -�����	��<71-��
+:���<-��	:�(�+!"����+:���61 ���"�'	��#'<"���&	�	+:���61#	�2����"�	&��������. 

  
 �(����!�(��'���9�&2������� %�'����&��������	����"��,���(���5�")��2��TU� "����(�      
,���%,D(��!&����)���!	���)2��,)�8�#)2� !���(� ���		�� ����"��$ 1������$���'$�$2 +�� �"�	�	�� 



  139 
 

 

����������2��%1��'����6��(�"�*� �:��,��6��(�"�*�� !"(��1	��2-�������	-�� �&��(�1�	�1��(��$2 �6�"� ��	��
�$��. 
 �(����!�(��'��,��,�2��)�(�������'(���'��� �5����������'(���'���#)��w����,��!��-"�� �
'����������,���%,D(��!&��� !2��	���,(��%�%������"'�!%����	��(� �1���"�	&�����&	�	 ���
���1�����-���'��&*�	� !"���'$��
"��
� ��	��� � ������(�"���	��+��-���"��6��1127 "(�� ������$���� .
#)�������"����&���5�������L%,2��"��!&��� '��(� �+:�	����	�6��$�(��������� & � 8��$2����
7���&	��#'<" ����
�0	����$��� 
���6�3 #	����	(��!��	 ���7+��-������(���������5�	+��$��"	 
8��$2��81'$� �� 7$���6�$�����"� ��&�������"�12�$����
�0	�'	��#'<"���&	�	� "��(�#'�+��$&*�	 
�
������	��-"���-�� �����"�����#	�	���. 
 

 �(��'����������&����2��������!&����)�"�'����%�>�����&�����'(���'����-����*�+���
&�����,��!��-"�� 2 ����!0�	�� 1) 	���%���)�������5�����2�� 2) ���&�!������"�������>�	��J
��(���(������� 4!��A����������������%�������� � !���(� 
 

1���"�	&������6���1) ������$�"�-��+	#1��	/$�2(�"���	�� 7$���6�������������#1-��12�	��������	���	�� 
7�"-���	��-���	��	��	����������"� �'$��1��,����5 ,����5����#'����+	��+	�	����2��% ���������
�0	� 7$���6
#	������&���"����7-	�� ��� ���	����������!7$ 7$����	�	������'	��#'<"(�"+��������	����
(�� �������
�!7$��������%� -:�� "��(�12-:�#'�'	��#'<"	�����	����
7$��-:�� "��(�#'���	�; 7
�"#'������&*�	 ���	�����-:�
� !"�
��2�"���	���	1���"�	#	����; 7
�"��	 7$���61���"�	���&��'	*������"� 2) ��5 ��(�"+	��+	�	������ 	 
���/*��� ���	��0	���� � "��7-�1�� ��������+	��+	�	#'�'$��+!��8� 7-�1��#'����	����� 	 � ���	(��
��� 	�!���	/$���0	����&��-�����	7�"$2-�� ;��"�8����� 	 +����	���/*���#	7�"$2-��12�����������&��#1
#	���������	�� ������������&��#1#	������&������	������/$���0	��������-:�#'����	�!������ (�"#�"	������ 
���-:����	7��	�������7$�� 12-:�#'��	#	+�����������!�+*��"��#	'	��#'<"�2 ��6�(�"+	#1 7�"������	
�!�������6�(��$�(�+��;�+7$2�������&��#17$212�����������	/$�2 ���,����5-:�(�����	�� ���������"���	
/$�2-���'��#	(- �	��  ��	12� !" 7$���6������� ��'���	'	��#'<"���&	�	 � ���		����� 	 #'�����+	#1
��� 	�!�#	������'	��#'<" �����-
7$27�"$2-��������+	#1-���	�612�&����/*��� �"�	���!/*�����	�6�����&�����
��	 ��	�6�&����'���� ������&����'�����6������$!�E?��&��(������ 3 -���'���	�� ��	���	1�����&��,����57$���6#	
������&������$-���&����+��-�� �H
�2�$�"����(�"7
�"'$� (�&���	�� 

 

#)�����)(�������������������(� ���'(���'����-����*�+���8�(	(������"	����5���0� ������������
8�(�&2�%�&��	�'5������*�+��� 8�()�8�)���������,�2�'�#'2���� #)�>�	��J�2��%,2������"������(��
#'2���� !���(�  

 



  140 
 

 

����-"���-�� ������0	����+"�	#'<" ��	(�"�"� ��2+�����+:���61 +"�	#'<"$���'$��$ -���� � 
�	����1�����(�"�&��#1&���	-:���	��0	����)2�����"� 7$���6����"����	�	������+��7�"�"�-:�7�" 7�"#'��!��"�-:� 
7�"(�"(��' ���$*�$�(�#	����'���8� 7-�1�� ��		���������	�������
� �7�"��$���	�� ��	�$ -:�#'���	
��0	����(�" ��� �	 
�$�(�-:����'	*���?\� 
�+:���617$���6�$� 7$2��	��	�"�(�(�"(�� ���(�"-:�(������ 3 ��		��
��� &���"�	 &���	(- -��-:�#'��'6	�"� (����7$���6' ��$2 ���-:�#'���	��	(�(����	���������+	��+	�	(�
����� 3 �
��2�"� ���-"���-�� ���	��0	������	(�"#�"��	-�� ��� �	 ��	���-��12-:�#	������&������	������(�
����� 3 ��	12-:�#'����	��� !"(�� 7$���6,����5����#'����+	��+	�	� "��7-�1�� ���,����5+	��+	�	� "��7-�1�� 
���1�������0	����1��37$����	#������2��%(�"��� ���������!7$��"	 +��	-��	��	��	��"	�������2(� ���-:�
���	��	 ���	��	�������������(� � "����"	 ���&	�	�	��  ��������'	��#'<" +��	-��#	��������� 8��7+��'	��#'<"
������ ��	��������	�����#'�. 

 

�5�,��"	����2�����������"���� 4!�������>�	��J#)�'2��������9�,)�� '�
��"�����.'���J
���"����%����'(���'����-����*�+��� 8�(��� 1 % #)�!2����-���� ���'5�����)�!%,2���!&�
� !��'�       
��2������,���%,D(��!&��� �)(���(�  

 
'�����+	��+	�	7$2
�0	�7'$"�-"���-�� �8� ���1��,����5�	��  	���'	��1������2��%-���'6	���

-"���-��  �1��,����5�� ���6��  7$���6#'������&� �#1 ����  ���� ���� ��&����	��0	���� � "��	�� ��5                        
�����2��+��
�	��&��,����5 )*��������+:���<���	� "�� �� ��$�12(�('	��('	 ����#'�����+:���< � "���	
������� ����#'�����+:���<���� ���������� '	��#'<"���&	�	 +���12(�-���!��� '���12(��1����E�;	�����
������� ��$����12
!��� ��	�	��  ���#'�����+:���<&�����	�� ���R�  ����2��+��
�	��&*�	�� ��5����#'����
+	��+	�	 7�"�"����(�"(��������+	��+	�	 �	12(�"�!�1�� ���	��� ��(�"�'6	����+:���< �	���	12�'6	����+:���<
(��(� 1��'�������#'����+	��+	�	���	����� 	���'	��1������2��% 7$���6����-:�������&������$��         
-:�� "��(�����$�� ���-"���-�� ������0	����#'���	���&*�	 )*���?11���		���	���������(�"(�����!'	��#'<"
'��� �������!�$���:��		)*������	�	 -:�� "��(�7�"�	�6���!���-�� ��$���:��		 ���-�� ���-:�(� ���!�������
&���	�$���:��		+2���'����"�������&� #	�$�� �$��������#	�$���:��		���	� "��(� ��		���6#	,����5
����#'����+	��+	�	#	������&�����
�0	�
��	�� ���������#	�������	1��7$�� ������������ ��-� ����
����2��%#	1��'����	��  (�"�!������	������)6	��(��'����>���	��  (�"�*� 1 ������)6	�� 

 

 ���#�2�(�,���%,D(��!&������	����&2�#&0� #�(�)�!���'(���'����0����#&(�&������$� 4!��A���
������!����'�8��$(���-�	����V��'�����'�'(���'���'��#,(��2����*��&!	���������#)��2���!��
�(�8�!2�������2��>$��	�2����%,2������ 
 
 1.3 ���	���D
������) � 
�
� �-
�"�J#4
�
�  
    ��������g�1�����!	�	����  %�-��-�	)����	��	���,)��,)��%��-�
�-�����D                 
���)���*�+��� 8�(�(�����9���������g�,���'��	���������#)���(�#�( ��r�8'� 9 ,2��#)�����+>�.M�



  141 
 

 

��
�"2�� )2��"(�"�����)�� .�-����D8!2 !��'��!��)�!��	����"��,���(���5�")	)����	�  V�����9�-��
��D �)(���(� �1����"	-��+:���<&�������������� ��� 1������E�;	��-����"�7�"������+� ��� 7$2����
���	����	��<.   
 

 �������
 ���������	����"��,���(���5�")	)����	� ����)(����������(� 
 

�1����"	�6���1������E�;	��-����������	�	7$�� 7$���6

�,�%F�	��-��
�2��1�� � �&�
*�����"�����������A 
2541 ���
�2��1�� � �1������+-���	�� �������#'���6���"	'$��(��/*���'������!�#	&����"�3&�����-������ ���	
EA����"���"��3�
��2��	����-��	����	'$��'$� ��	�!(��'$� 3� "��-�����2��������$���-��#	����	������� '���
-���(���������	�� �6��-:� 7$���6
��1���+�	�2(�
��	�� 
��-�;���6�� ��	�6��� "�����-:�#�$�	#	+�� �"�	 
� "��-��	���&��6��#'��!7���"���	 ����7-"	������,���#'�����'6	�2(�
��	������ ��	�6���	1��&� (��1����"	(��7$��
� "�� -��+:���<�����[-��(- ���16�'���-��(����1��#	��� #	+�� �"����	���	8�+	-�� 7$���6-�����	

�,�%F��6
��[-��(- ����'��� -�����	��%�"������7$������&�
��-���&����!�&����!(��-���1������-��� +���?� ���� �
��2
��� ���	������&����"�3� !"... 1����"	��	-��+�� #	+"�	'	*��-���'6	�"����	����	��<��� . 

  
 �������
  ����)(�����	�����9�-��-���(�#�('�����)�� .�	�����9���D 	���������%�����&��
)��>��%���'+�������8!2��(�������� !���(�  
 

 z����"���	���	����	-����"�7�"-��������+:���<����7�"+�� ����/��� �� � ��1	�*���	���	8�+	-�� ���"����	
�1��������2���#'<"3-������2���/�+����"��16�'�������� "��	�� �6�����	�612� !"-�����	�����	/!	 ��:��	� 7$���6� "��

��	-�����	�������
�2����	����2���	;!�������
�2#	$27��$�"�7�"	�:� 7�"	�:�7�"�$���	��  -���"���	������+:���< 
���	��	����"����	/!	 ����1�#1&�����
�-�&��$�"�7�"	�:�7�"�$��+"�	'	*�� 7$�� ���"�����*����$���%� 7$2 ��
�"�����*�EA�������"��� "��-��-"�	
�2��1�� �-"�	(��	:���� 	(�� ��	���	+��-��� ��#'�$!�'$�	(��/*����"�	�����
����+�����&�����
����� 7��7�",�
1������E�;	��-��(���&��(��!(�/*����"���	�'���	����-�8	8$ �&��
���
�����-��(��+����(��1����$���(���6��1����+��������� +������&� 	���	$� ,�
-��+� ��� #	              

�2�����S]� #	
�-���2����2(�� "��	��. 
 

          &.�'��!��)�!��	����"��,���(���5�")	)����	�8!2�)(����������	�����9���D �-(�                 
+���&�"���,���'��2����"���#)������� ������. ����!��� �(�  
 

����2&���+�'�+��2(�� "��	�� ��2�
%�� "��+����	���	�� ' �� ��
"�7�"
��	���-��-:���	-�����	�612
�$�������	�"��	��12���	�"��-��-:�#'���6���"	'$��(����� 	�!���2�
%�-��+� ���7$���6���	��2�
%�-����	������
+	��+	�	7$���6������8 ��������	���$���%�&���	��< ���	����	12��� 	�!�7��)*�)�� (�"#�"��� 	�!�1������� 
1������E�;	��'$��
���6���� (����2 �"�	��+�� �"��'$��+��"�	�� +�� ���	8�+	-�� �"�	��,�
-/��� ���!�"�	��
8��/
$� 	�:����2(�� "��	�� ��	���	�����-����� 	�!�7�"�'6	 �!�/$�27�"	��	��� 7�"(�"(����� 	�!��������+��-�������



  142 
 

 

���	��2�
%�-��+��-���� �����	� "����"	-:�&��<&����2(�� "��	��+�� 	������	���� ��6'� '��(�  ���H���6(�"��
7$�� +"�		����	�6�6+!<'� (�  7�"�2(�-�����12�	��������	�6�������!�"��	������-:�(� �	������7$��(���2(� ���
+������ "����	�6����+!<'� (���������1�< ���+����	���� �������8 �����������	� !"  ������8 �����������-�� 

��	������6���12�	������(��y 
  

 �������
 ��!�!(���������,����	�� �����9��$���������%�&��	�%�-��-� '��	���
,)��,)�� !��'����������	����"��,���(���5�")	)����	� �)(���(�  
 

 ����#	�����		���6��� ������	/!	 ����1�#1&��+����	� !"7$����2��6	7$�����7'"�	�����-��;�(��	:���� 	
��������	�"����	�����"�7�"&��$�"�	�:�7�"�$��-���� 
�2����	����2;!�������;��� �"�	'	��+���$"�'	*����	;�
+:���1��� �!$2���!'	���2(� ��	�� �!'	���!$2����������� '�����>�(;"�����!�	��	()�������� ��< �
��2
+�� �"�	�����
�2����	����2��%,�
�����H$����*������	� "��	���6����"����	/!	 ���� ���-�����,�
1������
E�;	�� ��-���&����"�-�����	���
�����(��+���+����	�� 7$2����"�;��	�� �6 ��,!�#1���-��/*�������������7'"�	�� (��
���� (��	�����1�������$-�� 4 ���	;!�#'�
�2���-�		�� ;�����"����	�����	+��+:���<&������	 7$���6 ��������
;!�
�	&������	�������������7�"����������-�� 2 ���������� ;��6+:���1(���$"�'	*��7$���$"�	��	�68�	 ��(�
7$���6(�"�!��"�'� (�('	 ���	��������	+��-��;�����*�7��	(�"(����� % -�����	�� 7�"�6,!�#1-�����	$!�'$�	���	��.  
 

 �(��%�����!0����'(���'����-����*�+��� �!��)�!��	����"��,���(���5�")	)����	�          
V�����9�	�%���
�'� �	���9��)�!��	����"��,���(���5�")��2��TU� �!��)�!��	����"��,���(���5�")	)��
��	� #)��C���"����9��)�!��	����"��,���(���5�")	)��&(�� �)(������>�����.�&�����'(���'����-��
��*�+���%��!��	���)�(�K !��K 	�8�(	(��%,2	����5�	�D�'(�'�	�� !���(�  

 
�;�+2-��	+��-������-��� !"���&	�	�� 5 �A 7$���6-������������ ���#	+�� �"�	�	�� 7'$"�-"���-�� � ��"	 

���&	�	  ���������� ��(�"(���������+:���<	2���� �6	��-"���-�� �12��	�� ���	-���!�1��#	�$�"��H
�2 ��	
'$�������-�����&	�	(����������$ !�	+8��6(�������� ������
��2H2	��	���	��	���+���-����21� (���	-:�#'�
�$�"�	��-"���-����&������� -��	��#	+"�	-������ "��-��;�+�������� ��		�����������-"���-�� ���27+��	��$�� 	(��	
-���������!��	-����5�	2+"�	��� 	2;�1���	-���������!� ���� � 
���$�"�3���	�$��'������	�		�'	*��12��'�	
��+	#1���-"���-�� ������0	����7$���
�������8$�#1 	��	����$�"�;!�#'<"�&�����612
�����'$�	�&������� . 
 

 �(����!�(��'��5�	�D'��!��)�!��	����"��,���(���5�")	)����	� �)(�������!�(��&��#,)(�
'(���'���'��2����������� ��!��������� ���8�(	(����9�'��$2��������� &�!������"�������>�	��J #)���2�
�������-����� J������ %�������	(�"����� #)����
�,�����������$2&�����'(���'��� ,���������� ������ � 
!���(�  

 



  143 
 

 

�(�"#�"����/��5/�+����
��2�2(� (�"�������6��"���Q� �"�;"�	��2�!7$��7�"12��1��'���(�"� "��(� 
�
��2H2	��	�������"����	�����	+"�	-�����#'�����	#	+����(�"#�"7����6����� �7��-���"��3-������&��(�����1"�  
��� +�����  �
��2H2	��	�'6	(���"���	���	��	-�	-�������� !" 7$���6�1��1�	#'����;!��	#	+����(������!����-���
(� 12����"�12����$����	��7$�����!�%2#'���	 �
��2H2	��	������	����	�612+!����7'$"�-"���-�� ����	3(�"(��
#�"('� �
��2�"��� (��-���&����'$��+�'$����� 7�"-�����	��	'$��'���	'$��7+	 	�����&��1:����� "��'	*������ 
7$���	-���&����-"���-�� �+����"�������� 8�+���	�� 	��/*���/$������/*���������&��+���?� ���� #	������
��2��������2(��67$��7�" �����6�-���&���� ;��6+������!�"� �����-����1�� �+���'�����$"���		��+2-��	#	7�"
&��	��/*����"�		2�"� ��%����%-:�������	���"�	'�����$"� ������!��%12���!�2(�  ��	���"�('�;��6� ��
���-"�	��1�� �+��	��"��������&�����!��	'	*��� ��12#'�)*�)��7��'���'��"�	��1��8���+������	��	�  2
)��	��	('� ����'�����	���	 ��(��612(�� �
��2;��'6	'$� �'�$� ����6�	��/*����&�����!�6 �'���	��
-"���-�� � #�"('��
��2������	�6(����28 �	�-����6����� �(�	��  ���	���6E��(��	�'	*�� 7$���6#	+"�	&��
1:�	�	���
!��*�#	������&���������% ��		�����&	�	7��'���	��"��	�"�(��*�7+	7$���A-���*�7+	��"�7$��
��������6($"��	�
��2�"���������&	�	�6������������� '�����������������&	�	 7$���6(��&��"��
��	      
�!���	����112��2��6	(��	�� ���(�-���
������ �
��2	��	���1:�	�	�
�����&*�	����%�
�����&*�	7	"              
7�"��%,�
(�"7	"#1 �"�-�����	���
��;"�	 (�������
��;"�	�6����"�(����28 �	�7$�� ������(�"
!��*�����������
�����!��
��2H2	��	������#	������&�������0	�����6 ��(��#	+"�		��� !"	2���� �6���"�$!"-��71"�#+ ;���#	
������. 
  

          �������
 	����2�����%������*�����'(���'����-����*�+��� �!��)�!��	����"��,���(��
�5�")	)����	� ���8!2��'2���������(�  
 

�;�� ��+2-��	�
�����1���������	(- ������-�-��,�
+"�	���&��-"�	��1�� ���1���� �8 �
�2������#	���	8 �� -"�	��112;$����	(�� #	+"�	&�����-"�	12�'6	�"����-:���� #1��� 7�"���-��12
�!�%�[+��&�%� #	������

�,�%F�#	+"�	-�����	8���+����-�����	+��$-��#'<"��	����#������2��%��� -��	��;�
12+2-��	�"� #	&��+"�	,����5'������	8 �� ���+	��+	�	+"�		��	�� 	*����('�+����"�+	��+	�	      
����������)"��

�,�%F�+��7+	 7�"���7'"�-"���-�� �-��� !"#	�>�-:��		�&��(� ��+�$��	 �
��2H2	��	���
��	-�	�	��  +��7+	��� ��+�$��	-��-:�7�"-��  ��(�"(��
�0	�7'$"�-"���-�� ��$  �
��2H2	��	���
!�#	���
-"���-�� �����"�-��;��	�� &��-�	����/��5/�+���	2 ���$�-�	 ��+�$��	 ��		��#	$�-�	+��7+	 7�"���	��
	��-"���-�� �1:�	�	-����	�"����	���7$���6���	���-"���-�� �����	�������
��2H2	��	���� ��12E��+2-��	�"�
#	�	��� � ��#'��!7$#+"#1� "����"	����"�� �����������7��	��2-���������	'����2(�-�����2(���"�3�	��  ��	

����-�"�����2��%y 
 

���'��)(���� 1$2�����8!2���	���,��>�����.� �CD,�&��1$2�����&2����"���'(���'����-����*�+���
%� 3 #,)(�'(���'��� ����������!�������'� 24 

 



  144 
 

 

�����'� 24 ��������!0��5�	�D&���>�����.�#)�&2��$)��
�J��&��#,)(�'(���'��� 
 

0�(�)E� ��)J���%����! ��� 

 ���� 

��)����8���28=� ��) � 
�
� 

1.�>�����.� 
�C���"�� 

������*��'��!2��         
'�
�#,)(�'(���'���            
�����5����	�����!�� 
,2���
5� ���'(���'��������&�
� 

������*����!��0����"4� 
�&2�#&0����	������'�
%,�( ���'(���'��������&�
�
�$���! 

������*��	����(�����
&��1$2�5�'2������ #�(���
��*��8�8!2-2� ��2����
��������� 

2.-������+�� 8'-��� ��D ��D 
3.��!�!(� �4"��.���� 12��� 

�����. ��*�+���       
8'-��� �����.!�
��!��  
Wireless %���!4&)�L 

,���%,D( ����+>�.M�       
���)�� .���)�� 5 #&�� 
���#�!��-���-��-�   
-����D 	����(�����&��
'2������ 

��������g�1��� 
����+>�.M� ��r� 9 ,2�� 
���)�� .�-����D 
������������ 	���
�(�����&��'2������ 

4.��!�(��#)��CD,� ������-�������+�8�(
�(������� 
	���&�!#�2� 	���8�(�&2�%� 
1)���4�-��       
����C�,��!&��-           
���+����� �  

�)���!)2��,)�8�#)2� 
	���(�%,�(%,2	�����%�
�2��  &�!������"����
�����J��(���(������� 

>�	��J���8�(�	�
���"�����'(�'�	��     
&�!1$2��������� 

5.�����!������'(���'���
�-����*�+��� 

������!������'(���'���'�
!#)�"�J��&��	���8�(
)������� 

������!������'(���'���'�
!��� 

������!������'(���'���
%���!�"��5� 

6.	����2�������*�� �����*����"�����4"��. 
#)�'(���'���#""�����)�(�          
�)�!-��-� 

�����*��#,)(�'(���'���'�
,)��,)��/ #� ��'���
���A����'(���'���'���
5� 

�����*�����&2��#-(    
#� ��'������A�         
���'(���'���'���
5�  

7. ������"���� >�	��J���"���� ��!���
�������� #������� 
4��8TTU���2�����%,D( 

>�	��J���"���� ��!���
� � � � � � �� � , � � � �       
,���%,D(  

���8�(�������"�������
��J#�(��( ��%!  8�(� %�
#1����'(���'��� 

8.)5�!�"����>��#)�	���
��2��%������*�� 

 
)5�!�"'� 2 

 
)5�!�"'� 1 

 
)5�!�"'� 3 

 
 
 
             



  145 
 

 

             2, +���
�	
�%���%��	
������������#F��	
�:*	&
:�0��3�4���2�����
��4��� ���8��)�
����� 
#��'�������!������'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+��� ���,��!��-"�� 

1$2�����8!2%-2�����0"&2��$) !2��������>� .���!�")�� �����'���)�(� #,)(�'(���'���'�
� 3 #,(�  
  2.1  +8������������� 

                 (1)  ��F��J��
! ����+�(�0
B("�!K'%B
���
� ���� (��)J���%����! ���) 
        #��'�������!������'(���'����-����*�+���&�������4"��.	$"��#)�������
>�.M�����"2��	$"�� (��!4&)������.	�) ,)������,�(����-������"�����U��"��'�� #)������)���
�����'5�%,2����!��'����'(���'���'���!4&)������.	�8!2��!�� ,�8!2�(�� #)���U��"��'������"'�
�
���,��! '����!4&)������.	�8!2��2�������&�� z������-�������+�y #""����(���� !��'���2��������!
4&)������.	� �)(���(�  
 

�-����		������6#��+�������"����(� �����2��+��
�	���6��� ��1�� ��&��#1 
��	��#����+!� ����6-:����+��
�"� 71�#'�$27��#�$���� �(��"�	���Q ��6
!�(��������"����(� ����������	����1-:�&*�	#'�-�����2�-/(���!��$  
��		���������R� �������2(��6������&*�	 �		�6�&���"�  ���	��	����&����%'	"� ��	������ ������"�	�	�&�����	��
'�-��(�"�1� ����-��	���6'$�(�'$��� $��
�������$  �&�������	��'$�(����-"����.  

  
 �������
����)(������������!���'(���'���&����!4&)������.	� '���(� 1) ��� J���-��-�#)�
���������8!2%,2��"-��-�!2�������!�2��	2�-��-� 2) ��2���� J��������� '5�#""	(����9�	(��8�        
8�(�2�����4!! #)���*��8�������K !��'���2��������!4&)������.	� �)(���(�  
 

     ����	�� 1) -������	��  �:��		���� !" 12#'����	�������	 +����,� #	����
����� (����21� +!"'�!"���	 #'�
7�"$2'�!"3��&� ,� #	����%��� �
���	:��� (��(��$�� ��������� ��112���	���7-	&��7�"$2'�!" ��	(�"��� 
���12-:����	���	�������	#'�
�� !"(�� ����1���	��-"���-�� ���� �2 ���	����6������S�� �2 7�"-�	��#'��	#	
�:��$�!����&���� ��;���6���;���&����&�  ��7���6���7����&�  -:�&	�(���6�����&�  #'��� (����21� +!"����	
���-��+��  ^2) 7	�-�����1���������	��  #	+"�	&�����-:���	� "��	������#��
$�� �����+"�	�"��&������	
�
���#'��������+:���61 #	���1���������	��  H�	&�
!��*� ��	�	1���	�	��  #��'$�������'�� 4M  �� 7�	 ��		�� 
����-�$�� 	 ��-�� H�	1������������2�� 4 M '���$  ��	(�"���2 H�	�6�!������ 4 M ��	+:���< 3) ��������H�	�6�! 
-:��	��  7���"� 3���	�"� 3(� (�"������28�� (�"���-���� � (�"�������%�:�'	������7$�� �������%�	�� &��
���1��3 -����� !"��2��% 60-70 '$��������	 ���-:�7����28����	12���	(�(�"(�� ��������&��#1�"� ����
'$��
��� ���-:�	� #'����(�" ���	� ��1�����	��	 ��	���	(�(�"(�� ������	-���(��6���  
�		���6+!�+��7��	��$2 H�	
�6#������!�%����-����&��	��-"���-�� �	��7'$2 
�	��-"���-�� ��&�����'6	�"�-:�1��3�6��1�� ����6(����	���	��
��-:������ 3  �6
 ��'�����2��%1��,� 	���� ;"�	���-"���-�� �+	��+	�	���� 8� &�;"�	��5���� ����	
���� 7$��7�"�&�12#'���� ���-��(�"#'�����6��	2 $"�+��H�	&���1������	1��8����	(TTR�������� #'�H�	��
����� 2 $��	 �
���+����-�����	�� -�����	
�2
�-��!�7$���6    �!�%����������� 3 
�����������"�+����������� 3 H�	



  146 
 

 

(�"������28��H�	����-:�(���  � "��H�	��'	��-��&�
!�� "��(�"�� 	2 �1�#������6����&� H�	�6����&� �
���
��28 �	�+"�	��� 

 
���'(���'����-����*�+��� ��!,����	�� z���&�����)�� .�12���	$"��y &����
�"2�� &)�(� #	�      

8�2��) %,2��"���'(���'��� �����9����J��#""��� J��������� ������(��������-�%,2-��"2������8!2 
!��'�������	����"��,���(���5�")	$"�� %,2'�����(�  

 
  ���� �����	��  ���"����	����
�+��-���� (���� �+�611��-:�	���7$�� -����	�	��  �:��$�!�������
���-:�	� 

-:�	�'���	��"�(�" -:�	��+�617$��
��"�� �6��-:�7�	 -:�&$�"  ���$��+��'	�� ���:��� TR�	�2(���	 #	
�2 2+����	���"���A#'�" �&��612������$�"���	 7$���6���������$"	��	 �����5�	��0	����-���&��7&6��$  
7$���6#+";��
��	����� +� �����TR�	�:���	 (����	��	"�12�	������(�� �	�6��EA�����	 �6(��-:����	����
�+�� 
+��
���$  � "��-:�&$�"  7�	 (�����'$���2(��"��3 �6���	����
�+��1�����-:�	� 7�"���Q �	��-:��A 1 (�� 2 
'	 ����"����	��	�6	��  ����	���$!�7&6�7��'	"� (�-:�(�"-:�	� +"�	���1����	�&�'	"�  7�"
"�7�"-��
-:�&$�" -:�7�	���	��  �6 ��EA������6 ���	������� !"'$� ���	. 
 

 ���'(���'����-����*�+�����"12����2��8�!2����� ���������12����(�����9�#,(�#��K %�����'�
8'�'�!5�����$(�����'������
 
 

          �;��1��	�� ���	1��7��3 &����2�-/(- �$  -���"�+������	������� !" �
��2#����28 �	����
���!$�"�� !" 
;��1��	�� 	2 �������	'	*����"�12(��+��;�	'	*�� -���� ����6��2��% ����	$2;�	�2 ;��1��	�� �6�������	+'��%� 
+'��%��6(�1����	-���"��(�-�;��1��� -����:��$7$���6��+"�-��+'��%� 7$���6�������	$�'��	7$���6��7�"���	 
#��-��+�61�6��+"�+'��%�+"��+�61�6�$ ���� (�� ��6���"	'$��&*�	��8����� 	 -��8����� 	�����-�;��1�7&"���	 
��6�-���	�6+�����-:�(�� 8����� 	 �6����+"��+�����	�� ;��6(���������$#'� (�"���	7$������	��"	#'<"'� (�
7$�� ��6�12-:�(�"(�� 7+���"�(��$!�E?���0	���� ����7�"���5�	�$  ��	���	��0	����-��+� ��� 12(��(�"+!<
'� � "�����	. 
 

 �5�,��"�)�(���U�,���&�����'(���'����-����*�+���&��	$"�� ����(�'�����2��)�(��!0� ����-�#)�
1$2�$����� %,2��-(��%����'(���'����-����*�+��� !��'�������	����"��,���(���5�")	$"�� �)(���(� 
 

��������"� �$�"���R�'�� 1��3��	�6�������	,�
��� ,�
���-���'��-���"� ��	 ��6�-��8����� 	�	�� ;�
����"� �����

�,�%F��	��  ��6�12�&�����	������-/��(���� 7	2	:�
��-����-"���-�� �(��� "���� 7$��;!�+!��� ��	��  -��
EA�����7$�� �6(��"� ���#'�7�"��6�#'��!����&*�	 7�"���-:���	�	�� ��	 ���!7$�� ��	�6 ��(�"#'<"�-"�-����� ;�
� ��12#'�-��/!	 �;��1�1��3�	��  #'��	����� #'��	�������	 '$��'$� ���	;��'$��'$�  ;����"�3�6(�� 
7��� !"#�$��		#'<" #'���	#'<" '���(�"�6(����� !"-��

�,�%F� #'���	)���&���"� 3. 

 



  147 
 

 

 "'"�'&����	����"��,���(���5�") V����,�2�'�,)����(�� ���'(���'����0��9��������,����'�'��
'2������%,2	����5�	�D #�(�����#1������*��8����)5�!�"&�
�	(����9�	(��8� ��%-('�(���"�������!�� 
%�-(��#��K����2�4	����2����
�J�� ����-(��'������9������*��	� ������ � ��&>�� #)����
'(���'��� ����	�� �����*��	�.>��-��� ������	����"��,���(���5�")	$"�� V����	���9��!��5�������(��
�)(���(�  
 

��������
�	�� 	2 ����
�	�� ���-��-:��	�� �"�	�	��  �?<'�#	�:��$�!������?<'�������	�:���2�� (TTR� 
$:������� 7�"��-:�#	+�� �	��  	�:�('$+2��� (T�&�� ���+�� 7���	�� �6�����1� +�� -�� 2������$2 ;����	�:�	�	
�� 2 +�� ��� 10 �A ���		� ���� 2 �A �A7������6����-:�	�:� -:�(T 
��A 2 �	�� ����6����-:�$�& 2 ��6�& 2�2(��"�
�2(� 
����A	�� ���12
�0	��	 
�0	��	�"�	&��� ��^-�	�����
�0	��	��	�6�����!�	 ���/*����6����/!	 ���6�
�$6�-����6����� � 2 &�� 2 &����*�� ��������� 	 7$2-��	����6��	��  �?<'��6$��������	 -����	���  8��
 ���$^

�0	��������	� !" ��%,�
�����6��&*�	 &���	#	�!����?11���	 ���-"���-�� ��	��     ;�����	��  ����6+	��+	�	� !"
7$��7�"��	����'� ��0	����-������1	 �	-"���-�� ����!��� ��������7+���2(�-��7+���*�
��	�
$� �������������
�2(� 1����"	��	����2(�. 

  
 ����������'(���'���'�-��-�	$"����"'�!�(������ !2����������� �	�����T���T$�����.
��������&��-��8'-��� V������*�+���'���"���1 ���������!������ �����9����)�� .��A��� %��G
2555�
 �5����������'(���'���#)��w����,��!��-"�����"���������!���#������� ��9��G'� 2 !��'�����
��	����"��,���(���5�")	$"�� �)(���(�  
 

�����	�� #	���� ��"	��"�7�" ����� -:��2(� ���12Tbc	T! ��$�	��-"���-�� ��&����! �&����!��	�-/��$ ;� 7�"
$2� "���	�� �"�	�	��  ��	+����	��12��;�����-�  -� �	�"�8���2�����	 ��(� .���;��2$� ��	���	 ��(������"	
��"�3�&�+�����-��12��� �;��&����+!"�	 #'����	�:�#'��!8��$�,�	��  ����6���!�"����1����	-�#'�#'<"�	��  7$���6
	��-"���-�� ��&���� ���!	!"	�!	�� 7$������$�� �;�7�"$2�	�	��  ;���21:�����	�2(� ���2(���7+�� Tbc	T!�	�&��6
12+	#1...����6+	��+	�	���-"���-�� �	��7'$2 �	�6��-"���-�� �7+��7+�+��+� � ��1����2��� 	����� ���
;!�+!��� � 	������6���	����� 	������6���;!�+!��� � -������ � 60 �A&*�	(� +�&,�
��7&6�7���� '	������ 60 70 �6
����� � +���� 60 �		�� 70 �6(������7�"��� 10�27		 80 �6�
�����10 �27		�� 90��"���+���� ���'	����
+�#+ ;"��#+ �6�
��(���� 10 �27		 ������12#'�����7�" ����+�� 60 �	�� 12+� ��"� 7�"�6+!��� �(�"(�� �&���
����7�" 7$27&6�7��+�&,�
����"� '	����+�#+ ;�
��%����"�. 

 

������	����"��,���(���5�")	$"�� ����)(���������� �������'��)(������!'���!4&)������.	�       
����#�!� #�� � ���� ��!��'������ �������	�����9���&��	$"�� #)���2������!��!$!%� ��)������
�,�8�
%�#�()��G �����%,2���'(���'���8!2��!��� !���(� 

 



  148 
 

 

   �1��-������%���8&$��2���� -:���<
�2#'<" 1���!�1���-� 	���  �	12(�

�,�%F��6�"�(� 7+� +� �+� � 
�61��-�� 5�	�������"�7'$2 ����01�	-�� �6#��12	����!�6�"���	(� ��
�������-
�� ��	�6���������&��� 2�A	���
������ 
7�"-�	�� �"�3(���	�������2(�-������"�7+� +� �+� � -���	12���! -��12���!�"� �!��� �����-"���-�� ���21:��A	2 �A	��
�&���S�-"���-�� � ;��612-:�#'�#'<"7$���6��2���(T(��*��������� -:�)���-:��2(� 7$���6�!�"����$���%�����	��  
�&�+	#1�2(� 7�"�"�&����21:��:��$��	���2(� 7+� +��+� � �	�� �$"���0	����&����� ���
����� ;��612�	�	
�&��(��	��  �"� ��	��2�!$ 8�����"� �	�� �� ��(� (��2(� ��(� �������#'��	��	����!���	���������	��� �"�('��;�
���	(� ����612����&��(�#	 7+� +� �+� � ����	���! ��2��� �	�� ��	7�$�	2 7+���"�-"�	�"� 3& ��(������ 3 
�A	����%���������	�� �A'	����%���������	�� 7�"��%(�"#�"�"������������� ���%����(��"� ��2����� 2 ����8��  ��%12
7+��$2��	2 ��%(�������$2����	2 #	'�!"���	�	��  1���#	'�!"���	�	��  ��7+��#	��2��� 7$���6������1��
��  ��%�6����(��$"������� 7$���	�6� ��������"��"� &���'	���	��  12��7+� +��+� � �2(���$� �A'	���	�� ... 

     �7�"�"�;�1�� 5 ��	(� 12���� 11-15 7�"�"�7+� +��+� � 3 ��	 	��	��	�6#'��	���! ���-�� ���	�"�	 ������
1!"3���(�1��	2��	(�"(�� �����������$"	�"��3�&�����"�	 ��	 2 ��	�	��  �������$2	2 7�"�"�7+� +� �+� � ���12
������	-�� 13 f 15  �612��������-:� ��2���	����� 7+� +� �+� � �6-�"� �*� +�� '��� +��-�"� '$��1��	��	�6��
�'�+
 �"�(��6��$�� ���2(� �6�"���	(�^�A	�����������	 �
 
1����� �7+	�� ��� !"-��	��(��(� �2(� ��(�3     
�A'	���6�������"� �6��%	*��*�	��-"���-�� � �A	��7+��(�7$�� �A'	��7+��)�:���� 7$��#��12���!  ��%������������

#'�"(������ 3 #'��&��!�"���0	�������	 ��(�y 
 
 #��'�������*�����'(���'��� �2�������"!2�� >�	��J >�	���-� '���(��-(���,)��%����
'(���'����-����*�+��� 4!�'�>�	��J���"�����5����	�����!�� #)�>�	���-�-(��8!2��(����� !��'�  
��2��������!4&)������.	� �)(���(�  
 

1) ,����5�	��  7�"�!�%����8���%+��	#	�!����	��  40 50 7'"�#'���-��+�� 
�0	����&*�	��#'����	�!�7��
-:�8����� -�����	+��	-���"��3�	�� &*�	�� '���&*�	�R�  �:�	� ����+2���#'���6�-���$  �
��2� "��
��	-������	�� 
����� !"�		��	 
�/!	 �/$�Y ��1�-2��� 	��P� ����6���� �� $�&���$"�� 7��7�"���������)"��7)� ��)"��(�"(�� �$��
12(�;�� "���	��  �$��(�-:�$�  �$��;� &���$"�����	/$�7�� ���	#'<"(�"��&�  �������!�%����#'�" )"��7)�
#'�" ��	�6(�"�'���	��	 2) ,������	 � ��#'�+	��+	�	#	���-"���-�� � ������-:�(��	2 #'����+	��+	�	���
-�����-�����	7'$"�-"���-�� � 	"�1��+������2��%#'� 1����#'� -�	���&�(�"1����#'� � "��8��(TTR���������	��  #'�
����� 2 $��	����!�1�����	���+"�	��� �$ ��2+�	��	���-"�	8� ��� �6�
��2���    ���(�"(���2+�	8� ��� 
��		���6��(�"(���� �6���	��	�"�	&���#'<"-���&����"� #	��� ������� -��$����"� ���	�� ����&����%8��(TTR�
��� ��		�� 7$2���� "���
����2+�	��	��(����� '���	�:�-���:�	� ����+2����	��  1�� ---. ���-"���-�� �
7'"���2�-/(-   

  
 #)��)(�������%��(��&�����"������K ,������"�������� � 	�����"�����"�����. ,���   
�����5�	�D	�����,��)�!%,2��"12��� #)��(���������'(���'���%��)�(�����-� !���(� 
 



  149 
 

 

�1) ������'���+��	��	���	3 ����*�+��	��	���/*��� ���"����12+"��+��
�0	�+"�		�� 1��+��
����2��% 7'$"��$����#'��6
� � "��,������	�� ���?<'����-��+�� � ��'��$��-�;���	�� ���-��+�� 7$2��
��	�R�	��21:�3 (�"#'�&�� ���'�(�"(���"�(�12�'$��	�� $� ����"�'��('� (�"��'���
��2,!��?<<�	��+��
�����	�� 2 3 ��� �A7$��	2 2) ���+����	���/*��� -"�	��� ��(���������-��12+"��+�����-"���-�� � ���/*��� 
�����#��#	�'�$�  ���	�������� !"7$�� ������"���8� ���-����� 12H� ����-�/	�#'��!�"�	 7$2����1������+���
12�$"���2����������	��#'�T?��"�	 7$����%�6(��!��� 8� +"��+��8��8�- ���	���#'������!����	����� 	
	��/*��� ���	7'$"���� 	�!� /!	 ���� 	�!��"�	-��12(��!&��1��. 

 

 �(��������	����"��,���(���5�") �)(�����#��'������(���������'(���'���#""	(����9�     
	(��8� �����-����'5���,����#)2������'����'(���'��� %,2%-2#��'�����-D���� J��������� �2���
�,��1) �>$��	�2����#""�������. !���(� 
 

��������	(�"�� 7�"�"����12-:�1��3�	��  ��	-:�(��('� (�� 7�"�"�����2 ��� ��(�"(��-:��6����"�  �A7��3�	��  
	�:��6(�"�� (T�6(�"�� �	�6����(�
!��*����-����"�	 
����-����+�61 �6	*��*����-"���-�� � �	�	������	� !"���	
 ��(� 7$���"� ��-:����	��(�� 7�"���1!"3���(�8'����	�� ��2���	 ����������	� !" ���-:�(�"(�� -:�(��&��6�"����  
7�"	��#	+"�	'	*�����-:��	��  �����������	-�	�"�	 $�-�	(����� 7$���6&�+	��+	�	,�����	�"�^�&��6+"��+��7�"
����#'��!�1�� #'����7	2�"�	 ����	���	(�"+	#1���-:��	��� ���	�6�����$!�E?g� �"� -�����	�� ��%-:���+����	 #'��&�
�! -:�#'����$  '�!" 2 �	��  -:�#'����$  -��1���� �!-��	��7$��(��!-��'�!" 2 �����)���-��1���� �6-:�#'����	���������	��� 

�-:��+�61����"� )���-��	�� (�& � �"�(�-��	!"	��� ��	�����"� ���	�"� (� -�	������"� ������ +����%!�8,� 	�:� ��
(�"�� ������	 ��1	� !" 7$����%-:�(� ��	(�"(�� ��	(�"#�" ���
�0	������"� 3(� �������� !"�	��  -:�� !"12�+�61
'����>���6(�"�!�. 

 
 #��'�������!���'(���'����-����*�+���%����	�&��������	����"��,���(���5�")	$"�� 	�� 
z�����*������������'(���'���#""	�"����y 	�� 12����2���!(� �$�����,��%�)2K ��*����!������K     
'5����%,2��!�� ��!������� &�
��� )����� �������5��'��� %,2���'(���'���8�(�"��� !���(� 
 

����-��������!�	��  ������(�"(��$*�(�&	��	��	 ��� ���	 � )��	... -"���-�� �(��!���	 � )��	�+�617$��
�	�� ��%12(��!('� &$�" 7�$	('� ��%12(��-�� ������-�� 2 ('� ��� �2 
�(��!�	��  �&��6(��&� &�����  �&�
���	������	(� 	��-"���-�� ��6(��(��!�"���� �"����	 ��(� (��� �"� �	#	�:��$�!����������  ���������-:�         
�!�$����"��	�� ��	��� !"7$�� ��%12(��-�� �('� ����6��$���$��#'��� ��%12$�����('� '���&*�	���-�� � 100 �	 
50 �	 ��%�����1��(��	��7'$2 ���Q ���2���(� ���	&�� ���-:���	1��3�����	1��3 -�����	+!�(�"(�� �
��2       
-�������6(�(�� ������"�	�&�#������ 7$����%�6�$"� 	�:�#'���6��$�� ��%�6
� �������'�!"���	 �����%(���         
(�

�,�%F� ����612)���7����
"�� � ��(��-�� �('	�2 1�� 1 1�� 2 �1�� � 1 2 &$�"  7�	 �2(��	�� � ���!(��6
(�(�� ����	�6���� (�� 12(�)���;��1� -��3�&�-��$ �6(�� �&��6���� (�� �&��6�������	���� "���� +"�		�����	'	��
���	��� "���� ����"�-:� ��('�  �� �
��2#��-�	� �2 ���1*��"� 3& ��-��$2	�� 3  ��	& ��-�$2	�� ��	�2(�� 



  150 
 

 

7�"�6�	��(�30 $��	$2 ;��� ������R�(��-:�#'�'���	��  300 ��"�$��	 7	�8	��#	�	��� +������"� 3
&����$���	(� -:����������-"���-�� ������0	�����	��  ;��1��	�� ������"	 /!	 ���'������#�$���	���  #'���	� !"#	
���	�$  7$���6(��1�� ��"��3-�������� -:��		#'��*� #'����/$�Y�����7��-:�� "��	��(���6��7	�8	��#'����
����+:���61(�� �	$����� &*�	�� 	������-�� � ��	�6���� (�� 7$������"�(��	���-�� ���	12(�"�����. 

 
         �������
��!4&)������.	� �5�)����*�������%,2��!��9��$��������������$2��'+�����%�-��-� !��'�
��2��������!4&)������.	� �)(���(� �#1H�	� ��-:����	/!	 ��$�������� 	�!�
�-�/�+	����  ���(�"��
'	"� ��	��+	��+	�	 ��/� 7��/��-��(������ 3. 
 

   �C����#,(�	����5���0�%������!������'(���'����-����*�+��� 8!2#�( z1$2�5� �����(���(��           
�����!��� #)�������-�������+�y 4!��A��������(���(���(����5�	�D'���! ��!��2�	�����%-2��!��9�
�$����)�� !��'���2��������!4&)������.	� �)(���(�  

 
�#��'$�������+"�	�"�� '$� 3�	 ����+"�	�"����	 -���,����5 ����	 ����	 � "��	��������(�"(��1����	

��� � -:��	��� � -���	����-:���� ��	'���$  ���8 ����-�� �8 �-:���< -:����-:�	�� �67$��7�"8 � ���	
$���%2���	�� ���1��������	��7�� �'���	;+�;+�	�!�%���� ���	+"�	'	*��&���/��5�1
��
� � +"�	'	*��
#	'$���	��  
 ��#'�����	+����
*���	���#'�(�� 7���"� 3���	�"� (� -������:��		���#'����	7'$"�
-"���-�� �+:���< ���	�������	���	7'$"�-"���-�� �7���/��5�1
��
� � ������	��
���6���;����&�  ��		�����
-:�(�"(���6��� 	��-"���-�� ��&�����"� 8�� �"� +��8��� "��	�� ���-���6�;����	����(�"��-������$��$ �6&� (�"(�� 
7�"�"�12���$��	��� !"&���3 ������� !".  
            �1������+:���61-��	��1��3��� �����+"�	�"��&����2���	 �
��212-:��2(�7�"$2� "��&*�	���	��  
��2���	��+"�	�"��&*�	��'���$  ������	-��	��	"������� ����-:�#'�������	/!	 ��$�� +"�	���&����2���	
#	����	  ����� "���"� 3 �"�	-��H�	12+����
�2
�-�/��+����%,!� 
�2����#'<"	��&*�	�� H�	(�"(����������-��
12+�����$ 	2 �"�	-��12+�������������	���$  ���������	����2���-��	���"�	 7$���6�R�	(��"�12-:�� "�����3 
�	('	�'6	��� ('�? ������	(�"�'6	��� �6 ��(�"-:� ����'6	��� -���'���612-:� 
���� �������	����2��� 
������		"������� #'������"�����(���� �"����12-:�+��	�� �
������	��28 �	�7�"����� ���(�"(��-:�7$��'���;$ ���
-:��
������	+�<$���%�&���!����$  �'���	����2(� /!	 ����1�#1 ��� 
�(�����	������&����% ;!�	:�����	���-�
'	*�� �
��2���	;!�	:�-��������2+�	��	���-��������-� 	��7'$2����?11� 7'"�����+:���61. 

 
 �������
��2��������!4&)������.	� ����)(�������%�����!0������(���(��!2���(�   

   -���	12�"� �'$����	 +��������	 ��$����������2(�-:�#'����+�& (�"�"�12��	��� ��	����	�2(��6
7$��7�" ;"�	;!�	:� ;!�	:����"�  ���	�����&"� ��	 -���1������+�6(�;!�	:� -��;!�	:��6(�����	 $���%2	����	���	
��0	���� &���	#	����	 ����"��	#	����	�!����	��  ��� !"�����	�	��  �'���	���(��� !"#	71��	�"��
�	���
��� !"�����	 12-:� ��(�#'�+� ��� ��	�6���������1��+�� �2��� ��2�����  #	�!����	��  	�:�#1�&����	��	���
'	*���$  (�"��	28 �	2-���"� &������	��	12(�"�!�1����	 
�� 6	7��'�  '	"�(�� 7$���$�� 	��	 
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  �(��������	����"��,���(���5�")	$"�� �)(������C����#,(�	����5���0� 	�� z'�� 1$2�5�#)���J
���"����y !���(� �;��:�$��-:��		 $���$��(� �?<'�7$2���+����6�� 1) ��	-�	 2) �	���#	�:��$�!���
��(�� ��	� !"� "��	��	��	�6(�"����%�"� ���������	;!�	:�(�"1����2��  7$����	12���	(�(��('� ������1��
��2�� &*�	�������('�" 7$����5#'����+	��+	�	��	�6-:�� "��1��1�� �������+:���617	"	�	. 
 

 ����,0�8!2�(�#��'�������!���'(���'����-����*�+���&��-��-�	$"�� �	���,)��,)��              
��������#)����#1����'(���'���%����	� �1$2�5�'��&2�#&0�������'����  �����5�	�D������*�����
#��'�����-D���� J���������#""	(����9�	(��8� #�2�(�"���(������	���&�!#�2�%�����!0�         
����C�,��!&�����+����� ��0��� #�(�����(���(��&��-��-����%-2��!��9��$����)�� ��9��$������%�
��������(��K �����!	����5���0� 
 
                            (2)  8���28=���)���� 

                                  #��'�������!������'(���'����-����*�+���&��,���%,D(��!&��� 8!2��*��#""
&�
�"��8! 	(����9�	(��8� '���(���2��'����!��9��$����)��#)��$���������%� ������*����(���(������� 1(��
����(�)�,��%����5���0� ,)�����8!2��"�����)��!�"4)� 	�������)1)������������ �T���T$��!�
��*�+����-�����+��� (ACCU Prize) ��� UNESCO %��G 2550 '5�%,2,���%,D(��!&�������D��(������
������C���"�� #�(%��!��08�(	(��8!2��"������"�����'(�8� �����2� z������������y !��'���2��������!
&���,���%,D( �)(���(�  
 

����+	��+	�	1������	 7�"�6(�"(��  (�"�"� (��������+	��+	�	�-"�('�"	�� '����"���	�6�����!�"� 
	8 �� &��,�� &��7�"$2-��	��	^+"�	#'<"'$��
"��	�� �'���	���
*���	��� +�����-��12�"� 3���	�"� 3(�
-:���� ����....
*���	������	'$���$  �
��2�"� ��"� ;!���'�� ;!���'��#	�������	��  #	������&�����-��12(�'�
,������	��#'����+	��+	�	�2(�� "��	����	��	��  ��"� �6 �� �� (�(�"�*���	12������;!���'�� ��-����*���(�
��� 	 �� �%2���������*���-��12+�������/�� ,�
-��12(�'�'	"� ��	����	�&����+	��+	�	#	��	(��. 

 
 ��!��(�,���&��,���%,D(��!&��� ��8!2��(�'�+�������(���!��#�(��2� z��������$2y #)��C���"������
��*��'�
��U��"��'�� ���'���!�����&�
� #�(�����*��#""	(����9�	(��8� ���#��'�����-D�
��� J��������� !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU�	�.���-�� ���4	� V�����9����+���>��� 
2 ���� ��9�������	����"��,���(���5�")���� 2 ���� ��� 16 �G �������!5�����-���#""���"�(�������
���������������(�K����	���!�� #�(�	�����&��(����0���G��� ��"��9��2�#""&��1$2�5�-��-� ��2��TU� 
(������'�1$2�����8!2�&2�8�	)��	)#)��$2�����9�����(�����) 8!2�)(���(� 
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�'	��#'<"&�����	�� -�����	+��-��,��,!�#1���(�"(���	�	���-"���-�� �����-"�('�" 7�"����	�	������ 	�!� )*��
7�"$2��-� ���6�12����	'$� 3 -���� ���
 � ��+�����		 #'�+2���&*�	 ��		����(����2��% 50 60 
������)6	��$2 (��+��������+2��� ���>� ��� ����1	  ����6����"�7'$"�����6�����"� ��	
�0	�&*�	(� �:��$
+��� TR�����		�� ����6
 ���"� ���	�"� (�. 

 

 #)�������	����"��,���(���5�")��2��TU� ����)(���������!2��%�����!0� �����!���            
���'(���'����-����*�+��� ��$('� z1$2�5� 	����2������ #)������(���(��&��-��-�y !���(� 
 

        ��6(���1������+���	�� -"�	�������!� ��"�	2�"� ��	+���� �	(�"����<�����12� !"��	(�"(�� ����	��-"�	����"���"� 
����<(�������:�7'	"�	���� ��	�	'$� �A7$�� -"�	�6
�0	�(��(�$  ��(�$ -"�	���	�	7+�����  7$2������
�����!����   ���-"�	-��12�&��(�
!��� ��� (�� +�� �"�	�$�� 3���	��6���� �&��(��$���$����	$!�/� �$!�'���� �"� 

�2-:���	 �?11���		���1������+���	������"��������!�� �2 ���������2H"�	(��*��"����2�-/ -��(�������$  UNESCO 
7$��7�"(������/���m&�����,�]�
������ 7	�-����	-��'	*��+"�	#'<"���1�����;!�	:� �1������+ 	� � #	+"�	
&��;!�	:������+"�	�"��#	����	2	2����  ����"�������	����	��  �6 ����������"� ��	�!7$ +"��+�� #'��-"�-����	��
�?11� ���	(�(��	2 ����	������� ����"�(�"����	-�������  #	�:��$	��(�"�����+�'������7�"�����-���'�� 
-����		�� ���.(��1�������"�����'	��#'<" 7$2������� #	�"��+����	�������7+��/$���0	���� '	��#'<". 

 
 �����*�����'(���'����-����*�+��� '���(���2���� J���-��-� #)������������%-2��� J���
������ !2������(������%,2 z-��-�����8!2y !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(� 
 

  ��1������++"��+��#'�����	���� (�� �6���(�&�  ��$�	��-"���-�� ��&�����	��  7�"�$�"�7�"���	�2(��	��  
���  ��� ��	���	
��	-��;"�	 +��� TR� (����	8�>� 8
����� +"�	���12����� !"'	�����	������ ���&	�		��������
�"�	��1��'	��#'<"7$����$�� �2 � !"����7�"+�� 8���% �����������$  7�"���	� !"�$  ���	��&��$��&� 
�/��5�1
��
� � 
*���	��� �"� ���	�"� (� 3 '"�� 2 �����	(&���	�� �/��5�1
��
� �(��������	������ �����
�	������ 71�'	��#'<"��"	#'�"3 &*�	�� �"�1�����&	�	�	��  �����En���&*�;�� 7�2'	��#'<" �
������	&��-���2$*� 
�6���"�����(��;$-����&*�	. 

 

�������
����)(��������(� �����5�	�D&�������!������'(���'����-����*�+��� 4!��A���         
,���%,D( 	�� �����(���(��&��-��-� !2������&2����(����
�#�(�2� �����#�!� �����(� z���	)��	)���y

1$������$(��",���%,D( !���(� z-���"����	-:���	2 ������8�����7�"��6�7$��+��-����	��-���?<<������ 3 
7$��
������	�� �6(����+"�		�� -���"�12(�����������+� � 
�� �'	��#'<"���	��	3 ��	��(�"�����	'���	2 
���-��12���'	��#'<"������������	���-������"�	�$  ������'	��#'<"��������!����1�� � '	��#'<"���	
+��-��+!�&���:��$+��� TR����. 
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          �����*�����'(���'����-����*�+��� ��������,����	�� z�����*�������5����	�����!��y        
'�
����	���	� '���!�� #)�'2���������"�����"�����."2�� !���(� ��������
�0	�����%��� �+�	-��
+��  -��1�����"����	 ���	-��
��;"�	&������	(��-��12�� �� 2 �+�	'$��	2 �+�	(�(�"�"���	 �+�	7�"	�:�����"�
�$��,�  1��-����-��-����	��  ���	'	�� ���	'$��(�� ��7�"	�:�...��2��% 5 �A -��,��1��'��� ���. 10 ��"��A 
����"�(�"(����� �A(�"(����	��� 7�"+��:��+�����&*�	����� 3y 
 �����!������'(���'����-����*�+��� ��������,����	�� z	����)�!>��y !��'� ������	����
"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(�  
 

        �	���6�'$��+����2��% 1�8$-��121� 
�1�8$1��612��2+�����+:���61$2 #	���� !"�"� '$�����	(�" 
�"� '$�� �����$-��6 ��������
���	��  ��	1���"� '$�� ��	-��7�"	�:� (�-��� 7$���61��-���(�+�	 (�7�"	�:� ��	
(����28 �	���� ���,����� -������	����6��2��������	#	���&�����2��% 7$�������$��,� &��;!�-��12
���"� '$�� 	��/*���-��12���!��	�	��  ���12�	�	#	���		��	 ������&��
����������$��,�  ����������3 
�2(��"��2(� ����6&���?11� #	����2��% -"�	���		���������� -"�	12��������	��$�#'����
��&��-"�	
� "����� �. 
 

   �������
����)(����������(� 	����5���0�&�������!���'(���'����(��,��������� 1$2�5�'�-��-�%,2 
z	���8�2���%� %,2	����-������y 4!��A�����2�������"'"�'��(�����  !���(�z;!�	:�����	���	���'$�� 7$���6
;!�	:�����(�"���1�#1�'6	��28 �	�+"�	��� �����"�+"�	�"�� ��	12(�(��(�$ 7$���6��6� ;!���'��+��� TR� 
�����(�"(��
�	�	��������������� !"��� �����7�"+"�	�"�� ��(��-:�(�� #'���	��6����-�	8$� -�	+��  �2 2-��(�"(��(�$ $�-�	(�"(��
��� � ��#'��"�������	. 

 

 ���'(���'����-����*�+��� �����5�	�D	�� z>�	��J�2�����"������(���������y ���!���'5�����(����� 
#)������5�	�D��!&���,���%,D(�5���0�&�
����0�����>�	��J!2�� !��'���2��������!,���,���%,D( �)(���(� 
�,����5����#'����+	��+	�	 ��	�$��(�'��������6����"������������2������-:���	�"����	7$���6'�
�?11� �"��3-������ �&���������-"���-�� �-�����	��0	������
!��� ��	7$���6$�(��!
��	-��1��-:���	��	1��3
������"���		"�12� !"(��7�"�"�,����5��"�(�"+	��+	�	���&	�	��-:�(�"(���������	,����5���	7�	1��	:�. 

  
    &.��!�������������!0�'���2�	�� �����!������'(���'����-����*�+��� ���#��'�����-D�

��� J���������&����!&���,���%,D( ��������2�����J�����(������	� "���
�J��&��������������
#""��(��&��1$2�5� (Role Model) !��	5��)(��&��������	����"��,���(���5�")��2��TU� '��(�  

  
 ;����"� ��� ���5�	 ���. +"��+��-:�-���A ���	�������������"	
��
� � ������
�2(�#'�-:����� �2 �$�"�

7�"���	 ���
�0	� �� (�� �?11� -��12�$�� �����������	������ �2 &�#'�
�����-:�1����	+��'	"� ���	+��-��
���	(�(�� ���
��	-�����#�$� �����-
 #��3�6� ���� �"�#��1"� ��		��  (������ 6	�$���6(�� �	��������	(��'	"�  
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-��	��  � ��(����� (�"����(���  ��5��$�6����& ��& � �"����&*�	������� 3 ��&*�	������� 3 +�����+�������"� 
���	�"� (� 

 
��!��"	���	�!�,������"'����2��������!&���,���%,D( 8!2�)(����������*�����'(���'����-��

��*�+��� ���#��'�����-D���� J���������&����!&���,���%,D( �2��%-2��)� z	(����9�	(��8�y 
�,0�1)-2� ���-�-��(��%,D(���%,2	����5�	�D�2����� &�!��������� ���(��������� !���(� 
 

�-���	��-���	��	�'���	����"�,����5����	 ��53 �	�� ���*�������;$���7-	-�����	��0	�������-:���	
-�����	��0	����(�"(���'6	;$���7-	��� ���������6� #�"3-���� � ��	�����"� 3���	�"� 3(�1	��"�12��
� !"�	�� ��		�����	 +�3�A  ��+��A-����"�12��-:�(���*��	�� �����	(���"� (���'6	;$���7-	-�������6��&��6��12
$�-�	#'�-:���	#'���	 ��(�"(���'6	;$���7-	��	(�"(���2(�-��12���7-	�'���	���+����-�� +����-�� 
+����+2
�	 ��2���	(��#���&��-���(���'6	 ��� (��+���� �		!�	-:��		��-:�(����;$���7-	#	����:���� !"
��� ;$��	 ���	�� -�����&	�	(��������+	��+	�	1�� ���   �A$2����� �����$2 50,000 ��- )*������"����	��	-��
	�� ���#	������&�����1����	�-/��$'	��#'<"������	����; 7
�"�-/��$���	�� -��1���������	'	��-��&��
,����5 ���&	�	�	�� ���	1��/!	 ����&������	1��'���������� ���(�"��8���+(���'6	��	��3-����	���&*�	-��
��0	���� ���12�'6	��	��0	����(�7E�� !"�����	+	��������!� ��	�	���� 	������-/��$����	 7$2-:�
���	�		�	��	 #'��	(���'6	����	��0	����7�"-:���	���37$���6(�"���	(��-�� ��
��2�"��	(�"#'�����
+	#1 �6�$ �������,����5�6������"�����-:�� "��(�	��������;!�-���������!��	�� -:�� "��(�1*�12�$!�E?g�#'��	��
�-�� ���	��0	��������	�� ��	����������"� ��	 7�"�"�-���	��-���	��	1�����-��+��;�+�	��	��0	�����$���	�� 
 ��(�"�'6	-��('	��2+�����+:���61#	���������-"���-�� �-�����	��0	����. 
 

�������
������"����&�����"�������� � #)�4��������!&��� %,2��9���������$2 #)�"����
,���%,D(�&2�8�%� z,)���$��'2������y !��'�������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(�  

 
�#	+"�	���/*������!��	-�����&	�	'	��#'<"	�� 
�����(�"���"��2(�7$��7�"/��-�� 7$��7�"'	"� ��	

	��	3���?11� �-"�('�" ���(�"(����� ����7$��7�"/��-���� �	�	������������ 	�!� � !"�"����	�H 3 (�"�������� �����-��
12���2(��$  ��	���	��	7��-���� ����	�'6	�����  ����"����	��6�	����� 	 ���#'������2 ����� 	�!� �������	��-��
� "��;!���'���	��  �!7$+��	-��#'���'	"�  ������+�	�� �6 100 ��"��	 	���
��;"�	�"�	'	��+�����+	�7	2#'�
��� 	�!������"�	�� +"�	8����� 	���&	�	���	������&���1������+ �A	��� ��#'����1�'	��#'<"���&	�	           
1 +�&� #'�	����� 	���(�������
(�� ���� (�� �������"������ ��		������-:�7$�� ���	��"	3-��3(����(�"�"���	 -��
(���� 	+!���� 	-��('	�67$��7�" &������+�����&��;!�������. 

 
 �5�,��"#��'�������*��#,)(�'(���'���,���%,D(��!&���%����	� 	�� ���!5� ����             
z���"$�.����'���
5�y ����'(���'���'���
5��-������,�(��,���%,D( ��!	�	���� #)���!�(��"� !��'� 

������	����"��,���(���5�")��2��TU� �)(���(� z���-"���-�� ��"��	�����	����!�%����-��	�:���		���6(��
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-�� ���. -:�������&���1��+"�	�$�� ��+�����&���	-��'	�����&	�	 �����-"���-�� �-��	�:��������2'�"��   
8
��������&	�	'	��#'<" 

�,�%F� ���������� 7$���6����"���	 7$���$����� �A&���16��+�� 	 
�	������-��	�:��
���12��+��#'�"3&*�	��#'�����	������(�� ���	7�"	�:���-��+��#	��2�-/(- . 
 

 �C����&��	����5���0�&����!&���,���%,D( ���!��������(���(�� 	����(�����#"" z"��y 	��
��,�(��"2�� ��! 4������ '���
���$("���
�J��&��	��������� 	�����$(��0���9���& !��'�������	����
"��,���(���5�")��'2��%,2�,0�'��(� 
 

���		��;!�	:�����	�"�����������(���� ������	�6�"�����(���� ;$������6��2+�;$+:���61���	���/*���
��0	���� 7�"(�"(����2+�����+:���61�������������� ���� !"� "��
��
� ���7$�� � "����������$ ���������6��
�?<'� ��1�� ��6���"������	(����7$�����	�	�� �	(�"�� ���(�"�����	���	������� (�"�"�(�����(��	��  ���(�����
�	��  ��	�61��1��-"�-����� ��	� �23+������!(���$  ;$��28 �	� 7����2-���
�2 -����		�����,!�#17$���"� ���	
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� "����� ��"�	���&������	�6-:���7$���
��2;���'$��+!��-�����	7$�� 

 
�������
���������	����"��,���(���5�")	)����	� �����'2�������*�����'(���'����-��

��*�+���&����!	�	���� '��(� ����	���6����"���	���	/!	 �������	+��-��  &*�	'	��&*�	��&���:��,�          
+"�	'	*�� �
��2'$� �����-��;"�	���'6	����	��/*��� 	��-"���-�� �����	�6���	+��-��	"�,��,!�#1#	5�	2
;!�	:��6���:�$��1:�� "��(�-��12#'���	����"�-����	���	� !" 	��������	+��-����	���	� !"���	��y 

 
���'��)(�������,0��(���!	�	���� %-2#��'��%������������� '5��������+>�.M�!2��%�  !2�����

��'�� 4!���!������-D���� J�����������9�,)�� �#���5�'�������'���� �����
�T������-����D�����!'5�
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���&2��#-( �������#��	�!%������*��#,)(�'(���'���&����!	�	���� #�(�����5�	�D���&�!������"����
���>�	��J             

 

2.2 8�����
�"
 ��G 
                "'"�'&���5���������*�+������,��! �"'"�'%�!2���(������ ���"���� T���T$
��*�+���%,2!5�����$( !��'���*�+������,��!��-"���)(���(� ������'	��-��+"��+�� +	��+	�	�	������Tbc	T! 
(�"#'�7'$"���� 	�!���0	����+!<'�  ���	+"�	'	*��&��-�������� 7$2#'���2���	
����-���� ���	(��
�"����	������	������(�� -���	���	�1��&����0	����. 
 
 �(��"'"�'&���5����������'(���'���#)��w����,��!���,��!��-"�� �"'"�'%�!2�����
�5�,�!�4�"�� ��*��#,)(�'(���'��� "�	)��� �(������������)�!��9�"'"�'&�����'(���'���#,(�
����'�8'� !��'�,��,�2��)�(�������'(���'��� �)(���(� �+:�	����	�:�'	�	8 ��  
�0	�7'$"�-"���-�� � 
���$��� 7�"�������������$��12���	��	&�� ---. 8� ����$ �"2 ���127 ���	. 
 �������
 �5����������'(���'���#)��w����,��!��-"�� 8!2���"�����"�����. �����*��
����>��&��	������������!��������5����	�����!�� !��'�,��,�2��)�(�������'(���'��� �)(���(�  
 

�+"�	#'<"����2��%-���'��-��(����1���$�"�1��'��� ��1. �����6��+"�	+	��+	�	#	������&��8���+����

��	5�	-������+"���$�(�  �����
�0	�/�� ,�
&���	 ���$��� #	+"�		��
�0	� ���121������ +����	� 
�������1����2�� ������&��;!�	:�#	����	 #'����7$2'��7'	 )*��12-:�#'��������	-�� ��� �	�����  ^���
1�����+���:�	� ����+2��� �6
 � ��1��+������2��%$�(� +����'���	�:� 7�"#	���������1����������112
����#����$�#	���1����� ����#����$�	�'	*��. 

  
 �(�������!���'(���'����-����*�+������#��'�����-D���� J���������'���2� z������������
8!2y #)� z�����(���(��&��-��-�y V�����9�,��%�&�������*�� !��'�,��,�2��)�(����  ���'(���'���   
�)(���(�  
 

   �7�"$2����	�����6+������!7$������(�� �����1�����7��
��
� � �"� 38�&*�	(�"�'���	+�	;*��   ��7�"
;!���2������ 7�"���-"���-�� �	����;!�	:����	
�2+��� �:�	�	 ;!�#'<"���	 ����1�<���8�&�������"� ���	�"� 
(� ^�����+"�	�"��&������	 &*�	� !"���;!�	:�#	����	��� �"2 ��2���	�	#	����	#'�'�	��
�0	� +"�	#'<"
;!�	:�����	-�����	
�2+�p� ���	-�� *��'	�� �1�#1 ������	�6#'������"������ "����6�-�� ...$�
��	-�� ��2���	
������ +��������-��-� #	����	#'�-:�� "��(�#'�����		"�+	#1&*�	�� +��������$"����������&*�	�� 
+�����7+���������'6	(��. 
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          #)�����)(�������������������(�  �	��-"���-�� ��$�"���0	���� 12������+	#1���	
 �/�                     
����%,�
 ���	:��+	���37�"���+������%�"� &*�	� !"����������	����"�12	:��+	�#	7�"('	 )*��������	:��+	�
1��	��	(�� �6�'���	����
���!$�"�#'�������...�?<'�'������+���#	���-"���-�� ������0	���� ��������!�
�����&��#1&���	#	����	 �������#'������!�7$������12��������� ���(����  �"� ��(��7$2������
����2��%���-"���-�� �	�� ���y 

 

           �5 �,��"#��'�������*�����'(���'� �� �-����*�+��� %�"'"�'&��>�	��J ���-�                    
'����*�+������,��!��-"��%,2'�����(�  
 

�-��'	"� ��	,����5 ,������	�6�'6	����+:���<&����0	���� $����"� ��	�:��		��� 7�"���� "�� 
����������� ����2+�	��	(�"����1	 )�:�)��	 ��"	 ��2�
%�(- -���:� ��	121��'$� '�!"���	 ��$�&�
����2��%12$:���� ��"	 &�����'��1�	 7$2'$� 3�$�"� &�����2��%$:�����
��2�:��,�	���61�� 3 7-	-��12
�������	 �2��'��	��� 	��	(� ����	���612&���(���"� .  

 

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

�-����2-�����0	�����6����7�"�6(�"��� ����612�������	��+	��+	�	 -�� ��1. �6����+	��+	�	+"�	
'	*�� ���� "�����������������������$�"���<#'����&*�	 �6�'6	��� �������$�"���	 �612��������'$� '$� 
�"� ��	7���?<'� �612��������	�!�7��-������1	 +"�	���������	3 '	"� +����	���/*���+:���<-��+��-�����"� 
+��+�	��0	����(����� ��$����1�����6�����"�����'	"� ��	���/*��� ���(�"�"����	12(�"�+�61�$  �����
+"�	�"��+:���<-��+�� 7�"��1�����&��7 ����	���� 7�"-���	������612��'$� �����������;+�;+�	��	���� ����
 ������������'6	-�����	�$��(�"-:�#'��+� ����+� ��	-�����	��0	���� � !"-��+� �$��   -:�� "��(�#'��	
���-�� �������� '$� 3 -��#	�������#	������� ���	 ���������	(�(�� 7�"�������1����<��	#'�	"��! -���*��!� 
7$2���	7'$"���� 	�!�-����/*��� ���-"���-�� ������0	����12'$�����7'$"�-"���-�� ������ *�8 � ����
���	(��� !"������$�"�
$��	��������. 

 
���1)��������!���)(�� 1$2�����8!2�������	���,�#��'�������!���'(���'����-����*�+���&��         

3 #,(� !�������'� 25 
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�����'� 26 ����������	���,�#��'�������!������'(���'����-����*�+���&��#,)(�'(���'��� 3 #,(� 
 
��� �� '0�(	�� ��)J���%����! ��� ��)����8���28=� ��) � 
�
� 

1 �����!������#��'��
��� J��������� 

��� J���-��-� ��� J���
������#""	(����9�	(��
8� 8�(�(�,�
�>$��	�2����
������"�(��  -��-��
���8!2 ���&�����)�� .�
	$"�� 	)��	����$2-��-� 

������������ -��-��
���8!2 	(����9�	��8� 
,)���$��'2������ 
	����$2#)�	�.+��� 
	)��	����$2-��-� 

������������ 
���%-2�)��-��-� 
����� ��1��1���  
	)��	����$2-��-� 

2 "'"�'������"����
&����	��� 

>�	��J#)����-� 
���"�������  
4��8TTU���-"�� 

>�	��J#)����-� 
���"�������  

>�	��J#)����-� ���
8�(���"����  
 

3 �����!������'(���'��� ������!�������%,�( 
8!2#�( 4 M 	�� 	� ���� 
���!� #)���+���  
�����!���#,)(�
'(���'��� �����5����	���
��!�� 
��2�������-�������+� 

�����!���#,)(�'(���'��� 
�����5����	�����!�� 
	����)�!>��  �����9�
#""��(��  
���8,�2������+��     
���'5�����)�!             
�����2��	���#���(��     
������-�������+�       
�����*��	� 

������!�������%,�(  
�����!���	����$2 
4	����2��"�����  
���"��,����
�'�        
�����5����	�����!�� 
������!4)�'���� 
�����!'5�4	�����  
�����*��	� 

4 ����������'(���'��� ��������� ���"'�! 
8'-��� 
����������� 
������ 
#������� 
�������	�"���� 

�����!���'���
5� �,����
,���%,D( 
����������� 
���#�!�,���%,D('�����
����� 
 

���&2��#-( 
T���T$��*�+�����D  
����������� 
 

5 �C����	����5���0� 1$2�5� �����(���(��      
�����!���                   
������-�������+� 
z"��y����		 

"�� �����(���(��         
���'�(��'������� ���'+�%�
���"�		) 	����$2 

�������  
"��  

6 �C����	���)2��,)� 1)���4�-��   
	���&�!#�2� 
&�!�����(���(�� 
'�J� ���A� 

��������*����9�)5�!�"
&�
� '�����D��(������8�()�8�
�����!��5���! 

�����(���(�� 
1$2�5� 
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����� 5 

��	
�� ��
����� ������������������� 

 
��������	��
��
�����������	� ����� 1) ��� ���!�"#���$�%�&�����'(���'�������������� �

��)���*�+���%��$(����+������,��!��-"�� #)�����"�'�"��!�"#���$�%�&�����'(���'�������������� �
��)���*�+���%��$(����+������)�� .��(��"�		) 2)  ��� ���!�"	���	�!�,0�&��1$2�����&2����"���
'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+��� ���,��!��-"�� #)�����"�'�"	���	�!�,0�&��
1$2�����&2����"���'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+������)�� .��(��"�		) #)�          
3) ��� �#��'������(���������'(���'����-����*�+���%��$(����+��� ���,��!��-"�� ��������	��
��
%-2
���"�"��+��������#""1��1�����+ (Mixed Method Research) ��0"��"���&2��$)�-�������. #)��-��
	�.B�� �����"!2�� 2 &�
���� 	��  &�
����'� 1 ��+���������-�������. ���-���'�%-2%���������	��
��
 
�)�(�'� 1 ��C����'(���'���-��D'�'���'(���'���%����,��!��-"�� %��E  2553  �G����  1,115,221 	�      
�)�(������(�� �G���� 400 	� ��+�����(������(��#"""�����K (Accidental Sampling)  �)�(�'� 2 ��C�1$2�����&2��
��"�����!���'(���'���%�#,)(�'(���'��� 3 #,(� �G���� 110 	� �)�(������(���G����  86 	� %-2�����(�
�����(��#""�(�� (Simple Random Sampling)  �	��������'�%-2��C�#""��"��� 2 -�! -�!'� 1 ���'(���'���
-��D'�'���'(���'����-����*�+��� �	(��-������� (r) = .9134 -�!'���� 1$2�����&2����"���'(���'��� �	(�
�-������� (r) = .8786 &�
����'� 2 ���������-��	�.B�� Y!�������B� .���!�")�� �G���� 17 	� #)���'��
�)�(� �G���� 12 	� %-2��+����)���#""������ (Purposive Selection) ��"���&2��$)'�D!2#)����	���,�
&2��$)�-�������.!2��Y��#���	�����������G���0��$� #)����	���,�&2��$)�-��	�.B�� !2��������	���,�
���
�,� (Content Analysis) 
 
��	
���������� (�������	
��� !") 

1. �� �& '�� ����( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'�&(���/��� �� 0��1��2�	��  

     �)�(������(��'���C����'(���'����	��!��'�������#,)(�'(���'��� �G���� 190 	� 	�!��C��2��)� 
47.50 D�(�	�'(���'���'�
����#,(� �G���� 210 	� 	�!��C��2��)� 52.50 B$��)G����'��!��'������� �����'�_
#)�����.`) �G���� 116 	� 	�!��C��2��)� 29.00 ���)������B�	%�2 �G���� 82 	� 	�!��C��2��)� 
20.50 ����B'&���)�(�%�����!��'�� ��C��)�(������� �G���� 112 	� 	�!��C��2��)� 28.00 ���)�����C�
�)�(�	��"	��� �G���� 104 	� 	�!��C��2��)� 26.00 ����!��'����Y!��������(����� �G���� 139 	�   
	�!��C��2��)� 34.75 ���)�����C����-(��,�� �G���� 96 	� 	�!��C��2��)� 24.00 #)������"�$2&2��$)��� 
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�!��'����� ����������0� �G���� 149 	� 	�!��C��2��)� 35.50 ���)�����C� ������#���G� �G���� 71 	� 
	�!��C��2��)� 17.75  
              �)�(������(���#���$�%�%����'(���'����-����*�+���%�B�����'�
� 6 !2�� ��$(%���!�"��� ����2�
!2��������-�������+���$(%���!�"����)�� ����������.����!2���"�(� !2������!��!$!%�%����'(���'��� 
��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� 	����G�	�K'��!2����)���*�+���&�����,��!��-"�� 
���)�����C�&2� ��������$2��)���*�+���&��'2������ �(��&2�'���G�'���! 	�� ��������$2��������������&��
	���-"��     
 !2�������G����	�����!�� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� ����'�#)�
��	���G�,��""��������'(���'��� �-(� ������B�.`� ,2��#�!���'������ �	����,����� ���)�����C�
&2� ����'���!��#)������,��������#)��	�����!��   �(��&2�'���G�'���! 	�� �2����,��-�	�����!���
��G����������#)��,����� #)�Dbbc�#����(���������(�	����2�����#)��	����,�����  
            !2�����"����� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	��D!2��"	�����!��%����
��"���&2��$) ���)�����C�&2�"�	)���#)���2�,�2�'�#�(������B�����"�2�� "�����!2��	�����B����
�
#�2�#�(�%� %,2&2��$)-�!��� #)����� �������+�'�! �(��&2�'���G�'���! 	�� ������!'G�,������/#1(���"/����
����B'�(��e�����"��������'(���'���'��&2�%��(��#)��,�����    
            !2������!��'�� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	��    ����!��'���	�����!��
#)��)�!B��  ���)�����C�&2� �����'���!��'���!��#)��)�!B��  �(��&2�'���G�'���! 	�� �#1(��c��
"����2�'��'�-�!���#)���G����������        
           !2��������-�������+� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� ����������0�,���
��0"Df�� ���)�����C�&2�Y'�'����#)� ������� ���	!,������'(���'��� �(��&2�'���G �'���! 	��
,�����������        
            !2����!��(�,���%����'(���'��� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� �������� �,�
	����$2!2��������������� Y"��.	! ��)�� ��*�+���_ ���)�����C�&2� ��������1(��,�(��%� #)�"���'�� 
�(��&2�'���G�'���! 	�� ����������K���            
 �������"�'�"	(��g)����,�(�����#�������"#���$�%�%����'(���'����-����*�+���&��
���'(���'���D�(#���(����� �(��������	���,�	���#������#""'���!��&��#���$�%�%����'(���'���
�-����*�+���&�����'(���'��� �G�#��������� ������ � #)���-� �#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+���&�����'(���'��� #���(�������(�������G�	�K'���!�" .05  

      2. !���!�1�04�� �&��������� ��������1����( �������)*����+,�-�+��
��.�/���&(���/��� 

�� 0��1��2�	�� 
               �)�(������(���	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+���%�B�����'�
� 5 !2�� ��$(%���!�"
��� ����2������(���(��&��-��-���$(%���!�"����)�� ����������.����!2���"�(� �����!���!2��
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���B��,���B$��'���� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� �������"������
�'�%,2�	���
����!���"�2����$(���G����� ���)�����C�&2� ������!���!2����������� �#,)(�'(���'�������B'
Y"��.����#)���������'��	����,����� �(��&2�'���G�'���! 	�� �������"����#)�#�2D&�hK,�'����!
�������������'(���'���     
 �����!���!2��#,)(�'(���'�����$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� �����.��	�
%,2���'(���'����,0�	�.	(�&��'�������Y"��.����� Y"��.����#)���������i�1��� ���)�����C�&2�  
�����!�$���"�����,�����!"�����%,2��"���'(���'��� ����'G������(��������'+�B�� �(��&2�'���G�'���! 	�� 
������!�"�����������C�����e���	����,�����   
            �����!���!2��	�����!��,������"�������
�j����$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�
'���! 	�� �����!'G���2�'��D��������'��(��e,�����2�'���G�-� ���)�����C�&2� �����!���������,2����&�  
�(��&2�'���G�'���! 	�� �����!��
�'�&��&��'���)��    
            �����!���!2��	����)�!B����$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	��  �	���
�)�!B���������� ���)�����C�&2� �	����)�!B�����Y��1$2�2��  �(��&2�'���G�'���! 	�� ���""�����B��
���'(���'��� #)���""��� �	����)�!B��#�(-���#)�'��������&�����'(���'��� 
            �����(���(��&��-��-� ��$(%���!�"��� ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� ����������
'(���'�����C�'������"&��	�%�'2������ ���)�����C�&2� -��-���(���(��%������� ���)���*�+���
&��'2������ �(��&2�'���G�'���! 	�� ������"bh�&2�����#�� #)�	����2�����&��-��-�  
            �������"�'�"	(��g)����,�(�����#�������"	���	�!�,0��(������!������'(���'����-��
��*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'���D�(#���(����� �(��������	���,�	���#������#""'���!��
&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� �G�#��������� 
������)�%����'G���� #)������� � �	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&��
1$2�����&2����"���'(���'��� #���(�������(�������G�	�K'���!�" .05 
   3. ����� ����( ���������( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'�&(���/��� �� 0��1��2�	�� 

                #��'������(���������'(���'�������������� ���)���*�+��� �����"!2�� 2 ��	������" 	�� 
1) ,�(�����B�	��j D!2#�( ,�(�����%�-��-� �-(� ��	����"��,���(���G�") #)���	���-��-� ��C��2�  
,�(�����B�	��jB����� D!2#�( �G����������'(���'���#)��k����,��! �G���������*�+������,��! 
��	����"��,���(�����,��! ,����	2����,��! ������'''.B�	 ��C��2� 2) #,)(�'(���'��� ��C������*��
#,)(�'(���'���&��-��-� �G�,��"#��'������(���������'(���'�������������� ���)���*�+��� 
�����"!2��������	���,��hK,�/������	#)�&2�����#��&��1$2�����&2�� �����*��#""	(����C�	(��D�
���,)�����-K���� j��������� 3 ,(�� D!2#�( 	����������. 	�����,��1) #)�B$��	�2���� #)� 2 
������D& 	��������D&	�.+��� #)�������D&	����$2 ����1$2�G�'��&2�#&0� ����)�#)������'�� �����(���(��
&��-��-� %�)�� .�&�� l"��m D!2#�( "2����! Y������ �����!������� ���'(���'���'��(�������            



170 
 

������-�������+�1(�������(��e �����!�����G����	�����!��%,2��"���'(���'��� �����*��#,)(�
'(���'���%,2Y!!�!(�#)��������$�%�%,2���'(���'��� �����G�	�K%�������"�������,�(�����B�	��j '�
�
	����$2 �����G����	�����!�� �����*������B��#,)(�'(���'��� ������-�������+�#)������!�������
��(���(������� 
 
��
����� (�������	
��� !") 

                1. �� �& '�� ����( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'������6&(���/��� �� 0��1��2�	��  

                    1.1 ���&��������������1����  

                    �)�(������(��'���C����'(���'����	��!��'�������#,)(�'(���'��� �G���� 190 	� 	�!��C��2��)� 
47.50 D�(�	�'(���'���'�
����#,(� �G���� 210 	� 	�!��C��2��)� 52.50 B$��)G����'��!��'������� �����'�_
#)�����.`) �G���� 116 	� 	�!��C��2��)� 29.00 ����B'&���)�(�%�����!��'�� ��C��)�(������� �G���� 
112 	� 	�!��C��2��)� 28.00 ����!��'����Y!��������(����� �G���� 139 	� 	�!��C��2��)� 34.75 #)�
�����"�$2&2��$)����!��'���������������0� �G���� 149 	� 	�!��C��2��)� 35.50 ���&2��$)"(�-
�(�����
���'(���'������'���%�#�()�#,(� ������D�(�	���'�
� 3 #,(����	����,����  1%� 3 �!��'������������'�_#)�
����.`) ��C��������"������#)�	��"	�����C��(��%,K( #)�%-2�������(����� #�(B�	%�2%-2����!��'��
Y!���"���-(��,�� ���'(���'����(��%,K(��"�$2&2��$)���'(���'����������������0����'���! #�!�%,2�,0��(� 
���'(���'���'���C��)�(������(���(��%,K(D!2�	��!��'����'(���'���%��$(����+���  #�2�(�"���(��������
'(���'���D�(	�"'�
� 3 #,(� #�( 1 %� 3 �0����������'�_#)�����.`) ����!��'������"�)�(������� 
���������#,)(�'(���'����$(����+���&�����,��!��-"�� D�(D�)�������'�_������ ���� 100 ��Y)���� 
��!	)2����"��������&����	� �����Y' (2543 : "'	�!�(�) D!2����������� ������ ��o������#)��h����'��$�
%����'(���'���'��&2����'���%����,��!��!�+�� '��"�(�����������	�&������!��'����������'(���'���        
�(��%,K(�!��'��Y!��������(�����'�����"������#)�	��"	���Y!��(��%,K(�)�����'�#,)(�'(���'���'��
�������������#)�Y"��.	!���'���! ���)�����C�#,)(�'(���'���'������� #,)(�'(���'���'��
��)���*�+��� #)�#,)(�'(���'���'��+���-��� ���)G�!�" ���'(���'����,0��(� �h�����$�%�%,2�&2���
'(���'������!�"#�� 	�� 	����-�������&��#,)(�'(���'��� ���)�����C�	���������&��#,)(�'(���'��� 
�2�������� ���)���*�+��� �������������#)�Y"��.	! ������G����	�����!��!2�����'(���'��� 
	(�%-2�(��%����'(���'��� ����Yp .����-�������+�'��(���%� #)��"�� �'"������G��'���%,2�)���
������ ���)G�!�" f�����C�����!��'��Y!��������(����� 'G�%,2����!��'��D!2��!�� ����!��'��%-2��)�
D�(������ �����"��"%�-(����)�&���������������'�_#)�����.`) ��hK,���'�B���
G�'(�� �����C�
Y����'�'G�%,2	������'�_#)�����.`)�����1(��%����+���!����&�
� ����,���������,��!��-���
,��������-��'����'�	��)�(��
����!��'��'(���'�������(�����,��! f����	�0-#)�	.� (Krech, et al. 1961) D!2
�)(����� #���$�%���C����"�����'�����%�'�1)��!��%,2"�		)#�!��o��������(��%!��(��,���� �����!1)
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�G���0��$��2�����'��'��'��2����� �(����'+�Y-	 ������������) (2546) D!2�)(�����#���$�%�� 2 �(��	��     
1) #���$�%�B��%� ��C�����1)��!�����B��%����"�		) f����������C����	�� 	���	�!�,0� 	�����%� 	���
��
�%� �������,0�	�.	(� 	�����%� 	����2����� #)� 2) #���$�%�B�������C�����1)��!��B��������
"�		)'��������2�%,2���!�o������ �������C����D!2��"�����) �������� -������� 	G�-� ���D!2��"���
�����"���(�� �(��"�K�)��  �����
���*�� (2548 : 2)  D!2�)(����� #���$�%�%�����!��'��'(���'����(�        
���!G���-���&����� ���G���C��2���'�
���������"��-�������)
��-� 	�"	$(D���"������'����� 
�����������������"��-�&����� ���(�%,2���!	�������	��! ����2���������'����������	���1(��	)��
	����	��!%�����(�� f������'������$�#"",����'����������� 	�� ���'(���'��� ����,0�D!2�(� #���$�%�%�
���'(���'��� ��C�����'������2�%,2���'(���'�������!��'��'(���'���D�%�����'��(��e ���������	���
�2�����&������� f���Y!��������'(���'������!��'��,���D�(��
� ���#���$�%�'��G�	�K 	��#���$�%�
'��!2����*�+��� (Cultural Motivation) ��C�#���$�%�'����!���	����2����������$2�����*�+���&��
����'�'�D�(�	��$2������(�� 	����������'������$2�����"1$2���� ���'�
����������'��������"���!G�����-��� 
!��� ��)�� ��r��)�s ����'�'��������������� �'���)�(��e #)������ ��C��2� (McIntosh and 
Goeldner, 1986 : 124-125) ��!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541 : 1) '��)(����� ���'(���'���
��C����������(��,����&����� ��'����'G������1(��	)��	�������	��!�����������������G� ���������
�!��'�����'�,����D������'�,����Y!�D�(	G�����(�����'����
���%�)2,���D�) #)�����!��'����
����
���	2��#��,���D�( �(���������� ��-�'����. (2544 : 67-68) D!2�)(����� ���������2�	����2�����%����
'(���'��� (Energizers of Demand) ,������ 	����(���%�&�������$�%��(��e &������'�'(���'���  �����C�
����-���G�%,2���'(���'�����!���%�'����!��'����������'(���'���D��������'�!���)(�� ,���-(����)�'�
���'(���'���������'����!��'�������������1(�� ,������'G���������(��e �-(� ���,��!����G����!�,� 
���,��!���1(������G��E ��C��2� �������
���'(���'������D!2��"'��"&2��$)�����'������������0����
'���! #�!��(����'(���'���������"�$2&(����� #)�����'�'(���'���D!2��!�� '�
��
��������������'�_#)�
����.`) ��C��$����)��&�������,)��#)�����%-2�	���&(������������0� '��������&2����D!2	��"	)��
���'���! ���'(���'����-����*�+���'���(���2���*�+��� 	�� '������'����(��'���� ����2��&�
� ��������
!G���-����(�����%����	� ��*�+�������	���,���	��"	)��#""#1����!G�����-���'��#�(��� �����.�
���'����������-�#)2� ����)(��D!2�(���*�+�����C�!��������.�'���� ��%-2�����������"��������	�����$(
��! ��*�+��������C�B$���hKK�'�	���(�)$�,)��D!2��"'�!�(������"���"���  %��h���"��D!2�����G�����
'������(� ��*�+�����%-2���Y�-��%��-�����'(���'�������)����C�'����������'(���'����-����*�+���
(�,���'��)����Y&'��+����+���-,2545 : 253) 
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              1.2 �� �& '�'�����( �������2� ��.�/��� 
                   �)�(������(���#���$�%�%����'(���'����-����*�+���%�B�����'�
� 6 !2�� ��$(%���!�"��� 
(X =3.69,S.D.=.949) ����2�!2��������-�������+���$(%���!�"����)�� (X =3.41,S.D.=1.057)#�!�����$(
����+���&�����,��!��-"���#���$�%�%����'(���'����-����*�+���'��G�	�K ����������.����!2���"�(�  
               1) !2������!��!$!%�%����'(���'�����$(%���!�"��� (X =3.88,S.D.=.919) ����������.����&2�)G�!�"
�$�'���! 	�� 	����G�	�K'��!2����)���*�+���&�����,��!��-"�� (X =4.02,S.D.=.905) ���)�����C�&2� 
��������$2��)���*�+���&��'2������ (X =3.97,S.D.=.901) �(��&2�'���G�'���! 	�� ��������$2��������������
&��	���-"�� (X =3.78,S.D.=.979) #�!�%,2�,0��(�%��$(����+���&�����,��!��-"��'�
� 3 #,(� �����!��!$!
%�'���C� ��)�� ��*�+��� 	�����C����)�� .� '�������!��!$!%�%,2���'(���'���D!2����� � �����-�#)�
'(���'��� f����	�����C����)�� .�'�#���(����� ��(���-(������	$"������C������Y"��. �������B�.`�'�"(�
"�������2�D'-��� ,���%,K(��!&���"(�"����)��'���C�#,(��!��%���-"��'�Y!!�!(�'���! #)���!	�	�
������������i�1��� ��r�'��D'�'�#,)(�'(���'�(�'�
����#,(������!��!$!%�D!2  
                2) !2��������-�������+���$(%���!�"����)�� (X =3.41,S.D.=1.057) f�����G���(�'��!2�� !����
�
������-�������+���C��h����'��G�	�K'���!�(�#���$�%�%����'(���'����-����*�+��� '�
������!	)2����"
�hK,�/������	'����'(���'����)(������hK,�%�������-�������+� 	�� ������-�������+���2�'���!��'��
�����2�� 	����� 14 	� �2��)� 10.77 ���������������-�������+�����C���������2� �1�#��(#,)(�
'(���'���%,2���'(���'���D!2�$2��� ,���'��"&2��$)%������!���%��!��'����'(���'��� f���%��$(����+���
���,��!��-"���#,)(�'(���'����-����*�+���#�(���'(���'����(��%,K(���D�('��" ������������&�!���
���-�������+�'��(�������#)�������� ��!	)2����"��������&�� �������+�� ���������" (2546 : "'	�!�(�)      
D!2����������� ������ �#���$�%�%����'(���'���&�����'(���'���-��D'�#)�-���(������'�'��G����
-���	���%�����'�D'�'��"�(� ������-�������+������(��-(��'G�%,2���'(���'������!#���$�%�'�����
'(���'������&�
� Y!�1$2������	���	�!�,0��(� B�	��j	���(��������2���	���&(��%�������-�������+������%,2
���'(���'����(��-���D!2�$2�������'�D'����&�
� ��������������$2�����&��	���-"��'���$(%���!�"��G�'���!  
!2�������"�$2&(����������������-�������+� ��$(%���!�"��� (X =3.41,S.D.=1.057) ����������.����&2�
)G�!�"�$�'���! 	�� ����������0�,�����0"Df�� (X =3.64,S.D.=1.110)  ���)�����C�&2�Y'�'����#)� ������� 
���	!,������'(���'��� (X =3.43,S.D.=1.069) #)�(X =3.43,S.D.=1.069) ���)G�!�" �(��&2�'���G�'���! 
	��,����������� (X =3.29,S.D.=1.083) ���&2��'0�����#,)(�'(���'���'���� �#'"D�(�������-�������+�
'��,����������� ����������	(�%-2�(�� #)����D�(��������� ���D�(�������-�������+�1(�������
 ��!	)2��
��"	�%�-��-�D�(D!2���������$2%�	�.	(������2�&������� '�
�'����,��!��-"������  8 -������+��'��(� ����
������	
��	��	 ���
�	����	����������	�	������������������	� !"#	���$���%�&���&� � ��#'�� ���	��"	
'$����(��)*�������+�  ,���-�����	���$���%� ��(��)*���������������+��+�	��	(��. f������,��!��-"���'��
'����*�+������������ 8 -������+����"��C����)�� .�'�Y!!�!(�&�����,��!��-�� Y!�'����,��!��-"���
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��!�!(�%�������&�����'(���'����-����*�+�����"���'(���'����-��+���-��� f����������-����Y����"
��� j���&��-��-�D!2 !��'���*�+������,��!��-"�� �)(���(� ����
!��*���%�"�/$���0	����������� 12
����*�/$���0	����-����-�	��������  ���	��	�"� ���
�	����"��3 �
��2���	�������	�����/�-�� 1 ���	
'$��5�	�"�����������	� !"#	1��'��� )*����2�-/(- ��'$��'$� -��/�+	� -����������612��-��� 
�-� 
��+�� �+$�� -���&����� !"���	�� 7$2���	�	-�����
��	��	��	� !" ��"	 ���(- 
��	��	12� !"7��8
����� ��
��2�
%��	������(�� 7$2��$����"����0	��������6121����	��0	�����	���������� �������
�	��7$2��'��

��	��	... 1��37$�������-�	-����0	����� !"7$�� ���(�"1:����	����+����#'����	+�� #'�" ��"	 +�	;*�� 12��
8������-����0	����-:�� !"7$�� �����"�8���������	�����(-  ���	��	12�������2�'��� �� !" ����612+"��+��
#'�
��	-���'$"�	��	���	'�!"���	�����2�'��� �7$2� ��#'�������
���� ����������-� -�;�� ������&�  �$!�;��
���� ����
���������� #'�(����1:�'	"� #	'�!"���	 �
��2-����		�����	��		"�12���	+��	-��-"���-�� �� "����
�$ . #)��&2�����#��%�!2��	�.	(�'��(� 1) ����%,2�������	$"��#)�������B�.`�,���,���%,K(��!&��� 
,�����������i�1�����!	�	���� 2) �(���'(���'���������,0��(���!	�	������������&��	�D'������(��
������  i�1�����!	�	����%,2	����$2������ #")�������(���%���(����� ��!	)2����"��������&��      
�������+�� ���������" (2546 : "'	�!�(�) '��"�(� ���'(���'���-��D'�#)����'(���'���-���(��-���%,2
	����G�	�K��"�h����'���C�#���$�%�%�!2����!��(�,���%����'(���'�����������1(�����'���! ������������
'(���'�����C��������'����'G������1(��	)��	�������	��!����������G� �������)���"�������#)�
����#�!)2��'��	���C���$( �(���h����'���C�#���$�%��2��'���!&�����'(���'���-��D'� 	�� ��!��(�,���%����
'(���'��������������2��'���! �(��#���$�%�%����'(���'���!2������e 	�� !2������!��!$!%� !2�������G����
��!�� !2������!��'�� !2�����"����� !2��������-�������+�'�
����'(���'���-��D'� #)�-���(��-���
%,2	����G�	�K%���!�"%�)2�	����� �������
���#""��"����"�(� ���'(���'����#���$�%�%�!2�� (1) 
	������'�"%� D!2#�( 1) 	���������D�(�,����'�D,�#)����'�"%� 2) ����D!2���1����"����'�
Y"��.	!'��	���������#)��������	�����C���&��'2������ #)�3)	������������)�� .�&��
��)���*�+��� ��C���!&�
�-��� �2�����-���%��!� ��)���*�+���!2���(��e (2)  	�����)�!��)��%� (3) ���
�����$2%�'2������ #)� (4) ���)�� .�'����*�+��� 

  3) !2�������G����	�����!�� ��$(%���!�"��� (X =3.61,S.D.=.883) ����������.����&2�)G�!�"�$�
'���! 	�� ����'�#)���	���G�,��""��������'(���'��� �-(� ������B�.`� ,2��#�!���'������ �	���
�,����� (X =3.91,S.D.=.889) ���)�����C�&2� ����'���!��#)������,��������#)��	���
��!��  (X =3.65,S.D.=.889) �(��&2�'���G�'���! 	�� �2����,��-�	�����!�����G����������#)��,����� 
#)�Dbbc�#����(�� �������(�	����2�����#)��	����,����� ( X =3.49,S.D.=.989)   #)� 
(X =3.49,S.D.=.881)  ���)G�!�" ��!	)2����"-$��'+�z -$-��� (2533) '��(��2����,��#)�B����	�� (Bar & 
Restaurant) �����!��,��#)��	�����!��� (Food & Beverage) "�����#�(1$2�!��'����C������G���C���(������     
�����!"�����!���)(��#)2�	�������"!2��  ��,��'2������ ��,������G�-��� #)���,�����)  !����
�     
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�����G����	�����!����C������G�	�K��C�	����2�����&�
���
�j��&�����'(���'��� #�(����'���C��hK,� 	�� 
�2����,��#)��	�����!�����2�� D�(������ %�"��#,(�D�(��)�'G�%,2���'(���'������!	���)G�"��%����,�
��,��#)��	�����!�����"���'�� ������'G�%,2#���$�%�%����'(���'���)!)�D!2 ��!	)2����"���'(���'���
#,(�����'�D'� (2541: 2-5) '��(�'�������'(���'����2�����2�'��	���	�&��(��&2���� (Accessibility) 
��C��h����'��G�	�K&��'����������'(���'���'��2�����2�'��,���Y	��&(��&��(�'��������&2����#,)(�
'(���'�����
��)�!����������!�(��-����Y����"#,)(�'(���'���"����.%�)2�	�� #�(�2�&�!��2�'��	���	�
&��(��&2����#,)(�'(���'���#)2� #�2�(�#,)(�'(���'������	������'�"%�,����	�.	(��$�����%!�0���
�(����D�2	���,�����(����
��-��  
                4) !2�����"����� ��$(%���!�"��� (X =3.76,S.D.=.925) ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	��
D!2��"	�����!��%������"���&2��$) (X =3.86,S.D.=1.001) ���)�����C�&2�"�	)���#)���2�,�2�'�
#�(������B�����"�2�� "�����!2��	�����B����
�#�2�#�(�%� %,2&2��$)-�!��� #)����� �������+�'�!                     
(X =3.84,S.D.=.863) �(��&2�'���G�'���! 	�� ������!'G�,������/#1(���"/��������B'�(��e�����"�����
���'(���'���'��&2�%��(��#)��,����� (X =3.60,S.D.=1.031)  ���,0�D!2�(�!2�����"�������$(%���!�"��� 
#�(&2�'���G���! 	�� ������!'G�,������/#1(���"/��������B'�(��e�����"��������'(���'���'��&2�%��(��#)�
�,�����   #�!������������������"��������'(���'��� D�(�,����D�(������ ������������'(���'������
�2�����%-2�����"%���������$2��)���*�+���&��'2������'��G�	�Ke �����"��"%�#,)(�'(���'���D�(�
��		��'���%,2"����� �����1$2������'�� ,���1$2�G���C�1$2�G�-� ���D�(������%,2"�����D!2�)�!��)� ������
,�����'(���'������G�������%���)��!����� ��!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541: 2-5) 
'��(�'����������'(���'����2�������2����"��(����C����������2�&��'2������ (Amity) ��C��h����'��G�	�K'�
'G�%,2���'(���'���'��!��'���&2������������� #)2����!	�����&	������'�"%�����C�'��)(��&�����	���
��C�����D������!���&��	�D'�D�'���Y)� '�
������!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541) ; 
�,���'��)������-���#���b���!, (2553 :   3-1); ��.   ����-����), (2554 : 1-6-1-7) D!2�)(����� ,)����� 
5As &��'����������'(���'���'�������!��!$!���'(���'���%,2�!��'��D�'(���'������#,)(�'(���'����(��e 
	�� 	������'�"%� (Amenity) ��C�'����������'(���'���	���(�%,2���!	������'�"%� ��&%� #)�f�"f�
�
%�����'���-� �-(� '����������'(���'����-��������������� ��'� �����' ��-��� ��! Y"��.�����(��e 
'�#�!��������+���%��!� '����������'(���'���'��,�����#�(������1(�� �-(� ��'���#,(�-��� #)�
'����������'(���'���'��(�%,2���!	����������� �-(� ��������.��������%�����'�D'� ��C��2� 
����������������'(���'��� (Activity) '����������'(���'�����!��!$!	�����%�&�����'(���'���D!2��� 
,�����'(���'���������'G�����������'(���'���'��(�%,2���!	�������������)�!��)��#)�"���'��%�#�(
���'(���'��� f�������������'(���'���'�D�(%-(������#�� �-(� ����'���-�����'�#�)�%,�( B$��'����&��
����� ������1��,���-���-�+���-��� ��*�+��� ���f�
����	2�'���)�� ��C��2� ��!	)2����"�����#)�-$ 
(Heung  and  Chu 2000)  D!2����������� 	�����%�&�����'(���'������-�#)����'(���'���-��������� '��
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�(�	�.B��&�����%,2"�����&��Y��#��%��(���� '��"�(�	��������%�&�����'(���'���-�����-�����2�
D�'��h����%�!2��	���	�2�	(�&����	���C�,)�� %�&.�'�	��������%�&�����'(���'������������&�
���$(
��"�h����%�!2��	�.B��&��,2�������C��G�	�K #)���!	)2����"���'������'(���'�����+��.��j��)
!b�� (Ministry of Tourism, Republic of Maldives.2004: online) D!2'G�����G����	���	�!�,0�&��
���'(���'��� ����G��E 2004 '��"�(� ���%,2"�����&������"�� ��$(%���!�"! �	��������%�%���!�"���
�(����"����� #)������G����	�����!���(��e %��������) 37 (Male)  
                5) !2������!��'�� ��$(%���!�"��� (X =3.60,S.D.=.902) ����������.����&2�)G�!�"�$�'���! 	��      
����!��'���	�����!��#)��)�!B�� (X =3.78,S.D.=.861) ���)�����C�&2� �����'���!��'���!��
#)��)�!B��   (X =3.61,S.D.=.986)  �(��&2�'���G�'���! 	�� �#1(��c��"����2�'��'�-�!���#)���G����
������ (X =3.48,S.D.=.963)  ���,0�D!2�(�!2������!��'����$(%���!�"��� #�(&2�'���G���! 	�� �#1(��c��
"����2�'��'�-�!���#)���G���������� ��!	)2����"�hK,�/������	'����'(���'���D!2#�( 1) �c��"��
'����G�����2�� �2�������(�����,��!���,)�D!2 �	����� 13 	� �2��)� 10.00  2) �c�����-�������+�����
�2�� 	����� 6 	� �2��)� 4.16 ����hK,�!���)(�����'G�%,2���'(���'����!������'(���'���)G�"�� 
������������,�D�(�" 	��,)�'�� ,���%-2��)������(���,��" #�(�h���"��D!2������*����(���(������� 
#�(�0���&�!�c��"��'��&��!%,K(%���2�'�������-��� � ������#,)(�'(���'������D�(��"�����.%�
�(���
 �������
����2��&����K�����#&�����'���������!��
��c��D!2 �����C��hK,�%�#,)(�'(���'���'��
#,(�&�����,��!��-"��'���hK,��������c��"��'�� 
               6) !2����!��(�,���%����'(���'��� ��$(%���!�"��� (X =3.67,S.D.=1.010)  ����������.����&2�
)G �!�"�$ �'� �� !  	� �  ���� ��� � �,�	����$2 !2 ������� �� � �����  Y"��.	!  �� )��  ��*�+���_ 
(X =3.80,S.D.=.984) ���)�����C�&2� ��������1(��,�(��%� #)�"���'�� (X =3.70,S.D.=.942)  �(��&2�'���G�
'���! 	�� ����������K���  (X =3.52,S.D.=1.148)  ���,0��(���!��(�,���,)��	�� �������� �,�	����$2!2��
������������� Y"��.	! ��)�� ��*�+���_ �����C������� ��������������$2��)���*�+��� ��!	)2����"
���'(���'�������������� � �����(����'(���'�������������K��� 'G�%,2�Y����%������*��#,)(�'(���'���
%,2��C�'�!��!$!%�  �������
 	����2�����%�����!��'����������'(���'���&�����'(���'���#�()�	�        
�	���#���(��������D�&�
���$(��"��	������"�(��e �-(� �	����2����� #)�	����������'���,)�
,��������'���C���$( �	����2�����'�#���,�����"���.�%,�(e ,���������!���&2��G���!'��!2����)� 
����B��'����� j��� ��������"#)����	��'���(����'(���'��� ��C��2� (�������� ��-�'����., 2544 : 
67-68) #)���!	)2����"��������&����B� ��#f� (2545 : "'	�!�(�) D!2'G��������������� ������ �#)�
����"�'�"�h�����$�%�%����'(���'������,��!,���	��&�����'(���'���-��D'� Y!��G�#��������D!2
#)���!�"������ �#)��������� �#��'��%������*�����'(���'������,��!,���	��'��"�(� 1) 
���'(���'����,0��(� �h����!2��#,)(�'(���'���#)�"����� #)�!2��'G��)'���
���C��h�����$�%�%����'(���'���
���,��!,���	����$(%���!�"��� �(���h����!2��	(�%-2�(��%����'(���'��� #)�!2������������ #)����



176 
 

���-�������+��$�%�%����'(���'�����$(%���!�"����)�� Y!�&2�'����!�"����$�%���$(%���!�"��� D!2#�( 
	���������&��#,)(�'(���'��� "������� �B��#�!)2��&��#,)(�'(���'��� ���.��&���!�(���"
��+��.��j���-�+��D�����-�-�)�� #)��!��'��D����,��!����D!2�(�� ����	���	���!���)�!B��     
�"�����!2�����'(���'���'��(���%� ��!	)2����"���'������'(���'�����+��.��j��)!b�� (Ministry of 
Tourism, Republic of Maldives.2004: online) D!2�����	���	�!�,0�&�����'(���'��� ����G��E 2004 '��"�(�
���'(���'���'���(����%,2"�����&��+�����'(���'����"�(� ���%,2"�����&������"�� ��$(%���!�"! �
	��������%�%���!�"����(����"����� #)������G����	�����!���(��e %��������) 37 (Male) f�����C�
�����,)��&����)!b�� #)�  �	����,0��(�"�����'�D!2��"�	���	�2�	(� ������'�"��"���� '�%-2�(��D� Y!�
�2��)� 95 ��#���G�%,2	��$2����!��'����'(���'���'���)!b�� 
 
              2. ������
���������������!���0"!����
�
���� !(��7������ �& '�'�����( �������2� 

��.�/��� ����, !���!�1�04��(�����1����( �������2� ��.�/���������-6��(���	!!�  
               �������"�'�"	(��g)����,�(�����#�������"#���$�%�%����'(���'����-����*�+���&��
���'(���'���D�(#���(����� �(��������	���,�	���#������#""'���!��&��#���$�%�%����'(���'���
�-����*�+���&�����'(���'��� �G�#��������� ������ � #)���-� #���(�������(�������G�	�K'���!�" 
.05 (p-value =.000,.000 , .000 ���)G�!�") ��C�D���������j��'���
�D�2 �(���������"�'�"	(��g)��
��,�(�����#�������"	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+��� &��1$2�����&2����"���
'(���'���#���(�������(�������G�	�K'�������'� ��!�" .05 �(��������	���,�	���#������#""'���!��
&��	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&��1$2�����&2����"���'(���'��� �G�#��������� 
������)�%����'G���� #)������� � �	���	�!�,0��(������!������'(���'����-����*�+���&��
1$2�����&2����"���'(���'��� #���(�������(�������G�	�K'���!�" .05 ��C�D���������j��'���
�D�2 #)����
��!	)2����"��B� ��#f� (2545 : "'	�!�(�) D!2'G��������������� ������ �#)�����"�'�"�h�����$�%�%����
'(���'������,��!,���	��&�����'(���'���-��D'� �"�(� ���'(���'���'����!�"������ �#���(������
�h����Y!����#)�%�!2���(��e����2����������� ��C��h�����$�%�%����'(���'���#���(�������(���
����G�	�K'�������'���!�" .05 Y!����'(���'���'�������� ���!�"���KK����,0��(� �h����!���)(���$�%�%�
���'(���'��������(����'(���'���'���!�"������ �����e �������
���'(���'���'�����D!2#���(������
�h����Y!����#)���$(%�!2���(��e �$�%�%����'(���'������,��!,���	��'�#���(�������(�������G�	�K'��
�����'���!�" .05 Y!����'(���'���'�����D!2�����(��,0��(��h����!���)(���$�%�%����'(���'��������(�
���'(���'���'�����D!2�2����(� ��!	)2����"��`���� 	�����!�z (2550 : "'	�!�(�) D!2����������� ������ �
#��'������(���������'(���'����-����*�+��� �����Y"��.�$('�� ���,��!�����."�� '��"�(� ���'(���'���
'����� ���� ��!�"������ � #)���-� #���(��������!�"#���$�%�%����'(���'����-����*�+��������
Y"��.�$('��%�B�����#���(�������(�������G�	�K'�������'���!�" .05 #�(#���(����"��������&����	� 
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�����Y' (2543 : "'	�!�(�) D!2����������� ������ ��o������#)��h����'��$�%����'(���'���'��&2����'���%�
���,��!��!�+�� '��"�(� ���'(���'���'��&2���'(���'���%����,��!��!�+���(��%,K(���-���C��������/
)$��2��"�� �' #)�����D!2�����(� 10,000 "�'  ���������%����������
��C��)�(��������/������ ����'���!
'���'������ � #)�#,)(�'(���'����"��"'#)�	���#���(�����%�����'�'(���'���  
 

      3. !���!�1�04�� �&��������� ��������1����( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'�&(���/��� 

�� 0��1��2�	�� 

               �)�(������(���	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+���%�B�����'�
� 5 !2�� ��$(%���!�"
��� (X =3.59,S.D.=.946)  
               3.1 �����!���!2�����B��,���B$��'���� ��$(%���!�"��� (X =3.81,S.D.=.876) ����������.����
&2�)G�!�"�$�'���! 	�� �������"������
�'�%,2�	�������!���"�2����$(���G����� (X =4.00,S.D.=.806) 
���)�����C�&2� ������!���!2����������� �#,)(�'(���'�������B'Y"��.����#)���������'��
	����,����� (X =3.95,S.D.=.740) �(��&2�'���G�'���! 	�� �������"����#)�#�2D&�hK,�'����!���
����������'(���'��� (X =3.58,S.D.=.973) ����,0�D!2�(�'�����������B'��)���*�+���������,)��
����B'  #�(�����������#)2��)�"�	�����!	)2�� 1��1��� #)��)��)����C���*�+���D'�D!2��(��
��"$�.� (�,���'��)�������,2546 : 18) ����'�D'����*�+���'�Y!!�!(�#)���C����)�� .� ��!�'��
��)���*�+������#�!�������	�����C�-���D'�%,2����r'G�%,2'����������'(���'�������B'�
��C�����
!��!$!%�%����'(���'��� f���b��!��� (Fridgen 1991) D!2�)(����� ���'(���'����-����*�+�����C����
�!��'��D��������'�f�������(,�!��!$!	�����%�&�����'(���'���'��2����������-����-��� #)�
&�"+������������.&��	�'2������ '��	���#���(����� ,�����������-��(���������������!G�����
-���&��1$2	�%��!� 
               3.2 �����!���!2��#,)(������$2%�#,)(�'(���'�����$(%���!�"��� (X =3.50,S.D.=1.032) �����
�����.����&2�)G�!�"�$�'���! 	�� �����.��	�%,2���'(���'����,0�	�.	(�&��'�������Y"��.����� 
Y"��.����#)���������i�1��� (X =3.67,S.D.=.975) ���)�����C�&2�  �����!�$���"�����,�����!
"�����%,2��"���'(���'��� ����'G������(��������'+�B�� (X =3.65,S.D.=.938) �(��&2�'���G�'���! 	�� �
�����!�"�����������C�����e���	����,�����(X =3.35,S.D.=1.102)  ����,0�D!2�(� ���'(���'���
�(�%,2���!��������� �b���b$��!�'����*�+��� #)�����#�!)2�� ���!	���B�	B$��%� �G����#)����,���%�
	�.	(�&����)���*�+��� �)�!�������� ����)�� .�&��-��� ,��#,� ���1��#1(�!��'���$( (��!�      
�-������ #)�	.�, 2548 : 67-72) ��!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541: 2-5) '��(�'�������
���'(���'����2�������!��!$!%�'�����'(���'��� (Attraction) ��C��h�����G�	�K'���!&��'�������'(���'���'�
�2�������!��!$!%���(��%!��(��,����%����!��!$!%�%,2���'(���'����!��'��D���������������'���
�e f�������
!��!$!%�%����'(���'����(��#���(�����D� �������B'&��'�������'(���'��� �-(� ���'(���'����)�(�
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,������%�!2��	���������&��+���-��� �0-�"D��'���B$�&�,���,�!'��� ,������'(���'������)�(�,����
��%�!2����)���*�+����0-�"D��'���-����-���&��-���&� ,������'(���'������)�(���%� !2��
Y"��.�����0-�"D��'���-���'���������������� ��C��2� ��������
�B��)�� .�#)���	�	(��&2�-�&��
'�������'(���'����0��(��%����!��!$!%�%,2���'(���'����&2�D������-�!2�� ��C�D����'�"�K�)�� �����
�
��*��, 2548  : 286-288 D!2�)(��������'(���'����-����*�+������2����C����'(���'���%�)�� .�'�%,2
���'(���'������!	��������%������	�.	(�&������"���.�'�D!2��" 'G�%,2�2���)�"��'(���'���f
G��� Y!���!
,)��'��(��2����������'(���'���������	���	�!,���&�����'(���'����-����*�+��� ��!	)2����"���
�����&�� ��D����. �����!�'����� (2544: "'	�!�(�) '������������ ����B��&��-��-�'2������%������!���
���'(���'����-�������� � : ��.��� �-��-�"2��'�(��$� ���,��!���"� �"�(� ��h����'�"(�-
�������B��&��
-��-�%������!������'(���'����-�������� ���$( 4 �h���� 	�� �h����!2��)�� .���
�'� �h����!2�������!
����#�!)2����������'(���'��� �h����!2���������#)������!������'(���'��� #)��h������	���-��-� �
��!�"����B��%��h����!2����	���-��-��$���! ���!�"����B��%��h����!2��)�� .���
�'�#)��h����!2��
�����!�������#�!)2����������'(���'�����$(%���!�"����)�� #)���h����!2���������#)������!���
���'(���'�����$(%���!�"��G���!  
             3.3 �����!���!2��	�����!��,������"�������
�j����$(%���!�"��� (X =3.54,S.D.=.935) �����
�����.����&2�)G �!�"�$ �'� �� !  	� �  �����!'G � ��2�'��D��� �����'� �( � �e,��� ��2�'���G �-� 
(X =3.81,S.D.=.792)  ���)�����C�&2� �����!���������,2����&�  (X =3.69,S.D.=.903)  �(��&2�'���G�'���! 
	�� �����!��
�'�&��&��'���)�� (X =3.38,S.D.=.969)  ��!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541: 
2-5) '��(� '����������'(���'����2��������G����	�����!�� (Amenities) ��C���	������"'��G�	�K&��
'�������'(���'���'��2��������G����	�����!��D�2"��������'(���'���'��&2������#,)(�'(���'���%,2D!2��"
	�����& 	����"��%�#)�	������'�"%� Y!����������G����	�����!���,)(��
��j"�)����C�1$2��!,�
#)���*�������"�����#�(���-�-�&���������$(#)2� �G�,��"���'(���'��������C�1)�)��D!2������
%,2"������,)(��
 ��!	)2����"���'(���'���#,(�����'�D'� (2541) ; �,���'��)������-���#���b���!, 
(2553 : 3-1); ��.   ����-����) (2554 : 1-6-1-7) D!2�)(����� ,)����� 5As &��'����������'(���'���'�
������!��!$!���'(���'���%,2�!��'��D�'(���'������#,)(�'(���'����(��e 	�� ���"������G����	���
��!�� (Ancillary Service) ,�(�����#)�B�	+�����'������&2����"���%-2'����������'(���'���	��
��!������"�����!2���(��e %,2��"���'(���'��� ������G����	�����!��#)�!��!$!���'(���'����!��'��
���������'�'(���'����,)(��
 D!2#�( ���"�����!2������)�! �-(� ���%,2"�����&2��$)&(��������'(���'��� 
����(���������'(���'���%�#,)(�'(���'��� ��C��2� #)������(���(��!2�������*�� �����!�������    
���'(���'��� �-(� ����(������%,2���������� �#)���*��#,)(�'(���'�����������(���(��&��'��i���'�
�����&2�� '�
�1$2�G�#)����-��%�-��-�#,)(�'(���'��� ������#1� ���%-2'����������'(���'���%�'2������
%,2������'+�B�� ��C��2� 
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3.4 �����!���!2��	����)�!B����$(%���!�"��� (X =3.60,S.D.=.950)   ����������.����&2�)G�!�"
�$�'���! 	��  �	����)�!B���������� (X =3.81,S.D.=.963)   ���)�����C�&2� �	����)�!B�����Y��
1$2�2��  (X =3.79,S.D.=.890)  �(��&2�'���G�'���! 	�� ���""�����B�����'(���'��� #)���""��� �	���
�)�!B��#�(-���#)�'��������&�����'(���'��� (X =3.10,S.D.=1.114)  ��!	)2����"���'(���'���#,(�
����'�D'� (2541: 2-5) '��(������G����	�����!������B'	����)�!B�� ��C������G����	�����!��'���(�
%,2	����)�!B��'���(�����-���#)�'��������#�(���-�-�#)���C����Y�-���(����'(���'���%����
��!���%�'���D�'(���'����������'�%!�0��� ���'(���'������2��	G�������	����)�!B��'���(����� -���
#)�'����������C��G�	�K D!2#�( ����c��������Y������ -��'����� #)������������G����	�����!��%�
!2��	����)�!B������e �-(� ����G����	�����!��#)�	����)�!B��%,2#�(���'(���'��� !2��#)���)���
��������(������'� ���%,2&(�����&2��$)!2��	����)�!B�� ��C��2� ��!	)2����""�K�)�� �����
���*��
(2548  : 286-288) '��(����'(���'����-����*�+������2����C����'(���'���%�)�� .�'�	G�������	���
�)�!B��%�-���#)�'��������&�����'(���'��� Y!���!,)��'��(��c�������� �	����)�!B��#�(���'(���'���
��(���&2���! �����%,2���'(���'����"��(�%� 
              3.5 �����(���(��&��-��-� ��$(%���!�"��� (X =3.48,S.D.=.939)  ����������.����&2�)G�!�"�$�
'���! 	�� ����������'(���'�����C�'������"&��	�%�'2������ (X =3.70,S.D.=.782) ���)�����C�&2� 
-��-���(���(��%������� ���)���*�+���&��'2������ (X =3.60,S.D.=.890)  �(��&2�'���G�'���! 	�� ����
��"bh�&2�����#�� #)�	����2�����&��-��-� (X =3.36,S.D.=.940)  ���1)��������"(�-
�(������(��
�(��&��-��-���$(%���!�"��� ������!����������'(���'�����C�'������"&��	�%�'2������ ������"(�
"����)���*�+��� ,�������!e'����#�(�!���) ��C���!�!(�'�!��!$!%,2���'(���'���D!2�&2����'���-� #�(
����!0�'���G���! 	�� ���������"bh�&2�����#�� #)�	����2�����&��-��-������$(%���!�"��G�'���!        
�����������������!������'(���'����-����*�+���'�
� 3 #,(����!G��������Y!�1$2�G�-��-���C�,)�� ���
)��)�	���	�!�,0�&��	�%�-��-�  �����"��"	�%�-��-����%,2	����G�	�K��"��������-� ���'2��  
���'G���,���������(�'�����%�%��������
 &2�����%������(���(��&��	�%�'2������ '���!� �-������ 
#)�	.� (2548 : 67-72)  �)(���(� �2��-(�����!$#),���,0�����%!1�!���� �2��#�2�%,2��2�,�2�'�'������&2���&2�
D���!���#�2D& �������
����2��-(������(������ ������ �'����������'(���'���'��+���-���#)�-(�����
!$#)	�������!&������'�!2�� &.�'���j"�) �,�2�'�Y!����%������!�����""���%-2'�������     
���'(���'���%,2��C����"�" D�(�)(��%,2�)�(�%!�)�(�,����%-2���Y�-�����$K���	�����!�) ��j"�)�2��
�G�,�!�$�#"" ����� �&2���! ��!&��%,2�����r�"������ )�Y' 1$2'����'G�1�!,���i��i�� %,2������"����
�"�����.#)�"�	)���%���������� � f�����j"�)D!2�G�,�!��+���������� �'����������'(���'���'�
�G�	�K 	�� ����G�,�!��
�'��&���������� ��������� ����G�,�!��
�'���'����������������  #)�����G�,�!
��
�'���'���#,(�-��� ����,0�D!2�(����'(���'����-����*�+������2����C����'(���'���%�)�� .�'�%,2
	����$2#�(1$2�����&2��'��i���'�
����'(���'��� 1$2!$#)#,)(�'(���'��� 1$2�����"+�����'(���'���#)����-�-�
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%�'2������ Y!���!,)��'��(��2��%,2'��i���'������&2��D!2��"	����$2#)�����"���.�������'(���'��� ��2��
'�
������G����%���������� �'�������'(���'���'����*�+���#)�����#�!)2�� ("�K�)�� �����
���*��, 2548  
: 286-288) �������
"�K�)�� �����
���*�� (2548  : 288-290) ����)(����������(���(���(� ��	������"!2��
�����(���(��&��-��-�'2������ ��C����'(���'���'�����	G������������(���(��&��-��-� Y!�%,2-��-�
'2������%�#,)(�'(���'���'����*�+�����
���(���(��%������*��,�����!������'(���'�����(����0�
�$�#"" #)�D!2��"1)���Y�-����"#'���������������D!2�$('2������ #)�����!�"	�.B��-���&��	�%�
-��-�'2������ 
              �����!������'(���'�������������� ���)���*�+���%��$(����+���&�������Y"��.#)�������
B�.`�����"2��	$"�� B��%���!Y&)������.	� ������!������#��'����� j���������#""	(����C�
	(��D� D�(�(�,�
 �B$��	�2���� ��$(��(��������"�(��  -��-�����D!2 �������(��������� j���-��-� ���
&�����)�� .�	�����C�	$"�� �	)��	����$2-��-� �(��"'"�'������"����&����	���B�	��j#)����-� �
������"�������,)��,�(����� �-(�Y��Dbbc���-"�� ������!������'(���'���#""���� D!2#�( 4 M 	�� 
	� ���� ���!� #)���+��� ������G����	�����!����2�������-�������+� ����������'(���'������������ �
��"'�! D'-��� ����������� ������ #�� � ���� ��������	�"���� �(���h����	����G���0� 	�� 1$2�G� 
�����(���(�� �����!��� ������-�������+� %-2,)�� l"��m����		 �(���h����	���)2��,)� 	�� 
1)���Y�-��  	���&�!#�2� &�!�����(���(�� '�j� ���g� 
              �(��,���%,K(��!&��� ������!������#��'����� j����������-(���� ������������� -��-��
���D!2 	(����C�	��D� 	����$2#)�	�.+��� �,)���$��'2������ 	)��	����$2-��-� "'"�'������"����
&����	���B�	��j#)����-�D!2��"������"�������,�(�����B�	��j ������!������'(���'��������
�G����	�����!�� 	����)�!B��  �����C�#""��(��%,2��"#,)(�'(���'�������e �����������'(���'��� 
	�����D,�2������+�� ���'G�����)�!  �����2��	���#���(�� ������-�������+�  �����*��	�      
�����!���'���
G� �,����,���%,K( ����������� ���#�!�,���%,K('���������� �h����	����G���0� 	�� 
���%-2,)��"�� �����(���(�� ���'�(��'������� ���'+�%����"�		) 	����$2 �(���h����	���)2��,)� D�(�"
#�(��������*����C�)G�!�"&�
� '�����K��(������D�()�D������!��G���! 
              &.�'���!	�	���� ������!������#��'����� j����������-(���� ������������� ���%-2�)��
-��-� ����� ��1��1��� 	)��	����$2-��-� �(��"'"�'������"����&����	���B�	��j#)����-�
���%,2������"�����2����� �����!������'(���'���������!�������%,�( �����!���	����$2 Y	����2��
"����� ���"��,����
�'� �����G����	�����!�� ������!Y)�'���� �����!'G�Y	����� �����*��	� 
����������'(���'��� �-(� ���&2��#-( b���b$��*�+�����K ����������� �(���h����	����G���0� ���%-2
,)��������� "�� �h����	���)2��,)� 	�� �����(���(�� #)�1$2�G� 
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             4. ����� ����( ���������( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'�&(���/��� �� 0��1��2�	�� 

                   4.1 ���)� ����( �������2� ��.�/����� 0��1��2�	�� 
            �����*��'��2��,�2���C�)G�!�"���'�����'�'(���'���D�(	(���$2��� ��������-����������&�
�

������������,��!��-"������)�� .�'����*�+���'�,)��,)�� '�
�-������+�� ����2����"��������� �D�2%,2	�
��(�,)�� ���,��!��-"���'��'����*�+��������� ��� 8 -������+����"��C����)�� .�'�Y!!�!(�&�����,��!
��-"�� f������!�!(�%�������&�����'(���'����-����*�+�����"���'(���'����-��+���-��� f���������
�-����Y����"��� j���&��-��-�D!2 ��!	)2����"���������-��	�.B��'��(� �B�����.����'(���'���%�
���,��!��-"�� '���G����������'(���'���#)��k�%�j���1$2��"1�!-�"Y!����&�����,��!��-"�� f���

,��,�2��)�(�������'(���'��� �)(����� B�����&�����'(���'���%����,��!��-"�� !���(� ���������� ���	   
�!"��� �������"�	 -��8���%��� &����"�-����	
�(���� �1�<���"�	#	+�� -������� -��+:�	����	���

 � ��
���)6	���������#	5�	2�������"� �612	:�/$�2�; 7
�"�"�+� ��	��-"���-�� � ...���8��"�	&�����6� 
��"	3� !" 3 � "���"2 � "��7����� ����'$��'$� &�����
�	��� ����'$��'$� -����0	���� 7$2    
����'$��'$� &��/$�2 ��� ���	:��+	�������������&��/$�2 ��'$� 7&	� 7'$"�-"���-�� �,!�&� 	�:���
�>�(��. #)�����)(������B�����.����'(���'����-����*�+���&�����,��!��-"�� !���(� �7'$"�-"���-�� �-��� 
3 7'$"� 7'$"�-�����$��7$����� ���&	�	 �	�612	 ����-�� ���	� �2 ����-������$� +"�	���	3�67$��7�"
�-/��$ )*��-��+:�	����	�6
 � ��1���1����$�(� �
���#'������27+#	7'$"�-"���-�� ���� . 
              ���'(���'����-����*�+���&��	$"�� ��B�����.�&�����'(���'���-��-�����!���"�h���"���
�����)���#�)�D����Y)��B������ ���'(���'����0��)���#�)�D� ��(�������Y"��.	$"���0D!2��*��D��$(
���'(���'���'��G�	�K#)�#��(,)�����&�
� f����&����(��'�	�.	(������� ������*��'��!2�� '�
�#,)(�
'(���'��� �����G����	�����!�� ,2���
G� ���'(���'��������&�
�-������+�� D'-��� ��!�!(��Y"��.����     
12��� �����. ��*�+���D'-��� �����.!�
��!�� Wireless %���!Y&)�_ ��!�(��#)��hK,� 	��             
������-�������+�D�(�(������� 	���&�!#�2� 	���D�(�&2�%� 1)���Y�-�� ����h�,��!&�����+����� �    
�����!������'(���'����-����*�+���������!������'(���'���'�!#)�"�j��&��	���D�()������� 
	����2�������*�������*����"�����Y"��. #)�'(���'���#""�����)�(� �)�!-��-� ������"����
B�	��j���"���� ������!����������� #�� � ���� Y��Dbbc���-"����2�����%,K(%���!Y&)�����.	� 
               �(���B�����.�&��-��-���2��bc� �����C�'���
�&��,���%,K(��!&��� ���)���*�+���'���(�#�(
��"'�!�(������ ����������(� 100 �E&�
�D� �	���,)��,)�� Y!��g���,���%,K(�	���Y!!�!(� ����� 
3 #,(�%�����'�D'� ��!&���,���%,K(������*����!��0����"Y� �&2�#&0����	������'�%,�( 
���'(���'��������&�
��$���! -������+�� ��K ��!�!(� ,���%,K( ����+B�.`� ���)�� .���)�� 5 #&�� ���#�!��
-���-��-�-����K 	����(�����&��'2������ ������*��!2���������(���(������� D�(�)�"D��$(���)2��,)�
D�#)2� ��!�(��#)��hK,� 	�� 	���(�%,�(%,2	�����%��2�� &�!������"���������j��(���(�������       
�����!������'(���'����-����*�+��� ������!������'(���'���'�!��� �	����2�������*�� %�#,)(�
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'(���'���'�,)��,)��/ #� ��'������g� ���'(���'���'���
G� ���&���"������"����B�	��j������!���
���������,����,���%,K( 
              &.�'���������i�1�����!	�	����  %�-��-�	)����	��	���,)��,)��%��-�
�-�����K                 
���)���*�+��� D�(�(�����C���������i�,���'��	���������#)���(�#�( ��r�D'� 9 ,2��#)�����+B�.`�
��
�"2�� )2��"(�"�����)�� .�-����KD!2 ������*��	����(�����&��1$2�G�'2������ #�(�����*��D�D!2-2� 
��2�������������-������+����K ��!�!(� 	�� ��������i�1��� ����+B�.`� ��r� 9 ,2�� ���)�� .�-����K    
������������ 	����(�����&��'2������ ��!�(��#)��hK,� 	�� B�	��j���D�(�	����"�����'(�'�	�� &�!1$2
��������� �����!������'(���'����-����*�+��� ������!������'(���'���%���!�"��G� 	����2�����
��*�� 	����2�������*��%,2��C����&2��#-( #� ��'������g� ���'(���'���'���
G� D�(�%�#1����
'(���'��� ��!	)2����"��������&�� ����� ����$�#)�	.�(2549  : "'	�!�(�) D!2����������������*������B��
���'(���'����-����*�+���#)�B$���hKK�'2������'��"�(� 1) �������.�#)��$�#""�����!���'(���'���
�-����*�+���#)�B$���hKK�'2������%��h���"�� ��������� ��������.�#)��$�#""�����!���'(���'���
�-����*�+��� #)�B$���hKK�'2������&�����,��!�(��e �"�(����'(���'����-����*�+���#)�B$���hKK�
'2��������C����'(���'���'��G�)��D!2��" 	�������������'(���'���'�
�-��D'�#)�-���(��-���Y!��g���%�
�)�(����'(���'���'��2�������� � ,�	����$2�������"���-��� #)�	����!���%���)���*�+���D'�'��	���
������ �)����� #)�#���(�����-�������e �G�,��"�$�#""���'(���'���'���C�'�����%��)�(����'(���'���  
�(��%,K(��C�����'���-�����'��G�	�K'���������������#)�Y"��.���� ����'���-���)���*�+���
�����.&��'2������ #)�����'���-�	����!���&����)�,�������D'�'���C����)�� .�&��'2������
��(��D��0���#�2�(����'(���'������	����G�	�K!2��"���(���� j������	�#)���*�+��� #�(���
!G��������!2�����'(���'���'�1(��������"�(�#�()����,��!��hK,��G�	�K f�����C�1)���'"���              
���'(���'���'��2��D!2��"���#�2D&Y!�!(��'�	)2��	)����� ,��#�(�	���)����!�(��'�#���(��������D� 
'�
��
�����#�()�'2�������(���0�)�� .��g���'�
�%�������!G�����-��� #)�)�� .�'�����	�'��(�����
�hK,�,���1)���'"'����!&�
� D!2#�( �hK,�	���������Y'��&��'�������+���-���#)�����#�!)2�� 
�hK,�Y	����2����
�j���hK,�	����)�!B��&�����'(���'��� �hK,����&�!#	)��"�����.%����
���"����#)���*�����'(���'���&�����,��! �hK,�������������&�����'(���'���%�#,)(�'(���'���     
"��#,(� �hK,�!2��"�	)���%������,�������"�����!2�����'(���'��� �hK,�!2�����"��,����!���%�
-��-��hK,������)���#�)�%����-��� ��*�+��������.#)����)!	�.	(�!�
��!��&����)���*�+��� 
                    4.2 ����� ����( ���������( �������)*����+,�-�+��
��.�/���'�&(���/��� �� 0��1

��2�	��   
                         #��'������(���������'(���'����-����*�+��������"!2�� 2 ��	������" 	�� 1) 
,�(�����B�	��j D!2#�( ,�(�����%�-��-� �-(� ��	����"��,���(���G�") #)���	���-��-� ��C��2�  
,�(�����B�	��jB����� D!2#�( �G����������'(���'���#)��k����,��! �G���������*�+������,��! 
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��	����"��,���(�����,��! ,����	2����,��! ������'''.B�	 ��C��2� 2) #,)(�'(���'��� ��C������*��
#,)(�'(���'���!2��-��-� �G�,��"#��'������(���������'(���'����-����*�+��� �����"!2�����
���	���,��(��&�!%�����!0��hK,�/������	#)�&2�����#��&��1$2�����&2�� #)����'(���'��� �����*��
#""	(����C�	(��D����,)�����-K���� j��������� 3 ,(�� D!2#�( 	����������. 	�����,��1) #)�
B$��	�2���� #)�2 ������D& 	��������D&	�.+��� #)�������D&	����$2 ����1$2�G�'��&2�#&0� ����)�#)������'�� 
�����(���(��&��-��-� %�)�� .�&�� l"��m D!2#�( "2����! Y������ �����!����������'(���'���'�
�(������� ������-�������+�1(�������(��e �����!�����G����	�����!��%,2��"���'(���'��� �����*��#,)(�
'(���'���%,2Y!!�!(�#)��������$�%�%,2���'(���'���  �����G�	�K������"�������,�(�����B�	��j        
'�
�	����$2 �����G����	�����!�� �����*������B��#,)(�'(���'��� ������-�������+�#)������!
���������(���(������� ���1)��������'��&2�����#����� 5 &2� D!2#�( 1) 	����c���(���������'(���'��� 
������-�������+� #)��(���������'(���'����-����*�+�����(��������� 2) 	����!%,2����#�!�����������2�
���'(���'��������(��
 	��'G�'�����!�,� ���-�������+�'������#)�Y��Y�' !2������(������%,2
���'(���'��������e 3)  	���������-�������+�'���	���&(��'�����	�  Social Network                       
������-�������+�������� ����������'(���'��� Website ��2��#���G�����!��'��#)���,�� '������2��
��� 4)	����(���2�������-�������+� �,��������+B�.`�����  Museum Siam ,���������-�������+�'�
�(���%� 5) 	���������-�������+�Y!����D����Y�������(��e  �����%,2�!0�������� ��'������ �         
���'����'��	����$2 �����%,2�!0���!�����%� ��!	)2����"��������&������� ����$�#)�	.�(2549  : 
"'	�!�(�) D!2����������������*������B�����'(���'����-����*�+���#)�B$���hKK�'2������'��"�(�            
1) #��'�������*������B�����'(���'����-����*�+���#)�B$���hKK�'2������%,2��C������)��%����
�(��'�!	�����C�-�-���D'� '��"�(�#�()����,��!�(���0�����B��#)�	���Y!!�!(�%�)�� .�'�%�)2�	��
���'�
�%�������	�����C��� #)�	�����(�#�(&���������������Y"��.����	�������)�� .�%���*�+���
#)����-���#)�	����!���%���)���*�+��� �����. f�����C�'���%�#)��������'���-�'�
�%��)�(�
���'(���'����(��-��� #)����'(���'���-��D'� &.��!���������	���,)��,)��%�������-������+��#)��
�������)�(�&����*�+���-��-�'��&2�#&0��������B��!���)(��f��������C���!#&0�%�����(������            
���'(���'����-����*�+���#)�B$���hKK�'2������&�����,��! ��(��D� �0������������ �D!2����#��'��
%������*������B�����'(���'���Y!�B�����D�2,)������!0� D!2#�( ����G�B$���hKK�'2������#)�	���
,)��,)��'����*�+�������C�#��,)��%�����(������#)���*�����'(���'��� ����������G�������
"��,����!���#�(-��-�#)������2�������(���(��&�����-�-�%�'2������%�j�����2�&����*�+���
	���-�!���&���Y�"��#)�#1���'+�����������*�����'(���'���&��'2���������'"'������B��&! 
	���������#)�&2��G���!&�����'(���'���&������'�'(���'���#�()�#,(� ����G�,�!����j��          
������ �	����)�!B��%�#,)(�'(���'��� #)�����-����Y��#,)(�'(���'��� 2) #��'�������*��
���"�������(���(��&����	�����	����(��'2������%����"��,����!���'(���'��� �G�,��"�����(��
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�(��&��1$2�G�-��-� %�j�����C���	�����	����(��'2������%����"��,����!������'(���'��� �"�(�   
�(��%,K(���D�(�#,)(�'(���'���'���$(B��%�2���"��,����!���&�������Y!��g�����(������%��(��&��
��	����"��,���(���G�") (�"�.) ��(��D��0���%��(��&����	�����	����(��'2������'�����"��,��
��!���!2�����'(���'�����
� �"�(��(��%,K(����"��,����!���Y!�����������(���(�� %�&�
�����(��e 
&�����!G��������%�,)��)�� .� ��
�#�(�(��	�!������� �(�����#1� �(��!G�������� �(�����"����'��
#)�#����� #)��(����!����������1) #)������!	)2����"��������&������� 	)2�����-�� �� ��!�   
"$�.������!� #)���K+��� ��	��-��� (2550 : "'	�!�(�) D!2����������� #��'�������*��#,)(�'(���'���
,�$("2��-2��%�����%�2  '��"�(�#��'�������*���)�!'(���'��� 3 #��'�� !���
  1) ����!��'��
'(���'��������2�'����K��Y"��.&��-���&�� f���%�����Y"��. ��,��'�%-2�(��%,K(����C������      
D!2 #�( ��� �2� #)�-2�� 2) ����!��'��'(���'������������Y������Y"��.������&�� f�����C�����G�)�� 
��2�'�����&��(�Y"��.������&������������'� !��'�'��"B�	����%�2&������'�D'� ����(���C�
��2�'��,����'����Y����������)��)�"&Y��Y"��.�����1(��'���� 3) ����!��'��'(���'��������2�'��
�����#���"�K f�������r��������'���$�#""'����)�����)�� .��,�������,���%�)2�	�����
��,�(����������%�B�	����%�2&������'�D'���"��������%���+��.��j����$-����-�+��D�� 
��!	)2����"-��� ������!�z (2550 : "'	�!�(�) D!2����������� ���'(���'����-����*�+���: ��.��*�+���&��
-��-�-�����%��&�����%�2#)�)��%�2 '��"�(�1) #��'��%������*�����'(���'����-����*�+���&��
-��-�-����� ���'G�D!2Y!�����G�����B��-��-�'��)�� .��!(�'����*�+��� #)�&�
�"�K-D�2��(��
��C���""%��$�#""&��j��&2��$)%�	���������� #)2��1�#��(%,2��"+�����'(���'���Y!�1(�����
���-�������� %��$�&�������� #1(���" Y������� #)�����������0� D!2��"�$2#)��&2�%�%�#��'�����
'(���'����-����*�+��� f������(�%,2���!���Y�-����(��������� '�
��(����'(���'���#)�#,)(�'(���'���%�
�������  2) #��'������G�,�!��'+��������������������%��)�(�����'�������"2�� ������'G�D!2Y!����
������	����(����������,�(������'�'��'����������'(���'����(����� �-(� ����G����	�����!��
%�����!��'��Y!�D�(�2����f(� (VISA) ��,�(����� ���%,2&2��$)&(�����#�(���'(���'�����(����2��&���'�
�
&������'������#)�����'�������"2��'��#,)(�'(���'���%�)�� .��!����� #)����%-2"�������!��'��
'(���'����(�����&���)�(�����'�������"2��  ��!	)2����"��`���� 	�����!�z (2550 : "'	�!�(�) D!2�����
������ ������ �#��'������(���������'(���'����-����*�+��� �����Y"��.�$('�� ���,��!�����."��        
'��"�(� 1) ���'(���'����,0��(�#���$�%�%����'(���'���Y!������$(%���!�"��� ����������.���C����!2�� 
�"�(� ��$(%���!�"����G���� 5 !2�� Y!��������)G�!�"���D�,��2�� !���
	�� !2��"����� !2������!��!$!%�
%����'(���'��� !2������!��'�� !2����!��(�,���%����'(���'��� !2�������G����	�����!�� ���)G�!�" 
#)���!'2���#���$�%���$(%���!�"����)�� 	�� !2��������-�������+� ���'!��"�����j���"�(� 
���'(���'���'����� ���� ��!�"������ � #)���-� #���(��������!�"#���$�%�%����'(���'����-��
��*�+��������Y"��.�$('�� %�B�����#���(�������(�������G�	�K'�������'���!�" .05 2) ��2�,�2�'�
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1$2�r�"������%���
�'�#)���		��'��� ���!�"	���	�!�,0��(������!���'(���'����-����*�+��� �����Y"��.  
�$('�� Y!������$(%���!�"����)�� ����������.���C����!2���"�(� ��$(%���!�"����)��'�
�,�! 5 !2�� 
Y!�����������D�,��2�� !���
	�� !2�����B��,���B$��'���� !2��	����)�!B�� !2�����%,2-��-��    
�(���(�� !2��#,)(������$2 #)�!2��	�����!��,���"�������
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6. �������!�5����= 
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....................................................................................................................................................................... 
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!��������������� �� (Focus Group Discussion) 

 
1. ����-R$������������������ ����� 

   ��+���������� 

 $�,�9���� Moderator $",���+)� #3�;2�&��>,+�� $",��������>,����;������ �� 
 -;�A%2$��������)��%R���&���>S��)�, *�&�#�""������2�� ��$�&��&��A� �.�,�,*�&�#��
�2���)��>S�������"�&�A�.�� $�&�,�9������>S������)��%R��&��&�� 
 ;����G���)3����� �� ;����G����� J�� > �.�,�����*�& �� $�&� >�#=�,*�&�9�*>���$.&
 #3*%� ��������2�J�0��,�9����>]�HK��.�3���>�����)��%R�;����2A%2���� A%2����2��� &���=� 
2. ��������� ��-�5�$?�����= ��� 

1.   ���.����;���� &��� #3���+)���<�'�;�����%����+��#�>S���&��* 
2.   ��������� &��� #3���+)���<�'� �>S���&��* 
3.   �����&�$",����&��;����� &��� #3���+)���<�'��#�,*�2�� 
4.   $�� �����&���)��� &��� #3���+)���<�'��>S���&��*�2�� 
5.   $����A�A��� &��� #3���+)���<�'� 
6.   >K������������$",�)3��9���������,���  

             7.   >KG%�/��>�� $",;2�����$�,�,*�2�� 
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!�����������@�*4:��+��)� (In-depth Interview) 

 
1. ����-R$������@�*4:��+��)����������� ����� 

   ��+���������� 

 -$�,�9���� Moderator $",���+)� #3�;2�&��>,+�� $",��������>,����;���������0���+)�"J� 
                -;�A%2$��������)��%R���&���>S��)�, *�&�#�""������2�� ��$�&��&��A� �.�,�,*�&�#��
�2���)��>S�������"�&�A�.�� $�&�,�9������>S������)��%R��&��&�� 
 ;����G���)3��������0���+)�"J� ;����G����� J�� > �.�,�����*�& �� $�&� >�#=�,*�&�9�*>
���$.& #3*%� ��������2�J�0��,�9����>]�HK��.�3���>�����)��%R�;����2A%2;2���"� &���=� 
2. ��������� ��-�5�$?�����= ��� 

1.  ���.����;���� &��� #3���+)���<�'�;�����%����+��#�>S���&��* 
2.  ��������� &��� #3���+)���<�'� �>S���&��* 
3.  �����&�$",����&��;����� &��� #3���+)���<�'��#�,*�2�� 
4.  $�� �����&���)��� &��� #3���+)���<�'��>S���&��*�2�� 
5. >KG%�/��>�� $",;2�����$�,�,*�2�� 
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��+���                                 	
�����(���������: $�.��+���:  ����:���*� 
                                            �$�-������>,�9� ��,�)">����� �%��) ��"���%)�" 
                                                    -�������%"����������� ���$",���E���� &��� #3�� �, ����    
                                                         &��� #3��$",�#:�  
                                                    -%��%�2�!����>��>��%"����������� ��� �3�*> $",%��%�2�!���� 
                                                        ��� 9�$",>,��)����E��'��)��9�� #3��$",������ ��� 
                                                    -%��%�2�!����$",��2�)�����#3������� &��� #3�������&� 10 ��3��    
                                                    -����������)���$",.�<�� �����J�0� ��,�J�0������                                                 
                                            -;�� ��� 
                                               -;2��+���9���G (,��� 8) �, ����'����; 
                                               -�����)%�%"�������;��)+�.�<��J�0�>)GG�! -���  
                                               -�����&���"����)���;����$",���"�� �����J�0� �, ���%��* � 
                                               -�������%"�����$",���E���� &��� #3�� �, ���� &��� #3��$",�#:� 
                                               ->,'��$",�����������) ���).�'�>)GG�! -��� �9����  55 �� 

    -�"����)+����2�����)��� 44 ��3�� (%��%�2�!���� �)�����#3��$",�)���&��) 
    -%������/�9��/������9���� 3 �"&� �"����#.)�.� 15  ��3��$",�9������"���

�)+��� 14 ��=� 
   -��2������)+� 464245 �� &��� #3���.�3����J�0� 

   -;�� ����9�!����                ��2+&�����������>,�9���;��)+�.�<��J�0� ��,�J�0������   
                                              �%��) ��"���)">�� 
   C��(�,�:                            0-3432-4349 ,0-34327340 ,081-8579337 

   e-mail address                  narin2100@yahoo.com, narin_2100@hotmail.com 
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