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Abstract  

 

This research was conducted on mixed research methods and aimed to 1) study 

opinions of undergraduate students studying at bachelor degree level in Faculty of Education, 

Silpakorn University to their lecturers about academic advisor roles providing for them  2) 

compare these opinions based on their personal characteristics and 3) find out its appropriate 

system. From 1,306 undergraduate students known as our population, the respondents were 

calculated based on Yamane Table (1973) and yielded its amounts to 306 persons and these 

were selected by simple random sampling technique and quantitatively interviewed with one 

structural questionnaire set. For another qualitative approach,  the 10 academic lecturers and 

the 8 students were purposively chosen as key informants to joint in two focus group 

discussions The collected data was statistical and qualitatively analyzed and presented in 

percentage, mean, standard deviation, independent t-test and outcomes of its content analysis 

respectively.               

 

 From the results it was shown as follows: The opinions of students were evaluated 

overall at moderate level (X =3.44, S.D. = 0.76). Furthermore there had these significant 

different opinions when compared to their personal characteristics of sex status, levels of 

education, academic section at P ≤ 0.05.  The appropriate model of academic advisor system 

found here were 5 types as follows Type 1: Class Instructors Co-Work Together With 

Academic Advisors, Type 2: One Academic Advisor for One Class, Type 3: One Academic 

Advisor for Many Class, Type 4: Integrated Type among Type 1, 2 and 3 and from this there 

would have 2 class instructors /one class and Type 5: there should have 2 sets of academic 

advisor, the first and the second were assigned to take care them before and after selecting the 

major study subject respectively. The key informants however provided their 

recommendation to that the system should have only one academic advisor for one student 

class and he or she had to take care his or her responsible class from the first year of student 

study until to the end. Based on this type the system would have its most efficient practices. 

Besides the advisor could play his or her continuous roles/functions and had close 

relationships with the students.                                           
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��,�-+� C����	�4��$��  �	 	'��������	�,� �1���������-�0 *� *��
��*�-�� &	/�	������,� �1�
#�����	' �����(� ���������� ����	' ������
��%����+� ����� ������&�����	' �+� ��� *�-#* %������10

&"��*����������.�&	/�
���$���*�
-��?-
�����-,� $�-� .�� )�� 4(�����������#���&	/�
	������#��
��.�-��*����+ �����	 ��+����������������=D�������	 .��%�+ ��*���0��������� ��*���0
4(��� 4(������� %����������"�C  
  �����	��1���������-�0 ���������	�������� .���������������*���0�����������$����
,����
#$�-	' %-+.��
�������
�����%�� ������������*������$	'�E ��
�������+����- )�� .�������
?����,� �1�
������	���*���0��������� %��*����+ ����,� ���*	�#������*���0��������� (�1�
��������-�0 ���������	�������� ,2525 ��� # ���� �1����,�� ���$�0 �	**��-�0%�������  ��-�� 
2525 : 1-2 ) ?��&�*��1��+���*���0��������� 
��� �0�������������	�,� �������������+����-      
�1���������-�0*� �����?����
������	���*���0���������#�1�,�' 
&"��
��%��� #����I��	-� #��

���4���%�+	������ �	 -+�.��' 1) �	���	�����������$���� �����	�-	�#���������	� -���*
�����13���%��*��1�����1���
����(���&� ��  2) �	���	����������������(� ����������%��
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��13���,� ��( #�����	��
,�������-+� ��"�#�����	��
,����� � 3) �	���	������#
�"�� �	��� 
�� �	�-+� C -���*��*������ ��$���� -��?����,� �1�%�����������	�  4) #��	������%��
��*���0�����������?����&��	?�������
��� 
&"���K� �	%��%��.,�2���
������	��������� ��"����
�I��	-�-,� 	������ 5) ���
����&	/�������*���0�����������$����#����������3�7�& %���+ 
����
��*���0���������#����?����
&���&(��������10%�������7�&#���#����������#�+�,� 
*����+ ������ �1���������-�0 �����*����+ ����,� ���*	�#������*���0��������� �"� 1) 
&"��#��
���%����� ��$���� 
������	���	��(-� �	��1������$� ��3����
�"�������$� ���� ��
���
��� ��3����

��� %������	�4� �	' �'
&"��#��	�����������������.��-� �	����������� �����	�%�������#*
,� -  2) 
&"��#�����%���
������	�
�"�� ���,� ��
���� ,���	 �	� -���*�L
�1B0-+� C�	' ���,� 
�1�%��,� ���������	�  3)  
&"��#�����%���
������	����������%����	������-+� C ������������	�*	�
#��%�+	������ 4) 
&"��#��
�����&�� ,� 	������ �����	��	�M2 �2��� %��$+��
��"�	������ ������
%���2��� �	' ���
���2����� ���
���%���2����+�-	�.�� 5) 
&"������ �����	�&	30%������
,��#*��-+�
�	����+� 	�������	�	������ 	�������	���*���0 %��	�������	����������	�  
  �	 *�
�N.���+� ��*���0��������� ����������	�-+���������4��-�	1B�-,� ����	���������
��+� ��� 
&�����*���0���������$+��#��	������������%��.,�2���-+� C ,� 	������.�� )�� *�$+��#��
	������ ������&����#��������
�+�
��� )�� *����#�����
��������.��4��� ��*���0����������	 ��
�����#���$+��&	/�	������#��
�������������������(�10 %��$+��#���4��-�	1B�-#�������
�	-������ �0-����	$��,� ����	��������� *����������	�,� ��*���0����������	 ��+�� 
��� ���������	�*� �����#����*���0���������
��4� ���� #� �0��������� 3 ,� � �0������,� 
��17�&�����	�#$�
��%��� #���-��*�����17�& ���#������	������������%�+ -�� &	/���*���0
���������#����������3�7�& (��� ���������	�, 2522) ,1������*���0���������)�� ������#���$���	�
	���������������*�
��4(�������������+� ���#���#������$+��
��"��	' ������
��� �2����+�-	�%��
��*����-+� C ��*���0���������*� 
��������������������	�-+�	������#�	���*�
��4(�#��,���(�%��
���%���
&"��#��	������%-+���.��
,��#*������������� 
,��#*-
�  
,��#*$���-%���	 ��#
���������	� %�����������#�����������%�%�#�2���-+� C%�+	������.�� ��*��	'�N�	 ��������
�(%��� �����	�%���������&@-�,� 	������������� (&��1 3������	$ ,2528)  �	 	'��*���0���������
*� ���
�N��������	�,� �����������,� -
�  ����	' #����������	��	����#�����%��� ���#��
���������%�+	������#�����(%� 
&"��$+��
��"�	������#�������4��	�@�3�P�� �������� %-+*��
4������*	�,� 	���$���������+� )�� .����������*	�-	' %-+��������E��%���
������	������,� ��*���0���
������ &��+� �2������
���,�'������#��������
� �#�����������
&"��&	/�	������.�+������������
�N*  
.��%�+ ���,������(%�
��#*#�+,� ��*���0��������� ��*���0����������	 .�+
,��#*%��.�+��������� 
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,��
,-������%�������	�4��$��,� -
�  ��*���0��7��� ���������%�� �&�
���"�C��� ���
#��.�+��
���&����*�#�����%���%�+	������.��
&�� &� ,������	���*��=D�������� -���*
�������	��1�������*�
��*���#6����*���0��������� ����	' ������	������,�������#*%���	 .�+

�N��1�+�%������*��
��,� $	��?� ���*	�#��	������.��&���*���0��������� (�1����������������
%�+ $�-�, 2522  ; @&��1  �	�����&��1, 2529 ; ��� $�-���, 2520) ,1�����2**��	������ �����3������
?�������$	�
*�+�����	�����������%�+ -�� ���������	��17�&�������� ���	���������� -	' %-+�E 
2539 
��-��� %-+*����������
�"'� -� &��+� ���������������$����,� �1���������-�0 ���������	�
������� �	 .�+���(�%�����$	�
*�+����#$��(�%��#� ���2��������,� ��*���0�����������$����#���
#������������	' �����$���� ���
��� ��������� ����� ���,�����
��#*#�+ ,�������+�
�#�����
������,� ��*���0�����������$���� 
"�� *���2��������7��� �#�����,� ��*���0�	' �������� 
�����*	� �����������$���� %�������������� �����	/�3��� *�����*���0�	�	������.�+����� 
��+���"�����*���0*������ %-+��	������*������ %����%�?�����
&���,�',� 	���������������	�

&���,�' ���#����*���0��7��������
&������,�' �	' �	 -�� ��	������-+� �1���$� ������ ��
���
���
#��$�
�"��
��� ���#����	������*���������-�� �������� *� ���#������(%�#�������������$����.�+
�	����  ��"���
���
&�� &� ����� ����+� 
���	.�� 
$+
�����	��1��"�C ��"����������	��"�C �����
%�?��,� *���	���������
&���,�'����E #���� 
�����	 ���*	�,� -+� ���
�� &��+� �2���,� 
����I��	-�������#�����������,� ��*���0��������� �"� 1) 
�
"'�����$�������
��.� ,�����#��,���(�
�	��.�
������	�����	 2) ��*���0���������.�+������-���� ����-�� ���,� 	�������+�#��+.�� 3) 
��*���0����������� �.�+�������#*#
�"�� ���#�������������+� ��������3�7�& 4) ��*���0���������
,���	���%��-+�-�����=>�������+� ������ %�� 5) ��*���0������������2���#���-��-��?����
,� ����	 ,	'-�������
� � �L ��
���� %��
4�%&�+,���(����4��C ��*���'�1���������-�0 
���������	�������� 
���+�� ���� #����	��������#���	���������� ���.���������	$���+� 
“���	��	�0���� .�� #�+#*�	 �� ���������(� 
$��$(��13���”  ���1�3��+� “��+ 4��-�	1B�-�� �������� 
���������
��
���#��$�$�&���	����� 
��4(���#���&	/�������� �����*	��	-������ �������� 
���	��0�+ 
���������	/3������ ��� %��
��%��+ ���
����(�-���$���-” (�1���������-�0 
���������	��������, 2550) 
  *���2���%������
�����	 ��+�� �1�4(���*	�#6������	 �	�7����$�&"'6��� �������� 
%���+�*�.�+�����-#���	�������-�� %-+.��-���	��� ��������	�,� �������*���0�����������$�������
��-+�	�������1���������-�0 ���������	�������� �+�
��4(����+���+� ���#���&	/���17�&$���-
,� 	������%��$+��#��	������#$�$���-#�����������	����������.����+� ��������3�7�& %��
���
���?�$0-+�-	�	��������������� �1�4(���*	�*� �#*���*�������(�%��������*���0�����������$���� �	' 
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#����������
�N,� 	������ %����*���0��������� 
������	������,� ���������������$����#
�2**��	 *� .����������*	�#
�"�� �'
&"��
��%��� #���������(�%����������������� ��$���� ,� 
�1���������-�0 ���������	��������#������� ,�' 
&"�����?�$0�( ���-+�	������ %���������	��17�&
��������#�����(�10��� ,�' 
  
����������
� 

�� ���� 1  

1)  
&"����������	��������
�N
������	������,� ��*���0�����������$����  �1���������-�0 
���������	�������� 

2)  
&"��
�����
�����������
�N
������	������,� ��*���0�����������$���� -���	��1��+�
����� 

3) 
&"��������(�%�����
������,� ������*���0�����������$���� 
 

����!"	�#	��!$�   

�	��1��+������ .��%�+ 
&�  ����  ���.��  7(�����
�  ���&	����	�   ��,���$� ���	�$	'�E %��
���	�4��	�@�3�P�� ���
������%-�-+� �	���������
�N
������	������,� ��*���0�����������$���� %��
%-�-+� �	  

 
�����#	��!$�  

�����*	���	' �'���������� 2 ���� �"� ������� 1 
�����������������
�N%��
�����
��������
���
�N
������	������,� ��*���0�����������$���� -���	��1��+������  %��������� 2 ������(�%��
������*���0�����������$�������	�������-�����.��*�����������+� ?����,��
,-���������(�%��

������	�������*���0�����������$���� �+��(�%��#�*���
�������	��1���������-�0 ���������	�
�������   

#. ���&	#����#��'����� '	�#	��!$� �� ���� 1  

���$������#$�#�����*	���	' �' 
��	�������1���������-�0 $	'�E��� 1-4 �����
,-&����$�	 
���*	��0 #�E�������� 2546-2549 *��� 1,306 � (�1���������-�0 ���������	��������, 2549) 

���+�-	���+� ���#$�#�����*	� .�������,��,� ���+�-	���+� ���#$�#�����*	�*���������1-��
�(-�,�  Yamane (1973) .�����+�-	���+�  
�+��	� 306  �  
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       ���������()#*	 

  -	�%��-� .��%�+ �	��1��+������ .��%�+ 
&�  ����  ���.��  7(�����
�  ���&	����	�   
��,���$� ���	�$	'�E %�����	�4��	�@�3�P�� ���
���  
 -	�%��-��  �������
�N
������	������,� ��*���0�����������$�������	�������-�� 
 
 �. +,-.�-�-��,����##	��!$� �� ���� 2  

 �����*	�������� 2 
�������*	�
$� ��17�& ?�����#$����������+� (Focus Group Discussion) 
?��4(�#��,���(���	�#$���3�
�"��%��
*��*  (Purposive Selection) 2 ���+� �	 �'  
         1. 4(�#��,���(���	�#���������+�  (Focus Group Discussion) 
����*���04(���#�1�
��������-�0 ���������	�������� �������1���	-�������	��1�������	 ����*��������
���  (Bias) %��
�����3�&�-+����+� %�� Homogeneous ����I��	-� �?��-� #������
����*���0�����������$����-	' %-+    
1 �E,�'.� *���  10   �  
                       2. 4(�#��,���(���	�#���������+�  (Focus Group Discussion) 
��	���������
��-	�%�
#%-+��7����$� C (	���������
��.���	����������*����*���0�����������$����) *��� 8 � ����	' ��'
*��� 18 �  
 
�! 	�(�0��10	� 

�������
�N
������	�
������	������,� ��*���0�����������$���� ������  �����(���������,� 
��*���0���������%��	������
������	������,� ��*���0��������������$���� �����*����&	/�4(�
���  
%����������
�$���-%���"� C #�1���������-�0 ���������	�������� ������#�����
���,� 	������
���
�N*���+�  ����� �2��� %������������
���,�' 

������*���0�����������$���� ������  �������������,	'-� -	' %-+���#����������� %��� 
$+��
��"� %��%��� %�+	������#�����$���� �����*����&	/�4(�
���  %�����������
�$���-%��
�"� C 
&"���K� �	%��%��.,�2���-+� C#���	�	������ �1���������-�0 ���������	�������� *
��N*
��'����� � 

�(�%�����
������,� ������*���0�����������$�������	�������-�� ������  %��*���� 
�����	�&	30����+� ��*���0�����������$����%��	������ �������������7��# %��?�� ���� ���
������ �,� �1���������-�0 ���������	��������,� 	���������	�������-��  

�����,� ��*���0��������� ������  &@-�����
������	������� �����	�4��$��#6����*���0���
������ ���#����������� %��� $+��
��"� %��%��� %�+	������#�����$���� �����*����&	/�
4(�
���  %����������
�$���-%���"� C  
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��*���0��������� ������  4(����.���	��������#����������#�����%�������������$���� ���
��*����&	/�4(�
���  %����������
�$���-%���"� C ��+� 
����������,���(����
���2**��	 ����� 
���-	�
-"�����������&@-�#����������%��#�����	 #* �	' �'
&"��#��	�����������&	/�-
�  ��
�����������#����������� ���	����� �	 ��%�����#$�$���-��+� 
������%��
����, �����,� 
��*���0������������������� 3 �����.��%�+  

        1. ����������$���� ������  ��*�������� ��
��� �����
����%�������� -+�  C 
-��-��������������� ������
���%���� �����$����,� 	������ %������	�������������� 

$+ 
�"�� ���������� 
�"�� ��������-+� 
��-�  

         2. ����������*����&	/�4(�
��� ������  ��*��������	���#��	������
,���+��
��*�������*	�?�����������	� ��*�������*	�?���1��	������-�0 ��*�������*	�?��7����$�/������$� 
��*�������*	�?��$	'�E,� 	������
�  
��-�  

         3. �������������
�$���-%���"� C ������  ��*��������(%����*�-#*%���2����"� C 
�����(+#,��,+��,� ��*���0���������&� #�����$+��
��"�.�� 

	������ ������  4(�
���#���	�������-��,� �1���������-�0 ���������	��������  
               ���.��  ������  ���.��,� 	���������#$�*+�� #���
���%������ $���-���*���	#%-+��
�"� 
               ���	�4��	�@�3�P�� ���
��� ������  ��%
n��������,� 4��	�@�3�P�� ���
��������$�#
7��
������ 1 �E�������� 2551 ,� �1���������-�0 ���������	��������  

 
���2 &�����$�34-��� 

 1. ���#�������� ���	��������
�N,� 	������������-�������-+��������*���0���������
��$����,� �1���������-�0 ���������	��������   

 2. ���#������4�
�����
�����������
�N,� 	������������-�������-+��������*���0���������
��$����,� �1���������-�0 ���������	�������� -���	��1��+������ 

 3. ���#�������� �(�%��������*���0�����������$�������	�������-�����
�������	��1�
��������-�0 ���������	��������   

 4. ��4������������� %4%����������3���-�0 #���&	/�������*���0�����������$���� 
����� 
��%��� �����	���*���0�����������$����#���#������������� ��$���� �����	�	������.��
��+� 
������ -���*�+ 4�-+��������	��17�&��������,� ���������	��������  



7 

 

 

����� 2 

���	
�����������������
�������� 

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

5. ��'����	���
���	�(%�   
 

1. �������
����
������������������ 
!���"�
�� 
               1.1 �����#������������������� 
!�   

 1'��"�)���8  �.�. 1640-1860  ���
�� "��=
!���� '����������&�%�,�'��>�� ?�4���!
�@'	�)  
��
��	���'�	  �#� �� ��������� *  &�  (�'��������)�!����! ,����
�)���� ?�4���
��	' ��� '1'
"%�
��	'  ���&�%
���!!���������'������'�������(�-'+�	!�����,�"'�(�()�	��'������'�������(�-'�)'
���'�-  ��!�������1"%!����1"%�,�������1'+�����!����'��'�  !�������
�A��#������!(%!�# )�'���
(�'�������
4�� ����1'�������)  �������)�	
"#�'�������
���	�����B�"�
#A�'%	1'�%�'��������  
�)�	1"%'�������&�%1�%���! �!��>1'������ �'1���%�B�"��%�	�'
�  �#��)�	'�������1'���1"%
�,��'�',��%�'�����������4  ��'�������)�	
"#�'�������&�%!����CD��2�#���1'����)�� *  
4���,�
"'%��������	�����������%�	  '����'�-	��!�����������%�' 2(?�4'�!�	  �%�'+?�'����  �������%�'
���
��'  �������'�',�������������!'���������!���! '1� �#����������"���'1'?��E���%'�%�	   
 ��
"A'&�%�)���'�������)�	
"#�'�������1'�%�'��������  �%�'���1"%�,��'�',��B�"� )�'���  
�#��'���1"%�,��'�',�1'�����������4'�-
�@'��'��� ,�����#��,�
�@'1'��� ��"��2�#���
(%�!�
�,�"'%��������	����������
4��1"%�,��'�',���)'�������1'(���,�#�������	�)  (Blaesser  & Burns, 1960 : 
1415 -1417)   
 ���'�-'��'����	�������������&�%!�����U�������'��-���)�8  �.�. 1910  +�	
V4�����!"����	�#�	
����"!��  &�%!�����)��-��#2)!����	����������  (Student  Advisors)  �#2)!����	����������
"#)�'�-&�%�,�
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"'%�������#'�������1'���!���$����(��'1'�%�'����,�
'�'������#���������  ���! '1��#�2�!
���(�'������� ����	�����������#�'�������&�%!����! �!4�'^���'
"!�'���
�@'
4��' '�����'�������
 �!��>�����1"%���!&�%���1�&�%  ����	������������4�	)�� !�,�
 !��!�,�"'�
�#���  ��4�
'��������2� 2  ����"��)  1  ���-�  �'�#�	
�!����#�
�!���  2  (��8���  2  
4��1"%�,���������)
'�������1'���
#������
��	' ,�"���
�!�)&�  ��
"A'&�%�)� �!4�'^?�4��"�)������	�������������
'�������!�#�������� '�� '!
�@'��'
�  '���������(����,��������'�',�	�)
 ! *   
 �)!� >���'��������"#�	�")��A&�%���1"%!����1"%������1"%�,���������)'�������(�-'	)��
�@'
������  ��)�A&!)��� �$# ,�
�A�
�)�������
4��� >���'�������� )�'1"�)!�����	��������������!�
���! �!��>&!)
4�	�4������)�	1"%��'���1"%�,�������'�-
�@'&�&�%	)��!���� ��^�?�4  ����	����������
���%�
�@'$�%���!����! '1�  1"%���!�2)'�#�
�@'��'
����'���������)#��'  '�
�#�
��	'���%�
�@'
$�%���!����!��%
���	������	#�
�	�(�"!������ �$'���
��	'  �,�'�'"')�	��� ���'����������%�
��	'1"%
���  '����'�-����	����������	�����%��,�"'%���� '
�A!
�#�  �#����%�!����! �!��>1'�����#
���!"!�	(%!�#���	)��
���	�������'�������_�����&�%������ �!?����'�������  ���1"%���!
�1�1 )
'�������1'�%�'���
��'   2(?�4  '� �	�#����'���(�'������� ��� �%�� �!4�'^?�41'���1"%�,�������
&!)1�)�����%�B�"�+�	���1"%�,�������
�)�'�-'  ��)
�@'����)�	1"%'�������&�%
(%�1�>���B�"�'�-' *  
(%�1�
>��(%	2)�	���)�� *  
(%�1�>��(%
�A�����  �#�
�@'����#�
�#��	'���!���
"A'��'&!)1�)������,���1'
�����%�B�"�1"%'�������
�@'���',�'�������&�1'���������
"!�� !
4��1"% ,�
�A����������%�	��  
!��
 >���'��������
"A'�)����������1"%�,��������'�',�&!)��� �$# ,�
�A�  ���'�-'1'��������� 19  ���&�%

���!
�#��	'���������! �!4�'^����
��)�����&!)
�@'��'
��#�	!�
�@'���1"%���! �!4�'^�	)��1�#%���
�#��2)'
�@'��'
����'�������  !����������1"%���!�)�	
"#��'�',��%�'�������(�-'	)��&!)
�@'
������  (Hopskins  1926 : Marverick,  1926 : 21 155)   
 

 1.2 �������
��$��
���������%��"����������������� 
!�   

 ?��������!���$����(�����	���������������1"%>���%�
"!�� !'�-'(�-'	�)��������������
 ,����"#�	������&�%��)  �2�#�����(�����	����������  "'%�����#�?��������!���$���� �������#�
����,�
'�'��'  �#��'�,�'��>���B�"��#�2� ����)�� *  ���
���	�(%�  ���4�5'���'�%�'����	����
������  �#�������
!�'$#_������#)��
�@'#,����  ���'�-   
 �2�#�����(�����	����������!����! �!4�'^����?��������!���$����(�����	����������

�@'	)��	���  
4���
!��?��������!���$����(�����	����������!�	)��&� �A���%����"�����	����
���������!��2�#�����
"!�� !������U�����"'%������!?�����'�-'&�%
�@'	)����   
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 1'��� �!!'�$�%������������'�������  �������2!&�% �2��2�#�����(�����	����������&�%���'�-  
��  ����	�������������%�
�@'$�%����#%�
$����B�"�
V4��"'%��#���%�B�"�&�%��'�)����  !����! 2(2!
����  #�
�	�)'  !�������	� ��  !���^��U������%�	���!	��"	2)'�#�4	�	�!"�����1"%'�������
	)��
"!�� !   
 !�#
#��  (Mueller,  1961 : 210)    �A&�%1"%(%���
"A'
���	�����2�#�����(�����	�����������)�  
�����
�@'�'��� '1�1'
"�2������)�� *  	�)
 !  ��'�)
"�2�����  (	�'(�'�(A�  �#�!����!
�1�1 )1'
"'%����
�@'	)����  '����'�-�����
�@'$�%!����!��%��%��(���  !����!
(%�1�1'�%�'������� �#��'!�
���!��%
���	�����"#)��������)�� *  ����� �!��>����)(���!�)�	
"#�1"%���'�������
4����&�%�'�',�
'�������&�%>���%�   
 ����%�'��!���CD�"�����  &�%�,�"'��2� !����"��#�����(�����	����������&�%�)�  ����	����
�������%�
�@'����	�����,� >���'  
�@'$�%!����!��%  ���! �!��>  �#�!���� �������%�'�������  
"#�� ����#�������(� >���'  
�@'$�%!�!'2�	 �!4�'^���  !����!
 �	 #�  	�'���)�	
"#�$�%��'  �#��'	��
!��'1'���	�����(�����	����������  �#)����  �%��,�'��>�� �� ��?�4(�'�������  +�	��&!)����,�
���1�  *  ������)1"%
���$#
 �	"�	��)'�������	)��&!)
�@'^��!  �)�	�����(%!�#�)�� *  
���	����
����
 )�'���(�'�������&�%
�@'���!#��  1'�����������	�����������%�������������
4��'�)�!��'  4	�	�!
�' 2����! �!��>  !��B�"�1�
��'���! �!��>�%��'�',�'�������&��������������2��#��'  
�)'  
����	��'��'�  �4�	�  ����4�	�  �#�'���e"!�	  &!)��4������������2��#"�� >���'1�1"%'�������
1'����)1"%
������!
 ��!
 �	  "�����!����%����)�2��#"�� >���''�-' *  	��!��'1'�2�^��!  
��#^��!  ���4E���'
�@'���	)���������)'�������
4��1"%'�������!����!����^�  
���>�  (������!���
������")�����, 2522 : 9)   
 

               1.3 '�
���(�
����)������������� 
!���������*��+�$�,  

               ����	����������!������ ,�����)���! ,�
�A�(�'������� �%��)�	
"#�'�������1'���
�������
�
!��
(%�!� �) >�'�����1"!) 
�)' �������������
4��'1"!) �������1'���
��	' 	���1'
 >���'2�!����� '��������%����$�������
�!��(�-' 
4���>��)�
�@'$�%1"�)�#%� 	)!���$�������
�
&�% ����'	���2%'
�	���
��	'���
��! ��  !�	���
��	'1'�����!�^	!����� 
!��
(%�!�
��	'1'
�����2�!�����1'��	������	��&!) �!��>�������&�%��
������!���(%�1� "��1'���������
4��'
1"!)���%�
�#��	'
4��'1"!) 
�@'�%' ��-����
��	'�#������
4��'>%�'�������&�%!�+�� �������1"%
 �!��>�,�
'�'����%�	�� 
���!�%'�� '������������ ����! ,�
�A�1'�������� ����	�������������!������
 ,����������)�	'������� 1"%��� ����! ,�
�A�1'���������� �#��)�	
"#�
!��'���������� ��B�"� 
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����)�	1"%'�������
��	'	)��!����! 2(�#�����������	)��!��2�?�4 �� 
�f�"!�	(�����,�"'%����(�
����	���������� (
��-'  ����%�.(!.�.�.).  

 

              1.4 '��������$��
���������%��"����������������� 
!�   

         1.4.1  �����'��������������������� 
!� 

         '���������"#�	�)�'  &�%1"%�,�'�	�!�,��)�  g�����h  &�%���'�-   
 4�'�'2��!V���������i��	 >�'  (2525)  1"%���!"!�	�)�  �����"!�	>���������,���!
"'%�����,�"'�&�%  
�)'  �����(�4)�!)  �����(����   
 
�44'!  
!���!'  �#� ���   2����  (2529)  �#)���)�  �����  "!�	>��  ������(�4E�����!
��!!���=�'������"����)��2��#���	�)1'�,��"')�
V4���'"'���  +�	&!)�,�'��>�����!����>'��#�(%"%�!   
 j�'�� (Hunt, 1971 %��>��1' 4��2#�  ���,��2�, 2525 : 46 )  &�%��)����
?�(������&�%             
5  ���
?� ���'�-   
 1)  ��������
�@'&���!�,�"'� (Role  Prescription)  
�@'�������� ���!�,�"'�&�%�)��2��#���	�)
1'�,��"')�'�-'���%��,�	)��&�  
�)'   ���!�,�"'�&�%�)�������%�!�"'%����
�@'$�% '  
? �������%�!�
"'%����1"%�,��'�',�
����
���	�������1�%	�  
�@'�%'   
 2)  �������!���
?��������U  (Role Stereotypes)  
�)' �����)���	���4���� ���!���4E��
(��'1' ���!	)!�)���>����5'^��!�#� ���!'�-'   
 3)  �����������"���  (Role  Expectations)  
�@' ������$�%��'���"���&�%�)�$�%����,����,��"')�'�-'���
���U�����	)��&�  
�)'  $�%���
�@'
? ����������%�!����!��%��!����!���4E���#�!��2�^��!(����
�@'

? ���������   
 4)  ���������2��'���%��U�������!��
��	�  �e
��i�  �#�"'%��������,�"'�&�%   (Role  
Enactment)  
�)'  ����	�1'!"����	�#�	���%��U�������!��
��	�(%������4#
��'(�!"����	�#�	   
 5)  �����1'!2!�#��  (Counter  Role  Expectation)  ���2��#�,����,��"')�&!)
4�	���)���%�
�U�������!���!!2)�"!�	(�$�%��'�%�	  
�)'  �' ��'�,���'�)�!��'�)���A!2)�"����)���)#��'���%��U�����
��!"'%����(��'  ��)+�	���!
�@'�����#%�  ��-� �Cr�	�A���%��)�!!���'�,��#����%������!!2)�"���
(���Cr�	"'����%�	�)��%����1"%�,�	)��&�   
 ����,�'�	�!���'��������� �!��> �2�&�%�)�  �����"!�	>��  #�����(�4E�����!���>���,�"'�
+�	=�'��,��"')�+�	����&��������>���,�"'������)����,��"')�(� ���!  �e ��
��	�  ?���"'%����
���!���$����  =�'�(��,��"')�'�-'  *  �)�'�	!  ��� ������  ��������  ��!�#��'4�-'=�'(�
��5'^��!  ���
4��  ���!���"���(� ���!�'
�  �#�$�%�)�!��'  ���'�-'  ���������	����������
�@'
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��������&�%����,��"')�
�@'��!�,�"'�(�!"����	�#�	�#�
�@'&���!���!���"���(�������!(�
�2!�'1'!"����	�#�	   
 ��##?�  
�4"� ��' � 	2^	�  (2524)  �#)���)�  ������#�"'%����(�����	����������
4�����
$#�����i��1"%��(�-'!�'�-'  ���%��,�"'%���� �	)��&�4�%! * ��'  ��  ��� '  �#����4�5'��' 

              j� ��' � (Hopskins, 1926)   &�%1"%���!
"A'
���	���������"'%�����#����!���$����(�
����	����������&�%�)'(%������#2!�#���%��(����)�  ����	�������������%�
�@'$�%���!����! '1�      
1"%���!�2)'�#�
�@'��'
����'��
��	''�
�#�
��	'  �#��%�
�@'$�%���!����!��%
���	������	#�
�	�(�
"!������  
��'��  �$'���
��	'  �,�'�'"')�	������'��
��	'���%�
��	'1"%���  '����'�-���%�!�
���! �!��>1'�����#���!"!�	(%!�#���	)��
���	�������'��
��	'  _�����&�%������ �!?����  ���1"%
���!
�1�1 )1'�%�'���
��'    2(?�4  '� �	�#����'���(�'��
��	'  
(�&�%
'%'�)���� �%�� �!4�'^?�4
1'���1"%�,�����������������&!)1�)�����%�B�"�+�	���1"%�,�������
�)�'�-'  ��)�%��)�	1"%'��
��	'

(%�1��B�"�'�-' *  
(%�1�>��(%	2)�	���)�� *  (%
�A������#�����#�
�#��	'���!���
"A'��'&!)1�)�����
�,���1'�����%�B�"����
��	'(�'��
��	'
�@'���',�'��
��	'&�1'���������
"!�� !  
4��1"% ,�
�A�
���������%�	��   

 !�#
#�� (Mueller, 1960)  &�%1"%���!
"A'
���	���������(�����	�����������)�  ����	����������
!�"'%�����)�	
"#�'�������1'�������$'���
��	'  
'������!����!����%1'��!2)�"!�	(���������  
�#�!����! �!��>������)�	
"#��'�',�'�������1'�������$'���
��	'�#�
�f�"!�	1'���
��	'   
 ��#
#�	! �'  (William-son, 1961 : 29) ; !�#
#��  (Mueller,  1961 : 210)  ; 
�#�� (Axelreod,  
1973 : 150-151) ; 
�� 
_#  (Dressel,  1974 : 57)  �#� 2!'  !�����5'�,  2518 : 119) &�%�#)��>��"'%�����#�
?��������!���$����(�����	�����������)�  
!������	����������
���!���'� ��'�������
(%�!�	�)1'���!
���#�#%�  ��'�'������������%��)�	
"#�'� ��'������������1"%�,�����������������  _���&�%��)   
 1.  ���
#�� �	����
��	'�#����#���
��	'
��	'  ����	�������������%�^���	#�����(�
"#�� ���  CD����)�'
#(�"� ����  )�'#�������	�����#��'�',���^�����������#���
��	'  !�V�'�-'
��
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'��������#�����	�������������'������� 
 

5.2 ��������#5�������4   

 v��&_��  (Forsythe  1972 : 566-567)  &�%�,������������!���
"A'(�'��������#�$�%1"%�,�������

���	����"'%����(�$�%1"%�,�������1'���	�#�	�2!�'
�'
' _��  (Tennersee  Community  College)  ��������
���-�'�-&�%����,�(�-'
4����&�%����>��   
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 1.  ���!���
"A'(�'�������
���	����������!(�$�%1"%�,����������'��������%��������)��&����
���!���
"A'(�$�%1"%�,�������
���	����������!���$�%1"%�,��������U�����"��&!)   
 2.  ���!���
"A'(�'��������#�$�%1"%�,�������
���	����������!���$�%1"%�,��������U�����  �#�
������!���'��������%����1"%�U�����  ��!�(%����)����'"��&!)  ������������%'��%����-�'�-  4��)�   
  1)  ����U�������'(�$�%1"%�,�������(����	�#�	�2!�'  &!)�����!���!�%����(�
'�������  '��������%����&�%�����������' *  '�
"'�&�������$�%1"%�,�������&�%�U�����	�)   
  2)  '�������1"%���! ,����������1"%�,��������%�'�������� �#����4
�@'	)��!��  
1'(�����$�%1"%�,���������% ���)����1"%�,�������1'�%�'�B�"� )�'���
�@' ������ ,����	�����)�   
  3)  ���������%'��%����-�'�-� ��1"%
"A'�)�  $�%1"%�,�������!����!���
"A'
���	����������!
(�$�%1"%�,�����������)����'!��   
 
_#��'  (Shelton  1972 : 2115)  &�%�,���������
���	�
��	����!���
"A'(�'�������
���	�������
1"%�,��'�',��%�'��������������	�������������$�%1"%�,�������+�	�,������������'��������B��2��'�#�
'���������� ,�
�A���������&��#%�������	�#�	�2!�'  3  �")�  �����������-�'�-4��)�   
 1)  $�%1"%�,�������1"%���!
�1�1 )'�������!����)�����	����������	)��!�'�	 ,������� >���   
 2)  $�%1"%�,�������&�%������	!������'�������	)��!�'�	 ,������� >��� ����)�����	����������
����,����   
 3)  $�%1"%�,�������!����!����1����'�������!����)�����	����������	)��!�'�	 ,������� >���   
 4)  $�%1"%�,�������!����!��%1'�%�'��������#��%�'���4!����)� ��)&!)!�'�	 ,������� >���   
 5)  $�%1"%�,�������
�@'$�%���'������� �!��>
(%�4�&�% ������)�����	����������	)��!�'�	 ,����
��� >���   
 6)  $�%1"%�,�������
�@'$�%�������>�����!�%����  �,��'�',�(�'�������&�%����2��#�&�%$#
!����)�����	����������	)��!�'�	 ,������� >���   
 �����- (Brady 1978) &�%����	
4��"����! �!4�'^���"�)���2�!2)�"!�	(���������	����������
�������������!�%����(�'� ����������������1'���(�,��'�',� �#2)!���	)�����1�%
�@''� ��������
������	��&!)&�%
#������
��#�����	�1'!"����	�#�	�! _���
�� �  
�����!����1�%
�@'��� �>�! 
$#�������	4��)� '� ���%����1"%����	����������
�@'��'	��#����(%!�#1'
�����)��*��!�%���� �#���%
�"#)��)��*��� �!��>&�����)&�%�'��� �$# ,�
�A�  '� ���%����(%!�#+�	����������	����������
	)��&!)
�@'���^��!������
�' 
�y�
$	��-�
�@'��	�2��#�%�	 �#�����	�������������%�
�@'�2��#���&�%1�
&�%1'���
�y�
$	���!#�� )�'��� '����'�-�2�!2)�"!�	(���������	����������������� ��#%����
���!�%����(�'� ���%	#� 75 �#�'� ��1"%���!
"A' ( 
�#)  ����)�����	����������1'
�������
(%�>��
'� �� �������)"'%�������������� "'%��������*&� "'%����
���	�������4 (%!�#���������� (%!�#����&� 
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(%!�#������4 
���	�����2��#�#� �!4�'^?�4  )�'
������� �� ���#� ������#%! '� ��1"%�)����!
"A' 
( 
�#) ��,���)�����	���������� 
 j���  (Haris 1979) &�%����	�����������#�"'%��������U������������"'%�����������U�����(�����	����
������'��
��	''�'������#���������
�@'�B�"�(�'��
��	''�'����� �#2)!���	)����1�%
�@''��
��	'
'�'�����1'��=
�'
' _���#�����	����������(�'��
��	''�'����� 
�����!����1�%
�@'��� �>�! 
$#�������	4��)� '��
��	''�'������#�����	����������
"A'�)������(�����	����������(�'��
��	'
'�'�����&�%�U�������!�%����(�'��
��	''�'������%	#� 75 �#�'��
��	''�'������������	����������

"A'�)����������U�������������������U������%�'������� �%�' ���!�#�����)�	
"#�4�
����'* ����)����' 
'����'�-��'(�����	����������(�'��
��	''�'�����!�(�()�	��%��(���!����)�������,���'
�@'
��	�2��#&�% 
 +j��)�  �����-  #�  (Ohara, Jackie  lee  1980 : 89)  &�%�,���������>�����!41�(�'����������
������	)��
�@'������(����1"%�,����������������%�	�����#������
!�'$#  �#����CD���!  

4��1"%'�������
������!4��41�1'������(����1"%�,�����������������(�!"����	�#�	�2!�'(�
��=&+��  �#�&�%$#�)�   
 1)  '����������!��	2!��  !����!4��41�������1"%�,�������!����)�'����������!��	2'%	  	)��!�
'�	 ,����   
 2)  ���!4��41�(�'�������!����!����)����'�)������	)��
�@'������(����1"%�,�������
!����)�������(����1"%�,�������	)��&!)
�@'������	)��!�'�	 ,����   
 �'   �4���  
_�	  ����'�  (Bnos  Patricia  Brown  1981 : 1985-A)  &�%�,���������>��
���� ���
(���	%�(�'� ���8���  1  ���!��)���!4��41�(�'��������8 2,3,4 
���	�������1"%�,������������������#�
 ?�4���#%!�)�� *  1'!"����	�#�	  �������� 4��)�  ���!4��41�(�'��������8 2,3,4 ������1"%
�,��������������&!)&�%!�$#�)���!����'�������)!"����	�#�	  '����'�-	��!�'��������� )�'"'������
(%�1�
�)�!"����	�#�	
���	�
 !�'�)�	
 ��! �%�����!
��������%�'�25�?���  ��!��'�+'%!�����!����!(���	%�

���	�������1"%�,�����������������   
 
!��
#	�  
	��#  
#  (Murray  Gerald  L. 1982 : 4325)  &�%�,���������
4�����>����� ��^�?�4
(����1"%�,�������(�����	��������������������(�!"����	�#�	  �#   
��      !�'_��  �'
��	')�  
(Bal  State  University, Muncie, Indiana)  �����������-�'�-!����4�������)�  �����	!���>�����!&!)
"A'
�%�	�#����!
"A'�%�	
���	������� ��^�?�4(�����	��������������%�'�e
��i�"'%�����#�#�����'� �	
�)'���
���	�
��	�"��������
!�'$#��
���(�-'�)&�  �#������������4��)�  !� " �!4�'^���,��� -.09 
��"�)���,��"')�(�����	���������������)���-�+�	$�%,�'�	���(����1"%�,��������������������
�,��"')�(�����	�������������
#��+�	'��������)��� ��^�?�4(�����	����������  �����
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��� �>�!&�%$#�������)����'��"�)��$�%,�'�	����#�'�������1'
������� ��^�?�4(����1"%
�,�������   
 �#)��+�	 �2��#%�����	���������������
�@'�2��#���!���� ������  !����! �!��>������)�	1"%
�,���������)'� ��
���	����"#�� ���  ��^����
��	'    
�@'$�%1"%(%
�A�����  1"%�,��'�',�  �)�	
"#��'�
�'����1'�����%�B�"� )�'���  �#�������-��A���)�	
"#��%�' �� �����
�)�������,�&�%  
4��1"%'�������
&�%!�+�� �����
#)�
��	'&��' 2����! �!��>(�
(�   ������ ,������� 2�1'���
�@'����	����������  ��
���!�!'2�	 �!4�'^�   )�'����%�'?�����(�����	����������'�-'  ����	���������������
(%�1�
�@'	)����
�)�"'%�����#����!���$����'�-'&!)
4�	���)1"%���!�)�	
"#�'�������1'�������$'���
��	'
�)�'�-' 	��
�%�
�@'$�%����)�	��%�B�"�������1�  �#��B�"� )�'����%�	  ����-�
�@' ���#����"�)��'�������  ���	�#�	  
�#�$�%�����(�'�������
4���,�1"%��������!'�������
�@'&�&�%�%�	��  ����%�'����,�
'�'���1'���
������1"%�,����������������������1"%�,������������  _�������������'�-���&�%������ '�� '2'���Cr�	
���"��+�	�������1"%!����CD���!����	����������"�����1"%!������� �'��'��'��"�)��"')�	��'
�)�� *  ?�	1'�#�'�!"����	�#�	  �#�������1"%!�������!1'����+!�����,���-'  (Homeroom)  (�-'1'
 >�'������%�	   )�'�B�"��#�2� ���1'����U�������'(�����	����������
�   )�'1"�)
�@'���(��
���!��%���!
(%�1�"#�� ���  '����'�-'����	������������>�
����!���
"A' )�'�'!��
��'&�        
&!) '1��#�&!)
�1�1 )'�������
�)������� ��
"A'�)����������)�� *  
"#)�'�-!����! ,����
�@'	)��!��  
�%�	
"�2'�-���$�%����	���',���������'�-!�
�@'
��i�1'����,��������	  
4��������%'��%�
���	�������
4�5'���������������	����������������� �������'�����������	1'�$'?�!���� 1 �#��$'?�!���� 2  
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        �$'?�!���� 1   � �� ����'����1'�������	��	���� 1  
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

�$'?�!����  2  � ������'����1'�������	��	���� 2    

�
!	�*5���3�������
4 
!� :   
-
4�   
-�	2  
-���!4
4�	�(���	&�%   
-�������-'�8  
- �(����� 
-$# �!E� �̂�������
��	'  
-���4�����	 

 

���!���
"A'
���	����  
�����(�����	����
������������������
��������� 

���������������!�#�
��'����	���
���	�(%�����)����� 1  

��� '�'��#2)! 

���
�A'(�����������
����	����������������� 
-'������� 
-����	���� �(����� 
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����� 3 

��	�
������������� 

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

�� 
��� !�"��#�����������������$��$��%��#� (Mixed Method Research) �"�����5�6�������7"��	 ��895��9

������ 5��9�:�;�< ���=:
��9���������� ����� 1 5<?������������������5�6%5�������������7�9
����������
������������ � 5
����5�����������5�6%5�������������7�9����������
������������ ���
 �����@�%�:��  ����� 2 ������	
������5�����7�9�������������
����������������
�������� 
��9%�8%5<?��!�"���� "�9�����#��������� � ���=:
��9��7�9�������� ��$	"�����B�"�C��%���#��C�5%�%���
�����D��9�����=�C��%���� 5����B�" ��9%�8 

 
����������������������� 

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


��������!�"!%�����������89%�8 5
E%%�����������
�������� �������������  �����57�
<������9�%����%��� �C�%�%   1,306 �% (������������� �������� ���� 
���, 2549) 

 � :@������@�9���!�"!%��������  B�"����C�%��7%�������@�9  
� :@������@�9 (Samples)  �C��%�7%��7�9� :@������@�9���!�"!%���������������C�%������	��7�9 

Yamane  (1973)    
           ����	�� n = N 

             1+Ne2 
   5�?�� n �?� �C�%�%�����@�9��?�7%��7�9� :@������@�9 
   N �?� �C�%�%7�9
�������89��� 
   e �?� ����%@��5
E%7�9����$��< �����������!�"5���B�" 
 
  ��9%�8% n =                  1,306                  �% 
             1+(1,306) (0.05)2 
    =               306  �%   
 !%���%�8$	"������C��%��@�����!�"5�������$��< ��B�"B�@5��% 5% � �"�9�����������5�?��=?�B�"
5
E% 95% (e = 0.05) B�"� :@������@�95�@���� 306 �% !�"����:@������@�9�����8%;	�� 
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               !. "#$%&$!$��#�&��� %���������������� 2  
 ������������� 2 5
E%��������5��9�:�;�< Y�����!�"����%�%�� :@� (Focus Group Discussion) 
Y��$	"!�"7"��	 � ��!�"��#�5 ?�����5���9 (Purposive Selection) 2 � :@� ��9%�8  
     1. $	"!�"7"��	 � ��!%����%�%�� :@� (Focus Group Discussion) 5
E%�������$	"��%!%��
����������� �������� ���� 
��� �C��%��:������������ ����� "����% 
��������� C�5���9 (Bias) � 
�����#�< �@�� :@� ��� Homogeneous ���
c�����9�%Y����9!%�"�%���5
E%����������
��������������89��@   
1 
d7�8%B
 �C�%�%  10   �%  
                   2. $	"!�"7"��	 � ��!%����%�%�� :@�  (Focus Group Discussion) 5
E%%����������5
E%�����%!%
��@ ;������ e  (%����������5��B�"������
������������������
������������) �C�%�% 8 �%  �����89��8%
�C�%�% 18 �%  
  

��	����(����������� (Sampling Method) 

 �����������89%�8��$	"����� �C��%��	
�����#�����:@������@�9 �C��������5�6�7"��	  ��9%�8  
 ����:@������@�9%�������
�������� ������������� Y��!�"����:@������@�9�����8%;	�� (Stratified 
Random Sampling) � "�!�"���5�6�7"��	 ���� :@������@�9�����8%;	���������@�%(Proportional Stratified 
Random Sampling) 7�9
�����!%������������� ��@ ��7������ ��8%
d 7�9
d�������� 2546-
2549 �?� 
 

���
�� (�!����� ������� (����������� 

1 ;���B�� 192 45 
2 ;�����9�i� 153 36 
3 ��9������� 143 34 
4 5��Y%Y ���������� 128 30 
5 �������� 175 41 
6 ���
�=������ 141 33 
7 ��������
j���� 129 30 
8 ��������� ������� 147 34 
9 ����������������k�  98 23 
 ��� 1,306 306 

����� : �=���%������� ������������� ,2559 � (http: //reg.su.ac.th/registrar/student  by program.asp  
          26/2/2550)  
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!�9������������ (Step of research) 
�����������89%�8 B�"������C�5%�%��� 2  �� ��9%�8 
�. ��������������� 1 �����������(����� 

 1. ��������5��95����� 5
E%����C���� �����������%5��������5�����7"�9����������� B�"��@ �C��� 
9�%����� �����%�<%#� 5<?���@��	
�%���� �9�������	"�������� 
        2. ����C������%���9�������� �$%����C�5%�%9�% ����%��� 7�8%��%� ��#��C�5%�%9�%���
����� 

3. ������ 
��� �������� � 9�%��������5�����7"�9������������	
��� 
4. ��"�95��?��9�?���������5��9
�����5
E%������=�� 
���%9�%���%�������$	"!�"7"��	  5<?��

5�6�7"��	 ;���%�� 
5. ���5�6�7"��	  Y��!�"������=�� 5�6�7"��	 %���������8%
d��� 1-4 ������������� 
6. ���������� ��5�����7"��	  ��5����� 
��� $ 7"��	 ���B�" 
7. ����C����9�%!%�@�9��� 1 
 

 ! .��������������� 2  

                  5
E%���������	
��� Y��!�"����%�%�� :@�  (Focus Group Discussion)  
 1.  ���5 ?��� :@�������������7����� ;������ ���5
E%�����% !%����%�%�� :@�  
 2.  ���5 ?�������%%�������7�9��7����� � ��8%
d 5
E%� :@������@�9!%����%�%�� :@�  
 3.  �C�5%�%����%�%�� :@� ����@�9�%���9����%�%�� :@� 5<?�����	
����������������
�����
������� 
 4. ������7"��	 ����%�%�� :@����B�"��������%���5�
 ���5�
 � ��5�����7"��	  
              5. ��:
$ �������������������������!%����� 1  
 6.  ����C����9�%p������	��� 
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�����������������             

            ��������������                                   �������%��������  ������=���������5�6% 

                                                                                          
  j�%7"��	           �����9 

             "��������� (1)                                              >���>�
&?�����������@�����A�B�������� 

 
            ��������������                                       �������%��������� ����%�%�� :@�            

                                                                                     j�%7"��	          �����9 

                "��������� (2)                                        ���CA�B��#��������������@�����A�B�������� 
 

�$%;	�����  3  ���9�%���9��������     
 

     �%���9�������� 
�����"�� ����C����Y��!�"������=��5<?���C�����������5�6%7�9
%������� � ����%�%�� :@�    

    1.  ���(����� (Survey) �������5�6%7�9%��������@��������������
������������!%��
����������� �������� ���� 
��� 
d�������� 2546-2549   

                 2. ���(��������� (Focus Group Discussion) Y���%�%�� :@��C�%�% 2 � :@�  �?� � :@��������
���
������������ � � :@�%�������  
 
��	����(�$��>�J����J��������(��>�KL�M ������� 1  

������=���������5�6%�������������
����������������
��������  ��$	"�����B�"
�C�5%�%�����"�95��?��9�?��������� ��9;�<
������9%�8 
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                     �����%���� �i�q� 5������ 9�%��������5�����7"�9 

 

 
 �$%;	�����  4  ���9�%���9!%�����"�95��?��9�?���������  
 

����$%;	����� 4 5
E%������9 C����7�8%�����"�9������=���������5�6%���������������

������������   ��9%�8 
 1. ������%���� � ������i�q����5��������5�����7"�9 ��5�����5������ �@�95<?��%C���
��:���
��"�9������=�� 
 2.  ��"�9������=�����$	"�����B�"��"�97�8%��%�8%��������������:�;�<!%�"�%7�9����
5����9��95��95%?8��� (Content  Validity) �@�%%C�B
!�"!%���5�6�7"��	 ���9���� :@������@�9 D��9$	"����C����
��������6�?�$	"5�����������5�����7"�9 �C�%�% 3 �%5
E%$	"�������  
  3.  ��������������5����9��9���5%?8���7�95��?��9�?������Y��������: �<�%��7�9$	"5��������
(Subject Matter Specialists) �!�"��#�������@����%��������� "�9 (Item of Consistency- IOC) ���@�97"�
�C�=�����5%?8���!%
�5�6%����"�9��������B
!�"$	"5����������89 3 �%�C����<������ 9����5�6%� !�"
��%% ��9%�8 
  +1 5�?���%@!��@��C�=��7"�%�8%���� "�9���5%?8���!%
�5�6%����"�9�������� 
      0 5�?��B�@�%@!��@��C�=��7"�%�8%���� "�9���5%?8���!%
�5�6%����"�9�������� 

57��%7"��������%��������C��%�B�" 

�� �9!�" 5<?����5��������@�
����5�?�����% (Reliability) 

 

%C�������=��B
!�"$	"5���������������
�:�;�<5�?8�9�"% 
 

%����
c��������!%��@ �"�%                      

���<��<�5
E%������=��5<?��
!�"!%�������� 

 

         �C��%��:��:@9����!%�����"�9 
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  - 1 5�?���%@!��@��C�=��7"�%�8%B�@���� "�9���5%?8���!%
�5�6%����"�9�������� 
 � �9���%�8%!�"%C���%%���B�"!%��@ 7"�����%�@�!%�	����9%�8 

   IOC = ∑R 
                                                             N 
 5�?��  IOC ����=�9  ���%��������� "�9���@�97"��C�=�����5%?8���!%
�5�6%��� 
    �"�9�������� 
    R ����=�9   $ ���7�9��%%�������5�6%7�9$	"��9�:��:w�5%?8�����89��� 
    N ����=�9   �C�%�%$	"��9�:��:w� 
 ="��@����%� IOC ����C�%��B�"!%7"�!����@������@���?�5�@���� 0.50 �C�=��7"�%�8%�6���������� "�9
���5%?8���!%
�5�6%����"�9�������� ��@="��C�=��7"�!����@����%���C���@� 0.50 �C�=��7"�%�8%�=	�������B
 

1. ���>��>��>�KL�M>�J����J� 

 ��$	"�����B�"%C�������=�����$@�%���������� ���$	"5��������� "�B
�C������ �9!�" (Try 
Out) ���� :@������@�9����� ����!� "5���9���� :@������@�9�������� �C�%�% 30 �% � %C�7"��	 ���B�"��
��5�����������5�?�����% (Reliability) 7�9������=�� Y����5�����������5�?�����%5
E%���7"�D��9!%��@
 �:��%C������������5�?��=?�7�9�������� "�9;��!% (Internal Consistency Reliability) Y��
�C�%���@����
����#�y�� z� (Coefficient Alpha) ����	��7�9 ���%��� (Cronbach|s Alpha Coefficient) 
(�:���� 
����#�y��j��%#:�, 2540 :  226) 
 

                   ����	������C�%��       











−

−
=

∑
S

S

t

i

n

n

2

2

1
1

α   

   

                      5�?��    α  ��% �@�����5�?�����%7�9������=����89p��� 
    n  ��% �C�%�%7"�!%������=�� 

    ΣS2i      ��% $ ���7�9�@���%%�����
�
��%5
E%���7"� 
     S2t  ��% ��%%�����
�
��%7�9������=����89p��� 
              B�"�@�����5�?�����% (Reliability :R) 7�9������=����89�:� =   .8957 

  

>�J����J����%�$%��������� 
 5��?��9�?����!�"!%��������!%���89%�85
E%������=�� �C�%�% 1 �:� � �@�9�%�����%�%�� :@� 
��9%�8 
 1.  ���(��N�� (Questionnaires) 
�����"��  3 ��% �?�  
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 ������ 1 ������=�� �����@�%�:��  �?� 5<� ���: ����<�5<��97�9���B�" ������8%
d 
��7����� $ ���i�#�y��9���5���% ���<������� �C�%�%  7  7"� 
 ������ 2 ������=�� �������5�6%5�������������7�9����������
������������!%
}��:��% 
�C�%�% 28 7"� Y�� ����7�9������=��5
E%���������@�%
�����@� (Rating Scale) 5 ���� �?�  
 5   ����=�9    %�������5�6%�"���@�����������
������������!�"�C�
������������:� 
 4   ����=�9    %�������5�6%�"���@�����������
������������!�"�C�
�������� 
 3   ����=�9    %�������5�6%�"���@�����������
������������!�"�C�
�����
�%� �9         
 2   ����=�9    %�������5�6%�"���@�����������
������������!�"�C�
�����%"�� 
 1   ����=�9    %�������5�6%�"���@�����������
������������!�"�C�
�����%"������:� 
 ������ 3 ������=��
}���/�:
����!%����C�5%�%�����7�9����������
������������!%

}��:��% Y�� ����7�9������=��5
E%���������@�%
�����@� (Ratting Scale) 5 ���� � �C�=��

 ��5
~� (Opened End) �C�%�% 2 7"� 
             5   ����=�9    %�������5�6%�@�
}���� �:
�����������:� 
 4   ����=�9    %�������5�6%�@�
}���� �:
������� 
 3   ����=�9    %�������5�6%�@��"���@�
}���� �:
����
�%� �9         
 2   ����=�9    %�������5�6%�@��"���@�
}���� �:
����%"�� 
 1  ����=�9     %�������5�6%�@��"���@�
}���� �:
����%"������:� 

�������������(��������� (Focus Group Discussion) 
�����"�� 
�%���9����%�%�� :@����B�"���������=�� !%�@�9��� 1 !%
�5�6% �	
����������������


������������ 
�����"�� ����%%C�� !�"�C�
����� ���<�w%�%������� ���!�"�����@��5� ?�� 

���%9�% �"�%�����
c����<�%#����%������� 
}���/�:
����� 7"�5�%��% 5���������	
������
����������
������������      
              �KP@���%&$>���� 
   �C��%�5�������!�"��%%�������5�6%�������������
������������ ��9%�8 (Best & Kahn , 1998 
: 247)  
                             �@���%%5p ���                               �����������5�6%                        

    4.50 � 5.00                                             �������:�                                                                 
    3.50 � 4.49                                             ���                                                                         
    2.50 � 3.49                                             
�%� �9                                                               
    1.50 � 2.49                                             %"��                                                                        

                              1.00 � 1.49                                           %"������:�                
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���������!$��#� 

 -���������!$��#�������� 1  

   ��$	"�����5�6�������7"��	 ����� @97"��	 5��9
��������B�"���������=�� �����������
���="�%���	���7�97"����9������=��   Y����$	"�����5�6�������7"��	 ������=���������5�6%
7�9%�������������������� Y����$	"����� ���������=�������7�����!�"���%��������������@�%
7�9��7����� � ������������=�����%������� �"���%5�9 ��������������	���� ����
���� "�97�9�C����!%������=���:�p��� 
 -���������!$��#�������� 2  
       ��$	"�����5�6�������7"��	 �������%�%�� :@� �"�������%���5�
 ��$	"�����
���%
%�������!%��@ ��7�����!%����%�%�� :@� ��%���5�
 �� Field Note ������� =��5�
 5<?��!�"B�"
7"��	 �������%�%�� :@����="�%  
   
�����>���&@!$��#� 
 �@�%�����5�����7"��	 B�" ��������������� 9����� ���
��%7"��	 7�9�C����!%
������=�� Y��!�"Y
��������<��5�����C�5�6��	
��9��9��������   
 -�����>���&@!$��#�������� 1  
               1. �����5�����Y��!�"�=���5��9<���%� (Descriptive Statistic) �!�"����=�����9$ 5
E%�@�
�"��  (Percentage) !�"<���%� �����@�%�:�� 7�9� :@������@�9 
       �@�5p ��� (Mean) �@�%5����95�%����j�% (Standard Deviation : S.D.) �@���C��:� (Min) � 
�@��	9�:� (Max) !�"<���%�7"��	 7�9�������5�6%5���������������������
������������ 
                      2.  �����5�����Y��!�"�=���5��9�%:��% (Inferential Statistic)  

 �������������@�97�9�@�5p ���7�9��%%�������5�6%5��������
}���/�:
����5��������
�������������
������������ ��� �����@�%�:��  Y��!�"���������@� t (Independent t � test) � 
�����5����������
�
��%��95���� (One � way Analysis of Variance : One � way ANOVA) � 
��5�������������@�95
E%����	@�"�� LSD (Least significant difference) 7�9 z~�5���� (Fisher)  

3. �����5�����7"��C�=��
 ��5
~��"�������5�����5%?8��� (Content Analysis) 
 -�����>���&@!$��#�������� 2  
  ����������5������ ������	
����������������
�������������������%�%�� :@�� 
��5�����5����� Y����#������95%?8����"�������5�����5%?8���  (Content Analysis) 
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����� 4 

��	
�����
��������� 

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

��'���� 2)  ����	"�%�	"
���
�!�#$����	���""%"�%&�������	�%������ ���'���� ���)�� *��+�"�

) 
3) ��� ��-�.""%���#�����&����""�����	�%������ ���'������!�"���//���� 0!	1'2.""��"��� 
��"�������� ���!�"���//���� �3�� 306 
6!2��".""��"����)�"
��� �3�� 306 '�! 
�!��7
�2�	)� 100  ����%��)�+� 2 �)�+� �)�+�.�������	�%������ ���'���� �3�� 10 
 .)������ � �3��  
8 
 3����9)�������	 0!	���3����9)�'�������*.)����!2�	9)�'��
�*:�� �����1#2���!
����&2�1�        
&�������)3�!�" !���� 
          1.��	�%�� 1 �������	�'�������* 

              ��%��  1  ���:��%���6�&��9-2��".""��"��� 
              ��%��  2  
���
�!�#$����	���""%"�%&�������	�%������ ���'������!�"���//���� 
              ��%��  3  
���
�!�#$&������� �����	���"�</#�/������
1���!3��������"%"�%&��
�����	�%������ ���'����1�<���"� 
                      
           2.��	�%�� 2 �������	�'��
�*:��  
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������ 1  ��
��
����� !��"������#������
� 

�����%�� 2   .�!���	)����	!)�� *��+�"�

)&������� ���!�"���//���� 
*���� �������   
                   �#���%	�)�	��)���� 
 

��	$%��&���'��� ()
��� (��) ���,�� 

1.  ��� '�	 80 26.14 
#/�� 226 73.86 

��� 306 100.00 
2.   ��	�  ��3���+� 20  �@ 77 25.16 

20  �@ 128 41.83 
21  �@ 67 21.90 
�����+� 21 �@ 34 11.11 

 ��� 306 100.00 
3.   
��������	�&����	6!2 �����	�   174 56.86 
 ���	���"2��   113 36.93 
 6�+���	���  19 6.21 

                                               ��� 306 100.00 
4. ��!�"'���@  '���@%�� 2 156 50.98 

'���@%�� 3 114 37.26 
'���@%�� 4 36 11.76 

��� 306 10000 
5. ��&���'�  :� �6%	 54 17.65 

:� �����C  57 18.63 
���
���� �               27 8.82 
������ ��D���	                     19 6.21 
������ ��)�!'����    22 7.19 
�%
00)	������� � 34 11.11 
�����%	� 36 11.76 
����������� �            32 10.46 
��%	������������E� 25 8.17 
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�����%�� 2   (�+�) 
 

��	$%��&���'��� ()
��� (��) ���,�� 

 
6. 
�.�G)��	���� 

��� 306 100.00 
2.00  H  2.49 20 6.53 
2.50  H  2.99 68 22.22 

 3.00  H  3.49 167 54.58 
 3.50  H  4.00 51 16.67 
 ��� 306 100.00 
7.  ����������	 �!�%��6�-�)�"   50 16.33 
 ���1#�����#���%	�)�	         116 37.91 
 �����#�����#���%	�)�	 132 43.14 
 �����"����� 4 1.31 
 �����"/��� 4 1.31 
 ��� 306 100.00 
 

 ��������%�� 2 �"�+� ����� �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"����+�1#/+��7���#/��       
�3�� 226 
 
�!��7�2�	)� 73.86   ���)��� ��7'�	 �3�� 80 
 
�!��7�2�	)� 26.14   ����	�   20  �@  
�3�� 128 
 
�!��7�2�	)� 41.83  ���)�������	���3���+� 20  �@  �3�� 77 
 
�!��7�2�	)� 25.16 ��

��������	�&����	6!2 ��!�"�����	�  �3�� 174 
 
�!��7�2�	)� 56.86   ���)�����!�"�����	�"2��  
�3�� 113 
 
�!��7�2�	)� 36.93   ��� ��	-+1��!�"'���@%�� 2  �3�� 156 
 
�!��7�2�	)� 50.98  
���)�����!�"'���@%�� 3  �3�� 114 
 
�!��7�2�	)� 37.26  ��� �1��&���'�:� �����C   �3�� 57 

 
�!��7�2�	)� 18.63  ���)�����&���'�:� �6%	  �3�� 54 
 
�!��7�2�	)� 17.65 ��
�.�G)��	
���� ��#�+�� 3.00 - 3.49  �3�� 167 
 
�!��7�2�	)� 54.58 ���)�����
�.��#�+�� 2.50 H 2.99  
�3�� 68 
 
�!��7�2�	)� 22.22 .)��������	��#�����#���%	�)�	  �3�� 132 
 
�!��7�2�	)�  
43.14  ���)������1#�����#���%	�)�	  �3�� 116 
 
�!��7�2�	)�  37.91 
 

������ 2  ��
��.��/��	��,�	�����
���"�
(
�,����!�0	$
�1
	
� 

������ 2.1  ��
��.��/��	��,�	�����
���"�
(
�,����!�0	$
�1
	
�3����
�!4(('���  

 

 



90 

 

�����%�� 3  .�!���!�"
���
�!�#$����	���""%"�%&�������	�%������ ���'����1�<���"�  
                                                                                                                                                  (n=306 
) 

&2�
��� X  S.D. 9)��!�" )3�!�"
%�� 

	. .�
�	
�#���)
#��3���)
!�0	$
     

1. �����	��3�#!��O�#��	&�����1#2
3�.�3�.)�1#2
3����� �0!	
3������

����2�����&������� ���7#)�� 

3.43 0.91 ���)�� 4 

2. �����	�1#2
3����� �.�3�.9������	 .)�����)���������	1#2��"
����� �1
���!-.)�	+���#����� 

3.44 0.98 ���)�� 3 

3. �����	�.�3�.)�'��.��&�������)�%��"�	.)��P�%������� �1#2
����� �%��"�	+��'�!�� 

3.22 1.07 ���)�� 7 

4. �����	�1#2
����1� ��!���9)������	.)����)�%��"�	&������� �
1
���!-.)�	+�����3����� 

3.37 1.08 ���)�� 5 

5. �����	�.�3���Q�������	 .)������� �
2
�2�1#2.�+����� ��	+��
�#����� 

3.47 0.99 ���)�� 2 

6. �����	�1#2
3����� �.�3�������.9��
�&������� �1������ �
�+� #�����������"��'���	+���#����� 

3.33 1.05 ���)�� 6 

7. �����	�1#2
3����� �.)��������������"�+������ ���9)������	��3�)� 3.52 1.12 ��� 1 
8. �����	�1#2
3����� �!2��</#��+����&������� ��	+���#����� 3.21 1.02 ���)�� 8 
9. �����	������21#2����� ��&2��+����������+��R&��
*�#����#���%	�)�	 3.13 1.07 ���)�� 9 

��� 3.35 0.80 !
�	�
"  
�. .�
�	
���9�
��	:0	$
      
10. �����	���.""S����1#2����� �����&2��-)!2�������	 �������.)�
�:���+���� 

2.90 1.07 ���)�� 7 

11. �����	�3�&2��-)%������� ������������"���1#2
3����� � 2.87 0.98 ���)�� 8 
12. �����	�������"��%��!2����	Q���.)�
�*Q���1#2.�+����� �1

���!-.)�	+���#����� 

3.37 1.13 ���)�� 5 

13. �����	�1#2
3����� �%���2��'���������+���T������ �!2����R 3.17 0.99 ���)�� 6 
14. �����	��+����������� �1#2���!���
��%��!��+���&���'�.)�
*� 3.85 1.07 ��� 4 
15. �����	���7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2�"�
)��:�� 3.93 1.11 ��� 3 
16. �����	���7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2��������+���)� 3.94 1.13 ��� 2 
17. �����	���7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2�
�����"9�!'�" 3.99 1.17 ��� 1 
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�����%�� 3 (�+�) 
&2�
��� X  S.D. 9)��!�" )3�!�"

%�� 

��� 3.51 0.78 �
	  

�. .�
�	
�3����
�1&�,���<�#��!���
�"
�     
18. &2��-)1!%�������	�%������ �6�+��������"6!2 �����	���!�+�#+�	�����
%������	�&2��#���.�3�1#2����� ������1#26!2&2��-)!���)+�� 

3.36 1.10 ���)�� 5 

19. �����	����������"#+�	���+��R������"�+������ ����</#� 3.39 1.09 ���)�� 4 
20. �����	�%������ �1#2&2��-)&��
*�.)�#+�	��%������	�&2��.�+����� � 
��������0	'�&������� � 

3.42 1.07 ���)�� 3 

21. �����	������	��"����� � ������"�+���������%������	�&2����"����� �  3.69 1.14 ��� 1 
22. �����	�%������ ���!�+����������"9-2�� #���"�+����!�</#�1���
���	 

3.56 1.12 ��� 2 

��� 3.49 0.97 !
�	�
"  
����'	.�
� 3.44 0.76 !
�	�
"  

 

 ��������%�� 3 �"�+������ �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"�������!�"
���
�!�#$����	���"
"%"�%�����	�%������ ���'����1:����� �	-+1��!�"���)�� (X =3.44, S.D.=0.76) ����������*� &2�
�-���! 
�� �����	���7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2�
�����"9�!'�" �	-+1��!�"��� (X =3.99, 
S.D.=1.17) ���)���  
�������	���7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2��������+���)� �	-+1��!�"��� 
(X =3.94, S.D.=1.13) �+�)3�!�"��!%2�	 
�� �����	�3�&2��-)%������� ������������"���1#2
3����� � 
�	-+1��!�"���)�� (X =2.87, S.D.=0.98)  
       ����������*���!�"
���
�!�#$����	���""%"�%&�������	�%������ ���'����1�<���"�!2��+��R ��
��	)����	!��7��	!2�!���� 
 1) !2����.�3�.)�1#2
3����� � ����� �����!�"
���
�!�#$1������ �����	�1#2
3����� �.)�
�������������"�+������ ���9)������	��3�)��-���! 0!	����!�"
���
�!�#$�	-+1��!�"��� (X =3.52, 
S.D.=1.12) ���)���
�������� �����	�.�3���Q�������	.)������� �
2
�2�!2�	����1#2.�+����� �
�	+���#����� 0!	����!�"
���
�!�#$�	-+1��!�"���)�� (X =3.47, S.D.=0.99) �+�)3�!�"��!%2�	
�� 
�����	������21#2����� ��&2��+����������+��R&��
*�#����#���%	�)�	�	-+1��!�"���)�� (X =3.13, 
S.D.=1.07)  
 2) !2������T������ �  ����� �����!�"
���
�!�#$1�����������	���7.""�	+��%��!�.�+
����� �1!2�
�����"9�!'�"�-���! �	-+1��!�"��� (X =3.99, S.D.=1.17) ���)���
�������� �����	�
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��7.""�	+��%��!�.�+����� �1!2��������+���)� �	-+1��!�"��� (X =3.94, S.D.=1.13) �+�)3�!�"
��!%2�	
�� �����	�3�&2��-)%������� ������������"���1#2
3����� � �	-+1��!�"���)�� (X =2.87, 
S.D.=0.98)  
 3) !2����1#2
���'+�	�#)��.)��������  ����� �����!�"
���
�!�#$1�����������	���
���	��"����� � ������"�+���������%������	�&2����"����� � �-���! �	-+1��!�"��� (X =3.69, S.D.=1.14) 
���)���
�������� �����	�%������ ���!�+����������"9-2�� #���"�+����!�</#�1������	 �	-+1
��!�"��� (X =3.56, S.D.=1.12) �+�)3�!�"��!%2�	
�� &2��-)1!%�������	�%������ �6�+��������"6!2 
�����	���!�+�#+�	�����%�� ����	�&2��#���.�3�1#2����� ������1#26!2&2��-)!���)+�� �	-+1��!�"         
���)�� (X =3.36, S.D.=1.10)  
 
������ 2.2   ��
��.��/��	��,�	����	$%��
(
�,����!�0	$
�1
	
�3�!4(('���  

�����%�� 4   .�!���	)����	!)�� *������	�%������ �!2�������P������Q���"����� ���!�"���//����   
                  
*���� ������� �#���%	�)�	��)����                                     
 
��	$%��
(
�,����!�0	$
.�
�	
���!?������@�	����	:0	$
 ��	$%� ()
��� 

(��) 

���,�� 

23.  �����	�������"������� ����
�����+�:�
������ � 1 
���� 53 18.0 
2 
���� 85 28.8 
3 
���� 44 14.9 
4 
���� 13 4.4 
5 
���� 28 9.5 

10 
���� / 1
�"
���	 

64 21.8 

7-8 
���� 1 0.3 
����� �.���</#� 1 0.3 

6�+�� 6 2.0 
��� 295 100 
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�����%�� 4   (�+�)  
 
24.  �����	�������3�#!�������)�.+�1���1#2
����� ��&2��"�����&�
3����� �#���6�+  
 

���3�#! 71 24.0 
6�+���3�#! 224 76.0 

��� 295 100 

25.   �����	�������!�"����� ��	+��6�+��7%�����
#���6�+ �2���0����1!"2�� 
 

�� 161 54.8 
6�+�� 133 45.2 
��� 294 100 

25 (�+�) ��Meeting ���/���'����� 22 16.92 
���)�%��"�	/�+���[!:�
 48 36.92 
�+���"/�+����\]��� 21 16.16 
���3�
�/�+��R/��������+��R 39 30.00 
                                                      ��� 130 100 

26.   ���%���&������� �
�#$�+� ��7�����3�
�/
#���6�+ %�������	�%��
���� ��2����2��
���
�"��+.)�
�����7
�������"����� � 

�3���7 288 97.6 
6�+�3���7 7 2.4 
��� 295 100 

�)2��-!
�	/��7�����2��
����&2�1���!� na   na 
��7�#���.�+/��7�#���9-2��
��� na   na 

27.  ��Q������2��"��	����%���"��+.)���7��������������� ��&2��"
�����	�%������ �%3�6!2 

na na 

28.  �����	�%������ ��������"����-!
�	��"����� �1!2�   
 !2���'���� 258 86.3 

!2����%3��������&������� � 165 55.2 
!2����%3�������  74 24.7 
!2��</#��+���� 153 51.2 
!2�����"��%�����#�����������	�����                                79 26.4 
!2����R 21 7.0 
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               ��������%�� 4 �"�+������ �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"����#$�+�)�� *������	�%��
���� �!2�������P������Q���"����� ���!�"���//���� 
*���� ������� �#���%	�)�	��)����1������
�����	�������"������� ����
�����+�:�
������ � ����P�+�������" 2 
�����+�:�
������ ����%����!   

�!��7�2�	)� 28.8  .�+�+�1#/+�����	�6�+������3�#!�������)�.+�1���1#2����� ��&2��"�����
&�
3����� �  
�!��7�2�	)� 76.0  �����	�������!�"����� ��	+��6�+��7%�������7�+�1#/+  
�!��7
�2�	)�  54.8  %���&������� ��#$�+� ��7�����3�
�/.)��3���7%�������	�%������ ��2����2��
����"��+
.)�
�����7�������"����� �  
�!��7�2�	)�  97.6  .)������	�%������ ��������"����-!
�	��"
����� �1!2���'����  
�!��7�2�	)�  86.3 
 

������ 3  ��
��.��/���"��	:0	$
�	��,�	��!4A�
/�'!����3�	
�.)
���"
��
����
��
(
�,����!�0	$
   

               �1
	
�3�!4(('��� 
 

�����%�� 5   .�!���	)����	!����	���"�</#�/������
1���!3���"%"�%�����	�%������ �%����'����1  
                  �<���"�  
                                                                                                                                                       (n=306 
) 

&2�
��� X  S.D. 9)��!�" )3�!�"
%�� 

1.�����	�%������ �6�+������%3�#2�%��1#2
3����� �6!2��$�%��!2�	:�������� 2.79 
 

1.16 ���)�� 3 

2. �����	�%������ �&�!&2��-)%����7���0	'�1���1#2
3����� �.�+����� � 2.31 1.04 2�	 6 
3. �����	�%������ �6�+����)����	���1#2����� ��&2��"�����&�
3����� � 2.73 1.18 ���)�� 4 
4. �����	�%������ �������� �1
���!-.)������6� 2.46 1.03 2�	 5 
5. ����� ��'���
3�.�3������+���1����)�����'����	�����+������	�%��
���� � 

2.99 1.19 ���)�� 1 

6. �����	�%������ �6�+�������-2�������� �6!2�	+��%������ �����6�+��0����
6!2������� �%���	-+1
���!-.) 

2.87 1.27 ���)�� 2 

��� 2.69 1.14 ���)��  
 

 ��������%�� 5 �"�+������ �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"����#$�+� �</#�/������
1
���!3���"%"�%�����	�%������ �%����'����1:������	-+1��!�"���)�� (X =2.69, S.D.=1.14)  
����������*���	&2��"�+� ����� ��'���
3�.�3������+���1����)�����'����	�����+������	�%������ ��	-+
1��!�"���)�� ���%����! (X =2.99, S.D.=1.19) ���)���&2� �����	�%������ �6�+�������-2�������� �
6!2�	+��%������ �����6�+��0����6!2������� �%���	-+1
���!-.)�	-+1��!�"���)�� (X =2.87, 
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S.D.=1.27) �+�&2���3���! &2� �����	�%������ �&�!&2��-)%����7���0	'�1���1#2
3����� �.�+����� � �	-+
1��!�"2�	 (X =2.31, S.D.=1.04)  
               
�����%�� 6   .�!���	)����	!����	���"�</#�&��"%"�%&�������	�%������ ���'����!2����R  
                                                                                                                                            (n=24 
) 
)3�!�"
%�� 

�</#�&����""�����	�%������ ���'����!2����R 
 


������ 
(
) 

�2�	)� )3�!�"%�� 

1 &2��-)���6�+���	��� 6�+%����	�� 2 8.33 3 
2 
�����7�	-+&������� � 2 8.33 3 
3 �����.)���:����������� 5 20.83 2 
4 1'2��)���"����� �2�	 
���������)� 6�+
+�	����)� 14 58.33 1 
5 �����!�+����������"9-2��
�������� � 1 4.18 4 

��� 24 100  
 
 ��������%�� 6  �"�+������ �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"����#$�+��</#�&��"%"�%
&�������	�%������ ���'����!2����R %���"���%����! 
�� 1'2��)���"����� �2�	 
���������)� 6�+
+�	��
��)� 
�!��7�2�	)� 58.33  ���)���
�������.)���:����������� 
�!��7�2�	)�20.83 ��!�"��!%2�	 
��     
�����!�+����������"9-2��
�������� � 
�!��7�2�	)� 4.18 
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�����%�� 7  &2����.��������������	���""%"�%&�������	�%������ ���'����1�<���"� 
 

)�� *������	�%������ �!2�������P������Q���"����� � )�� *� �3�� 
(
) 

�2�	)� 

8.1 %+�
�!�+������	�%������ �
���"����� � :�

������ �)����
���� 
 
 
 
 

1 
���� 13 4.5 
2 
���� 82 28.1 
3 
���� 108 37.0 

�����+�5 
���� 77 26.4 
���R 12 4.0 
��� 292 100 

8.2  %+�
�!�+������	�%������ �
���!�"����� � �!���'��%��

��2���� 

107 36.4 

�!���'��
��7��	"�

) 

8 2.7 

%��� 2 ."" 176 59.9 
�-�.""���R 3 1.0 

��� 294 100 

8.3 %+�
�!�+�������1!"2��%�������	�%������ �%����'����
��
���"���������1#2
3����� �&�������	�%������ ���76��	+����
�����%Q�:��.)������0	'��+������ �  

���'+�	�#)��
�!$����������
���	 

35 100 

��� 35 100 

 
 ��������%�� 7 �"�+������ �%����7�)�+�����	+��J�����".""��"����#$�+�)�� *������	�%��
���� �!2�������P������Q���"����� �0!	�����	�%������ �
���"����� � :�
������ �)� 3 
���� ���
%����! �3�� 108 
 
�!��7�2�	)� 37.0  ���)��� 
�� �����	�%������ �
���"����� � :�
������ �)� 
2 
����  �3�� 82 
 
�!��7�2�	)� 28.1 �+������������	�%������ �
���!�"����� �0!	�!���'��   
%��
��2�����+����"�!���'����7��	"�

)%��� 2 ."" ���%����! �3�� 176 
 
�!��7�2�	)� 59.9 
���)��� 
�� �!���'��%��
��2���� �3�� 107 
 
�!��7�2�	)� 36.4 
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�����%�� 8   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������  �#���%	�)�	 
                  ��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������� 
                                                                                                                                          (n=306 
) 
 

.#)+� ���� X  S.D. t Sig. 
!2����.�3�.)�1#2
3����� � '�	 3.24 0.86 -1.319 0.188 

#/�� 3.38 0.77   
!2������T������ �  '�	 3.29 0.88 -2.473* 0.015 

#/�� 3.58 0.73 
!2����1#2
���'+�	�#)��.)�
�������  

'�	 3.37 1.05 -1.288 0.220 
#/�� 3.53 0.94   

����'	.�
� '�	 3.29 0.85 -1.953 0.052 
#/�� 3.49 0.73   

 
 ��������%�� 8  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������� ����P�+�
!2������T������ � ��
���.���+���	+�����	�3�
�/%�������%����!�" .05  �+�!2����R .)�:�����
6�+.���+���� 
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�����%�� 9   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������  �#���%	�)�	 
                   ��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������	� 
                                                                                                                                          (n=306 
) 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

2.251 3 .750 1.181 .317 
183.562 289 .635   

��� 185.814 292    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
1.650 3 .550 .909 .437 
174.786 289 .605   

��� 176.436 292    
.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

6.129 3 2.043 2.197 .089 
267.765 288 .930   

��� 273.894 291    
����'	.�
� ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
2.432 3 .811 1.389 .246 
168.129 288 .584   

��� 170.561 291    
 
 ��������%�� 9  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������	� 1!2����
.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�������� .)� 0!	
:�����%��!2� 6�+.���+���� J���6�+��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 10    ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������   �#���%	�)�	 
                   ��)���� %�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.����
������	���&����	6!2 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

2.637 2 1.319 2.107 .123 
183.381 293 .626   

��� 186.018 295    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
2.878 2 1.439 2.484 .085 
169.753 293 .579   

��� 172.631 295    
.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

4.301 2 2.150 2.336 .099 
268.801 292 .921   

��� 273.102 294    
����'	.�
� ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
2.857 2 1.429 2.508 .083 
166.323 292 .570   

��� 169.181 294    
 
 ��������%�� 10  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.����
������	���&��
��	6!2  1!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�
������� .)� 0!	:�����%��!2� 6�+.���+���� J���6�+��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 11   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� ������� �#���%	�)�	 
                    ��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������!�"'���@ 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

8.042 2 4.021 6.611* .002 
177.005 291 .608   

��� 185.047 293    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
5.919 2 2.959 5.019* .007 
171.578 291 .590   

��� 177.497 293    
.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

17.742 2 8.871 10.006* .000 
257.100 290 .887   

��� 274.841 292    
����'	.�
� ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
8.671 2 4.336 7.748* .001 
162.269 290 .560   

��� 170.940 292    
*��!�"�	�3�
�/%�������%����!�" .05   
 
 ��������%�� 11  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������!�"'���@ 1
!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�������� .)�
0!	:�����%��!2� .���+�����	+�����	�3�
�/%�������%����!�" .05 ��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 12    9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� ������� �#���%	�)�	
��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������!�"'���@ ������%!��"
:�	#)����7��	
-+ .�+)�!2� !2�	��Q� LSD  ����P9)!���� 

 
 ��!�"'���@ '���@%�� 2 '���@%�� 3 '���@%�� 4 

!2����.�3�.)�1#2
3����� � '���@%�� 2  -.3568* -.1600 
'���@%�� 3   .1968 
'���@%�� 4    

 ��!�"'���@ '���@%�� 2 '���@%�� 3 '���@%�� 4 
!2������T������ �  '���@%�� 2  -.3056* -.1450 

'���@%�� 3   .1605 
'���@%�� 4    

 ��!�"'���@ '���@%�� 2 '���@%�� 3 '���@%�� 4 
!2����1#2
���'+�	�#)��.)�
������� 

'���@%�� 2  -.5296* -.2738 
'���@%�� 3   .2558 
'���@%�� 4    

 ��!�"'���@ '���@%�� 2 '���@%�� 3 '���@%�� 4 

����'	.�
� '���@%�� 2  -.3708* -.1745 
'���@%�� 3   .1964 
'���@%�� 4    

 
 ��������%�� 12  �"�+� 9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������!�"'���@ ���
���%!��":�	#)����7��	
-+  ����P�+��"
���.���+����#�+������� �'���@%�� 2  ��"����� �'���@%�� 3  
1!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�������� 
.)�0!	:�����%��!2� 
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�����%�� 13   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� ������� �#���%	�)�	 
                    ��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

37.549 8 4.694 8.995* .000 
150.285 288 0.522   

��� 187.834 296    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
30.829 8 3.854 7.524* .000 
147.498 288 0.512   

��� 178.327 296    
.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

52.309 8 6.539 8.364* .000 
224.372 287 0.782   

��� 276.681 295    
����'	.�
� ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
35.753 8 4.469 9.372* .000 
136.857 287 0.477   

��� 172.610 295    
*��!�"�	�3�
�/%�������%����!�" .05   
 
 ��������%�� 13  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� ����P
�+�!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)��������  
.)�:����� ��
���.���+���	+�����	�3�
�/%�������%����!�" .05  ��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 14   9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������    
                    �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� ������ 
                    %!��":�	#)����7��	
-+ !2����.�3�.)�1#2
3����� �!2�	��Q� LSD   
 

 
SUM.�3� 

:� � 
����C  

���
�
��� � 

������ �
�D���	 

������ �
�)�!
'���� 

�%
00)	�
������ � 

�����%	� ���
����� 
��� � 

��%	������� 
�����E� 

:� �6%	 .7883* -.0312 -.0132 .4671* .9391* .1752 .5976* .3217 
:� �����C   -.8195* -.8015* -.3212 .1508 -.6131* -.1907 -.4666* 
���
���� �   .0180 .4983* .9703* .2064 .6288* .3529 
������ �
�D���	 

   .4802* .9523* .1884 .6107* .3349 

������ �
�)�!'���� 

    .4721* -.2919 .1305 -.1454 

�%
00)	�
������ � 

     -.7639* -.3416 -.6174* 

�����%	�       .4224* .1465 
�������� 
��� � 

       -.2758 

 
 ��������%�� 14  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� ()
#�	�
��
�
�1
 ������
%!��":�	#)����7��	
-+  .�
�	
�#���)
#��3���)
!�0	$
����P�+��"
���.���+����#�+�� ��&���'�
:� �6%	��"��&���'�:� �����C   ��&���'�:� �6%	��"��&���'������� ��)�!'����  ��&���'�
:� �6%	��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �6%	��"��&���'������������ �  ��&���'�
:� �����C ��"��&���'����
���� �  ��&���'�:� �����C ��"��&���'������� ��D���	 ��&���'�
:� �����C ��"��&���'������%	� ��&���'�:� �����C ��"��&���'���%	������������E�   ��&���'����
�
��� ���"��&���'������� ��)�!'���� ��&���'����
���� ���"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�
���
���� ���"��&���'������������ � ��&���'������� ��D���	��"��&���'������� ��)�!'����   
��&���'������� ��D���	��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'������� ��D���	��"��&���'����
�������� � ��&���'������� ��)�!'������"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'��%
00)	�
������ ���"��&���'������%	�  ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'���%	������������E�    ��&���'�
�����%	���"��&���'������������ �    
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  �����%�� 15   9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������  
                     �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� ������ 
                     %!��":�	#)����7��	
-+ !2������T������ � !2�	��Q� LSD   
 

 
SUM��T� 

:� � 
����C  

���
�
��� � 

������ �
�D���	 

������ �
�)�!
'���� 

�%
00)	�
������ � 

�����%	� ���
����� 
��� � 

��%	������� 
�����E� 

:� �6%	 .5725* -.0776 .0030 .3377 .9203* -.0017 .2152 .4388* 
:� �����C   -.6501* -.5694* -.2347 .3479* -.5742* -.3573* -.1337 
���
���� �   .0807 .4154 .9980* .0759 .2928 .5164* 
������ �
�D���	 

   .3347 .9173* -.0048 .2121 .4358 

������ �
�)�!'���� 

    .5826* -.3395 -.1226 .1010 

�%
00)	�
������ � 

     -.9220* -.7052* -.4815* 

�����%	�       .2169 .4405* 
�������� 
��� � 

       .2236 

 
 ��������%�� 15  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� ()
#�	�
��
�
�1
 ������
%!��":�	#)����7��	
-+  .�
�	
���9�
��	:0	$
 ����P�+��"
���.���+����#�+�� ��&���'�:� �6%	
��"��&���'�:� �����C   ��&���'�:� �6%	��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �6%	��"
��&���'���%	������������E�   ��&���'�:� �����C ��"��&���'����
���� �  ��&���'�:� �����C ��"
��&���'������� ��D���	 ��&���'�:� �����C ��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �����C 
��"��&���'������%	�  ��&���'�:� �����C ��"��&���'������������ �  ��&���'����
���� ���"
��&���'��%
00)	������� �  ��&���'����
���� ���"��&���'���%	������������E�   ��&���'������� �
�D���	��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'������� ��)�!'������"��&���'��%
00)	������� �  
��&���'��%
00)	������� ���"��&���'������%	�  ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'����
�������� �  ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'���%	������������E�   ��&���'������%	���"
��&���'���%	������������E�    
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�����%�� 16   9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������  
                    �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� ������ 
                     %!��":�	#)����7��	
-+ !2����1#2
���'+�	�#)��.)�������� !2�	��Q� LSD   
 

 
SUM'+�	 

:� � 
����C  

���
�
��� � 

������ �
�D���	 

������ �
�)�!
'���� 

�%
00)	�
������ � 

�����%	� ���
����� 
��� � 

��%	������� 
�����E� 

:� �6%	 .7130* -.1827 .2908 .5119* 1.2110* .0154 .5600* .6352* 
:� �����C   -.8957* -.4222 -.2011 .4980* -.6976* -.1530 -.0778 
���
���� �   .4735 .6946* 1.3937* .1981 .7427* .8179* 
������ �
�D���	 

   .2211 .9202* -.2754 .2692 .3444 

������ �
�)�!'���� 

    .6991* -.4965* .0481 .1233 

�%
00)	�
������ � 

     -1.1956* -.6510* -.5758* 

�����%	�       .5446* .6198* 
�������� 
��� � 

       .0753 

 
 ��������%�� 16  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� ()
#�	�
��
�
�1
 ������
%!��":�	#)����7��	
-+  .�
�	
�3����
�1&�,���<�#��!���
�"
� ����P�+��"
���.���+����#�+�� 
��&���'�:� �6%	��"��&���'�:� �����C   ��&���'�:� �6%	��"��&���'������� ��)�!'����  
��&���'�:� �6%	��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �6%	��"��&���'������������ �  
��&���'�:� �6%	��"��&���'���%	������������E�   ��&���'�:� �����C ��"��&���'����
���� �  
��&���'�:� �����C ��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �����C ��"��&���'������%	�  
��&���'����
���� ���"��&���'������� ��)�!'���� ��&���'����
���� ���"��&���'��%
00)	�
������ �  ��&���'����
���� ���"��&���'������������ �   ��&���'����
���� ���"��&���'�
��%	������������E�   ��&���'������� ��D���	��"��&���'��%
00)	������� �   ��&���'������� �
�)�!'������"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'������� ��)�!'������"��&���'������%	� ��&���'�
�%
00)	������� ���"��&���'������%	�   ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'������������ �  
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��&���'��%
00)	������� ���"��&���'���%	������������E�   ��&���'������%	���"��&���'����
�������� �  ��&���'������%	���"��&���'���%	������������E�    
   
�����%�� 17   9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������   
                    �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.������&���'� ������ 
                    %!��":�	#)����7��	
-+ 1:����� !2�	��Q� LSD   
 

 
SUM��� 

:� � 
����C  

���
�
��� � 

������ �
�D���	 

������ �
�)�!
'���� 

�%
00)	�
������ � 

�����%	� ���
����� 
��� � 

��%	������� 
�����E� 

:� �6%	 .6780* -.0825 .0618 .4302* .9941* .0754 .4500* .4355* 
:� �����C   -.7605* -.6162* -.2477 .3161* -.6026* -.2280 -.2424 
���
���� �   .1443 .5128* 1.0766* .1579 .5325* .5181* 
������ �
�D���	 

   .3684 .9323* .0136 .3882 .3737 

������ �
�)�!'���� 

    .5638* -.3549 .0197 .0053 

�%
00)	�
������ � 

     -.9187* -.5441* -.5585* 

�����%	�       .3746* .3602* 
�������� 
��� � 

       -.0144 

 
 ��������%�� 17  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� ()
#�	�
��
�
�1
 ������
%!��":�	#)����7��	
-+  3��
���� ����P�+��"
���.���+����#�+�� ��&���'�:� �6%	��"��&���'�
:� �����C   ��&���'�:� �6%	��"��&���'������� ��)�!'����  ��&���'�:� �6%	��"��&���'�
�%
00)	������� �  ��&���'�:� �6%	��"��&���'������������ �  ��&���'�:� �6%	��"��&���'�
��%	������������E�   ��&���'�:� �����C ��"��&���'����
���� �  ��&���'�:� �����C ��"��&���'�
������ ��D���	 ��&���'�:� �����C ��"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'�:� �����C ��"
��&���'������%	�  ��&���'����
���� ���"��&���'������� ��)�!'���� ��&���'����
���� ���"��&���'�
�%
00)	������� �   ��&���'����
���� ���"��&���'������������ �  ��&���'����
���� ���"
��&���'���%	������������E�  ��&���'������� ��D���	��"��&���'��%
00)	������� �   ��&���'�
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������ ��)�!'������"��&���'��%
00)	������� �  ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'������%	�   
��&���'��%
00)	������� ���"��&���'������������ �  ��&���'��%
00)	������� ���"��&���'�
��%	������������E�   ��&���'������%	���"��&���'������������ �    ��&���'������%	���"��&���'�
��%	������������E�    
 
�����%�� 18   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� ������� �#���%	�)�	  
                    ��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.����9)���C%Q�e%��������	 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 

��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

3.341 3 1.114 1.734 .160 
176.659 275 .642   

��� 180.000 278    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
.168 3 .056 .090 .966 

171.148 275 .622   
��� 171.316 278    

.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

2.066 3 .689 .717 .543 
263.317 274 .961   

��� 265.383 277    

SUM��� ��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

1.024 3 .341 .567 .637 
165.142 274 .603   

��� 166.166 277    
 
 ��������%�� 18  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.����9)���C%Q�e
%��������	  1!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�
������� .)� 0!	:�����%��!2� 6�+.���+���� J���6�+��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 19   ����	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*���� �������  
                    �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.��������������	 
 

.#)+� SS df MS F Sig. 
.�
�	
�#���)
#��3��

�)
!�0	$
 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

1.142 4 0.285 0.446 .775 
186.262 291 0.640   

��� 187.404 295    
.�
�	
���9�
��	:0	$
  ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
1.314 4 0.328 0.540 .706 
176.878 291 0.608   

��� 178.191 295    
.�
�	
�3����
�1&�,���<�

#��!���
�"
� 
��#�+���)�+� 
:�	1�)�+� 

1.086 4 0.272 0.287 .886 
274.355 290 0.946   

��� 275.441 294    
SUM��� ��#�+���)�+� 

:�	1�)�+� 
0.775 4 0.194 0.328 .859 
171.409 290 0.591   

��� 172.184 294    
 
 ��������%�� 19  �"�+�9)�������	"�%�	"
���
�!�#$&������� ���!�"���//���� 
*�
��� ������� �#���%	�)�	��)����%�����+�"%"�%&�������	�%������ ���'���� �3�.��������������	 
����P�+�!2����.�3�.)�1#2
3����� �  !2������T������ �  !2����1#2
���'+�	�#)��.)�
�������  .)�:����� 6�+.���+����   J���6�+��76���������D�%������6�2 
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�����%�� 20 �����������	"�%�	".)����
���#�
���.�����.""%���!�	�&��
���
�!�#$�+�"%"�%&��
�����	�%������ ���!�"���//���� �3�.����)�� *��+�"�

)  

%�� )�� *��+�"�

) �������	"�%�	" ���
���#�
���.����� 
  t-test Sig F-test Sig 
1 ��� -1.953 0.052   
2 ��	�   1.389 .246 
3 
��������	�&����	6!2   2.508 .083 
4 ��!�"'���@   7.748* .001 
5 ��&���'�   9.372* .000 
6 9)���C%Q�e%��������	   .567 .637 
7 ����������	   .328 .859 

           *��!�"�	�3�
�/%�������%����!�" .05   
 
              ��������%�� 20 �"�+� �������	"�%�	"
+��G)��	��#�+�����.�������"
���
�!�#$�+�"%"�%&��
�����	�%������ ���!�"���//����&������� � 
*���� ������� �#���%	�)�	��)���� 6�+.���+���� �+�
������
���#�
���.�����.""%���!�	�&��
���
�!�#$�+��+�"%"�%&�������	�%������ ���!�"
���//����&������� � 
*���� ������� �#���%	�)�	��)�����3�.������!�"'���@ .)���&���'� ��

���
�!�#$�+��+���""�����	�%������ ���!�"���//����&������� � 
*���� ������� �#���%	�)�	
��)����.���+�����	+�����	�3�
�/%����!�" .05 ��76���������D�%������6�2 �+���	� 
��������	�&��
��	6!2 9)���C%Q�e%��������	 .)�����������	6�+.���+���� 

 
��	
��(�,��,���� 2 �������	�'��
�*:�� 

�����3�9)�����	�%�� 1 ����� ��-�.""��""�����	�%������ ���'������!�"���//���� 
 �������%��)�+� ( Focus Group Discussion) ����	���"��""�����	�%������ ���'������!�"
���//���� 2 �)�+� �)�+�.����7�����	�%������ ���'����.)��)�+�%�������7����� � ���&�3����9)���
���
���#�&2��-)�'��
�*:��.	���7 2 �)�+� !���� 
              	. 	�'&���� 1 �
(
�,����!�0	$
�1
	
� �%��)�+��������%�� 25 �.	. 2555 ��)� 9.00-11.00 . * 
#2�����'��:�
��'����D�%�������� �  

1. �
������"�����
(
�,����!�0	$
�1
	
� 
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9-2�&2��+���%��)�+�%����7�����	�%������ � 6!2���1:�����&����""�����	�%������ �
��'���� �+�!� ������������%�����)$�%������ .)�
��������Q� !��
3��)+��&�������	�%������ �%+�#��� 
�)+���+�  ��� ������	
��	�������������������	� ������	�������	������   

��""�����	�%������ ���'����1�<���"��	-+1
�����"9�!'�"&��:�
��'� !���� �����	�1
:�
��'���"9�!'�"���#���2�	&����"������1�1�+&�������	�%������ � .)�����""%��������������"6!2 
!�������	�%������ ���'����%+�#��� �)+���+�  

������!�"����#�$�%&�#'!!(����")�&�����)��*��+���, ������� �-!�"�&�
+���,���.��,����/�0�"����*$���������&!&	�*���-!�"�&�+���, 1$��!��2�����
�������"��,���!�!��3������*��.)0���"� 4�"+������&!&	��� "���0���	*��,���
�-!�"���#��	���-��0�" ...������������	��6���!	��7�0   

 

            1:�����	���"�+� ����� �%���&2����	1
*���� ������� �����	�%������ �����&2��+����&��

*� �����1#2����� �6!2�-2���'��� ���	��6�+
+�	�)2��&2��" �����!�+�9+�%�����Q���'���� "��
6�+
�������&�	'��������	�%������ �6!2�-� 6�+�-2���#2����������	�%������ � !��
3��)+��&�������	�%������ �
��'����%+�#��� �)+���+�   
                        �&�,���#8���������9$�%�*0�9$�%&��-�9$�%9	��� �!�"����#�$�%���!��:

2�0���4�"���*0������*���-�;���!��*$�� ��
��&20���9$�%7�0�2��2�0����)0!��,
�� 
����2�
�!�����,
��&����	���
��"
���:�0��&���
������< ���9$�%7�����"��0�*0�� 
���!��0��������.����#������,��� �:&20���9$�%&�����)��*���!�"� ����"��7��
	��6�*�"�,
���!�"����#�$�%*����7�06)� 7���)0�!�"���20���������$�72� 20��72� ���	���
�2�����!��#=�������9$�%,���#8��� 1   

 
 ������� �����	�%������ ���'���� 6�+%��"��""�����	�%������ �%��'�!�� .�+6!2�P�"���#2�%��!-.) 

1 '���@����.�+�2��"������ � .)��)+������+���7��Q����!-.)%��!� �+�	�+������!���.)��&2����6!2!�           
!�������	�%������ ���'����%+�#��� �)+���+�  

�7����������!�"����#�$�% ���,���!�����#=����	�*0��)� ���!���#?�����
2�0����)�����"� 1 ,���#8 ��������0�!�!� �)�����.��,���(���
��� 1$���#=���������� ��"�����
��������9$�% ����*06$��"�����"�7�0�"������6$�   

 
              2. ���
���"�����
(
�,����!�0	$
 .�
��1
	
�#���&�����        
                   ������� �1!2���'����.)��+����  J��������	�%������ ���'���� ����������� ���������</#� 
�����	�%������ ��!#��	 �-!
�	�� .)������ ���1�1
3�3�.� !�������	�%������ ���'����%+�#��� 
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�)+���+� ����9$�%!��#�$�% ��
����#'@2 �!�"����#�$�%���2�" �)��("��� ���9$�%����&!&�
�:����:���7�0�#�$�% �)��("���    
                   �3�#��"���1#2
3����� �1!2��� �����	�%������ ���'���� ���1#2��+�����79-2'+�	!-.)1���������
)�%��"�	 .)�#�0�����&2��"����� � .�+�</#�&������� �%����������������	 ���������� ��	-+1'��
%���-�&��6!2��0�����"���&�� %���1������	.)�!2��+����%����������	��"��7��	"�

) !�������	�%��
���� ���'����%+�#��� �)+���+� 

  �,���#8��� 1 �!�"����!�&20�(������#=�.)0,��"�)��&���
������������"� ������!�2
4��	!������9$�% �������*0�"� �������9$�%����!�������" �0��24��	
	��6�!�#������� ��
�����9$�%�")�&�,���#8���	)�*$�� 7�0��4��	�������*$�� ����
7�0���"���,��� 1$�����!��#=��"��,����!�"����#�$�%	�� �:&20���*0��)�����"����
���9$�%��*$�� ����������9$�%*��:����:�0�"����� �������
����!0�&20���  60�#=�
��
����A���(��������"����#=��"�(��� 60�#=���
����������"�*0���������,���#8 ��*�������   
,���#8  

  
                  ������������	�%������ ���'���� 6!21#2
3�.�3� 1������	����� �����2���P������Q�
���1'2�%
00)	����������� ���1#2
3�.�3�1%�������� %������!$ !�������	�%������ ���'����%+�#��� 
�)+���+� �7�0����� ����:&��(����������������"���	��&�,���#8����)�� ���"������:��� ��
��	�0�
#?�	�������&�,���#8����*0 �����,
���4"���	
��	��� FB ��"&20�:����: ���#'@2�"��
	��:�	��   
   
              3. ���
�	
�3���)
!�0	$
.�
�	
���9�
��	:0	$
  

               ��""�����	�%������ ���'���� 1������&�����1#2
3����� �!2������T������ �  �"�+�
����� ����6�+
+�	���1�+��� .�+�����	��$���-!
�	1'���0�����	 #���#)��'���0�����	 �����������
.)�����"��6���2���� !��%�������	�%������ ���'���� %+�#����)+���+� ����9$�%7�����"6�&���
���
�2����� ���!�&,0����#=���)&���	��#��!:��,�0�" ...��
�����9$�%��#'@2&�#�������2�������!�	��
�������&�,���4��������"�   
 1�+��� #��6!2%��"&2��-)#���&+�����%����7���0	'��+������ � �$��.�2�1#2����� �%��"
%�%� .)���"��1#2����� ��&2��+��0
�����%����7���0	'��+��������� � !��%�������	�%������ �
��'���� %+�#����)+���+� ���
��7�0���*0��)�2�
�*��	�����#=�#��4",��������9$�% ������!0����9$�%
�������� ���	���	�(�&20���9$�%�*0����4���������#=�#��4",�����������9$�% &����������60
���9$�%��#'@2��&20����!0��!�"����#�$�%�,�����  
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 ����������1#2
3����� �!2������T������ � 1������&�������7.""�	+��%��!� �������+�
��)� ���	1'�����	 ���.�+���	 J���6!21#2
3�.�3�1�+��� !��%�������	�%������ ���'����%+�#����)+��
�+� ��#=�����"������� &���
�������������� ����"&�,������"� �������" ����&20�2������:����*0&!&�
�(���
��� 2���#'@2 D'��	�"����*��	�,���(���&�,���#8 2�����
�������0�����	��&!   
  
               4. ���
���
�1&�,���<�/!���
�"
���"�
(
�,����!�0	$
 
                  ���'+�	�#)��/�������&�������	�%������ ���'���� �����������9-2��1
*�
��� ������� #���2������������
*� ������������"�)�+�����'���� J���������2�#2�%����
��'����&��
*���� ������� !��%�������	�%������ ���'����%+�#����)+���+� ����9$�%	��6
#��	���.)0	��&��-� �����)0!����� ���60���9$�%"��7����#'@2�������-� 60�#=���
��������
�-�!�.������!02�0����0�����,��*���-� ������
�����,0    
    �3�#��"���'+�	�#)��.)�������� 1��'���������	�%��
��1�)2'�!��"����� � 0!	6!2
��1��	��'�.)��+����������+��R %3�1#2��76�!2�	!� 0!	�G�����������������	 !��%�������	�%������ �
��'����%+�#����)+���+� 

 ���
���!�&���,����!�"��(����!�&��0,��������9$�% 4�"��7�0	��&�
�"��,���������!��!�������< �:&20��&20���,��"�2�
����#��	����#=�7#
�0�"�� ����!���#��	���&�E�����#�$�%2�
�&�E���!�"�#��!:+���, 4�"
��
���������!��0��#��	����
� ��
���������"� ����!�����������!�"�&���,���
����!�"�����
��< 1$����
����0����9$�%!��:������������� 607��	��6�:������
7�0 !$�!���!0��!�"���
��*�&20,��"�2�
����7#  

                  ����������������� ��2�����
���'+�	�#)�� ���������� ���������!��!�2���1#2
3�.�3�
'+�	�#)���	+����$�%�� !��%�������	�%������ ���'����%+�#����)+���+� �,��"�2�
� #��	��� ��
�� ���9$�%
����#'@2 ��
���0�� 2�
��0�����:����:�"���������	��6   
                  .�+1&*��!�	������6�+1�+1�1���1#2
3����� ���'���� %�������	��+�#�����
�����2��1
���1#2
���'+�	�#)�� .�+����+�#���6�+�1�
�!�+�6�+1'+#2�%�� !��%�� �����	�%������ ���'����%+�#���
�)+���+� ��-!�"�	���2�$���������0��&����:���0���,��"�2�
� ����-!�"�	���2�$��7��	�&! 
����� 	���	��!��2��2�0��� �:&20���9$�%*�����������*�����$��   
 
    5. ���
�	
�3���)
!�0	$
.�
�	
���!?������@�	����	:0	$
  

        ���1#2
3����� �!2�������P������Q���"����� � �"�+� �<���"������	�%������ ���'�������
1'2�
���&+�	���
���6)�  '+�	1������������"����� �%����
�����!�� ������������	�%������ �
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��'����1��&�%������3��	-+ ����6!2���	-+.)2� ������-!
�	��%�����!�#� !��%�������	�%������ ���'����
%+�#����)+���+� �...���� facebook    ���9$�%	��6�*�"�6�7�0 �������&20�����4��9����7�0 �������
�#=�,����#M�+����"� ���#���	���")���0���!�������(�	�#�2�   
 1:�����&�������	�%������ �6!2�3�#!6�2�	+��'�!�� .�+1%���P�"�����)����6�+��76����
�3�#! ����������)��+����#�+�������	���"����� �6�+����� !��%�������	�%������ ���'����%+�#���
�)+���+� 

       �&����+����*���!�"����#�$�%7�0�:2�����7�0�"��,���!� ���&���#?����� 
����!7��7�0�#=�7#���:2�� �����!�"�������9$�%���������!�7�������� ���	���
������7��&,�#'@2 ����4�"	��������0�60!���������9$�%&�����)���(��� ��!����
����2�0 ���2������������ ���60����#=��"�(������!!�&,0���,����"�� ���!����
�!!���������9�����	:��@�����������"�����<�0�"< ��
��&207�0�)��("���	�0�
���"�9�����  

 
               ������� ���1#2
3����� �!2�������P������Q���"����� � ������"�����3����� %�����!�#� 
.)�1'���0���� 0!	�G���1�@.��%������� ��&2���1#�+ �������!����� ����&2��" �����!%3��������
�+���� ��!�-��+�	 !��%�������	�%������ ���'����%+�#����)+���+� ���#��"��	��:�	�� �(�	�#�2����
��
����,���4��	�� &�#8���������9$�%�*0�&2�� !���������#����&�����,0 4�"���"������������
�� 3 �� ���:�����*���2�
���	�������&20���9$�% �:�.��#������	������ ����)#6�"�����7�0   
 
                   6. !4A�
/�'!���� 

 1. �</#�&���������� � 6�+"���)+���+����</#���6� ����� ������
� ���9$�%7����"���
����#'@2�2����� �
� 7������� 7���)0!��  

 2. ����)������	��'� �����"�����������#�����+�����7#)�� ����� �����
����,���"� 
���9$�%!��,
���(����
���(����� �!�"����#�$�%!�,��"���������&����%-�*�����������"�����2�
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5. ���6�+��7.""�	+��%��!�1#2��"����� � %���+� �����O��(�������9$�%&�#'!!(��� ����"
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6. ���6�+1#2
����3�
�/��"�������	�%������ ���'���� %���+� �#���"#�����" ����� ���9$�%
4���0� �"��7#"(�� �#�
����� 7����0������"�����" �!�"��#=��"��7� ���9$�%���#=��,������  

7. "�
)��:��&�������	�%������ ���'����6�2��� �"	�� %���+� � �(����+�*���!�"�7�0��� 
�	�"���� !(�!�� ��������:�@ �������������
�������0�����.��,���"�7#"(��!������  

 
                       �������#�� 
                        1. ���1#2
3����� ���'���� &����"
����3���7&��.�+)�
 ������������� �6�+�	��
��[!�9	1#2
����-2  
             2. 
��������!�".""6�+��7%����� �'+ ���0���� �+�1#/+�"���-!
�	%��
����%���"
����� � #������1'2���0%���"���1"��
���� ��7�2 
                         3. 
����������'�� ��!�"�)�+� '��.��%3�
����&2�1� 
           4. ��������	�
���������2��.""�	+��%��!� ��"�
)��%��+�6�2���1�  
            
               5. ��!#���
(
�,����!�0	$
�1
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 ������%3�����%��)�+� (Focus Group Discussion) �����	�%������ �%����'���� 6!2&2����� 
!���� 
 ������%"%����*����.)�������	%������	�&2�� ������9)�������	1��	�%�� 1 
*�9-2����	6!2
����
���#� �-�.""��""�����	�%������ � ���-�."" 5 .""6!2.�+ 1) �-�.""��""�����	�����3�'��
�"
-+
��"�����	�%������ � 2) �-�.""��""�����	�%������ �������� ����	�'���@�!�	� 3) �-�.""��""�����	�%��
���� �������� �#)�	'���@1
���!-.) ��7�-�.""9��9�� 4) �-�.""9��9����#�+�� 1, 2  .)� 3  
�)+��
�� ����� �.�+)�'���@ ���������	�����3�'�� '���@)� 2 
 .)� 5) �-�.""%���������	�%������ � 2 '�! 

�� �+��)�����'���� .)�#)���)�����'���� !��.9:-��%�� 5 
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 #��	��� 
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��  2 
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�� 0!	
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�+� 1 '���@ .)���
*������������3��
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1#2
3����� �#�����7�����	�%������ �
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       2)  ��!#�������
(
�,����!�0	$
����	:0	$
���,"1�F�!G�.�,� #��	��� ����3�#!1#2.�+!-.)6�
���+������ ����"������ �����7)�� *�%�������	�.�+)�
����7%������ � ����� ��3��#��������

�$���.)�)�� *�.)�
����3���7&��
*� �'+ ��!�+��3�������	�:�	1
*���'� �+� �3��
����� � J��������	�%��%3�#2�%����7�����	�%������ �����!�������� �'�!��R 6����+������ ����3���$�
������ � 0!	6�+�������"����� �'���@�����������  

         3) ��!#�������
(
�,����!�0	$
����	:0	$
��
,1�F�!G3���
�.�#� �!H���!#�������
� 
�)+��
�� .�+)�:�
��'�������P�"���.���+���� 0!	��)�� *� 2 ������ 
�� 

 (1) ��7�����	�%������ ��3��#���.)2���!�����7%������ �6����+������ ����3���$�
������ � 

 (2) .)�1&*��!�	����$����"����� �1#�+�����&��1.�+)��@!2�	 �)+��
�� 1.�+)��@1
:�
������ ����2�������."+������ �1#�+1#2�����	�%��%+�%���2����7%������ ���"6��3��#��� 1
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         4) ��!#�������
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���R �$��%3�
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1. .�+)�'���@��6�+��� �����	��$��6�+��� ��!���"'���@ �����!������	+���+������ %3�1#2���!
���
9-���6�21��� .)����������� �6!2%��������  .)������	�%��%+��$��
�*��"�����7�����	�%������ �6!2
�%+����	-+.)2� ���."+�����"9�!'�"����.�+�2��" ��%3�1#2�#$��T����&������� � 
              2. 
�����!��1�����!�������� � .)��������&2���� �!�3���	)����	!6!2�	+��'�!�� !-.)%��
������ ����.�+�2��" 
  3. �����7%������ ��2����2��
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�2�
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3�3�
3�1!R ���.�2�+�1'���@%�� 1 �����	�%������ ���"����� ���	��6�+
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 #��	�������3�#!6�2��7%������ �%���6�.)�1
&*��!�	��������	�
���R �$��%3�#2�%����7�����	�%������ ��3��#���.)2���!�����7�����	�%��
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             �.  	�'&���� 2 	�'&���	:0	$
 6!2�%��)�+��������%�� 21 �.�. 2556 ��)� 10.00-12.15 . * #2��
���'���)$� :�
��'����D�%�������� �  
              1.�
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9-2�&2��+���%��)�+�%����7����� �'�	6!2���:�����&����""�����	�%������ ���'���� 1
�#���%	�)�	.���+�������!�"'����Q	���� � %����
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�!�	��� !���+�  

            ������!�"����#�$�% �2���"��"9��#�� !����"������0���� �
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90.00 �+��)�+������ ���
���
�!�#$�+��-�.""��""�����	�%������ ���'����.""%��  2 
������ 8 
�!��7
�2�	)� 100.00 
              ���%���)+����%���#�! 
*�9-2����	6!2����
���#�.)����"�����-�.""��""�����	�%������ �          
&��
*���� ������� �#���%	�)�	��)���� 
�����-�."".)���
������"&����""�����	�%������ �.""
%��������� ����	�'���!�	� �)+��
�������1#2
3����� � !-.)����.�+�����.��1'���@%�� 1 6���"������ �1�@
��!%2�	 
��������3�#!�3�#!'���0��1#2
3����� � .)�
�������%���G���1#2
3����� �  (Home Room) 
�����	�%������ ���'������"%"�% 4 ������ R6!2.�+ 1) ���1#2
3����� �!2���'���� 2) ���1#2
3����� �
!2������T������ � 3) ���1#2
3����� �!2�
���'+�	�#)��.)�������� .)� 4) ���1#2
3����� �
!2�������P������Q���"����� � 
�*)�� *�%����������
�&�������	�%������ � 6!2.�+ ������	�)�/��%��
� 
�������1�/��
�����"9�!'�"/������� ��7.""�	+��%��!� (Role Model) ��
�����7�������"����� � 
����	"�����)-�
#��� �����$"
���)�"&������� � ��"�
)��:��%��+�6�2���1��&2��"6!2�+�	 ���1'2
�%
00)	������%� 6!2.�+ �
���&+�	���
� �'+ facebook   , Page, ����&2��#�� (Loxin) ����TQ���.""
��)���� �'+ 
����������%� 
�����7�����72�� ���6#�29-2����0�  
�����7�����  6�+��'+���+����#�+��
�� .)�"%"�%%��
�!#���&�������	�%������ ���'����6!2.�+ ���1#2
3����� ���'���� ���1#2
3����� ����
1'2'����1�#���%	�)�	.)����
� ���1#2
3����� ��</#��+��R ���1#2����� ��&�	�������)+�1 1 �@ ���
��!���9)#)��1#2
3����� � ���R �'+ ������.9������	 ���)�%��"�	 ���\]��� ����P�"������
��#�+��\]��� ���������� �����'�� ������ ��+�  ������	�-2J�����.)���/�����2��
���6�2���1�

�� (Individual Trust for Learning) !��.9:-��%�� 6 
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.9:-��%�� 6 .�!��-�.""��""�����	�%������ �&��
*���� ������� �#���%	�)�	��)���� 

�����
(
�,����!�0	$


#���������	:0	$
���,"

1�F��.�,�(!-.)����.�+
.����@��!%2�	) Office Hour 

�3�#!'���0��1#2
3����� �  

���� Home Room 

(���%��1#2
3����� �)  

�'%��	$%�����0"!���"����"�
(
�,����!�0	$


�1
	
� 
���
�����
.���"��"�
(
�,����!�0	$
�1
	
� 

-���	�)�/��%��� 

-
�������1�/��
�����"9�!'�"/������� 

-��7.""�	+��%��!� (Role Model) 
-��7�������"����� � 
-�����)-�
#��� 
-�����$"
���)�"&������� � ,��"�
)��:��
%��+�6�2���1��&2��"6!2�+�	 
-���1'2�%
00)	������%� 6!2.�+ �
���&+�	

���
� �'+ facebook  , Page, ����&2��#�� 

-��TQ���.""��)���� �'+ 
����������%� 

�����7�����72�� ���6#�29-2����0�       

�����7�����  6�+��'+���+����#�+���� 

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

-���1#2
3����� ��</#��+��R 

-���1#2����� ��&�	�������)+�1 1 �@ 
-�����!���9)#)��1#2
3����� � 
-���R �'+ ������.9������	 ���)�%��"�	 
���\]��� ����P�"��������#�+��\]��� ���
������� �����'�� ������ ��+�  
-������	�-2J�����.)���/�����2��
���
6�2���1���  

 

���1#2
3����� �!2���'���� 

���1#2
3����� �!2����
��T������ � 

���1#2
3����� �!2�
���
'+�	�#)��.)�������� 

���1#2
3����� �!2������
�P������Q���"����� � 

��!#�������
(
�,����

!�0	$
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���"

�
(
�,����!�0	$
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:
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����� 5 

��	
�� ��
����� �����������  

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

!"����	�#�	��#����  
�$%�������	���& !& �%��'� (Mixed Method Research )  ���78��� ����������	

9�� 1)  
9���������������!���
";%
���	���������<�����	�����������������  ���������� ��� 
!"����	�#�	��#���� 2)  
9��
���	�
��	����!���
";%
���	���������<�����	����������������� 
��!#����� >�%�8��# 3) ��������������
"!�� !<���������	����������������� ������������	
���@�%�@ ������A�	 2 ��	� �� ��	���� 1 
�$%�����������!���
";%�#��B�"�/8� ���<�����
����	�����������������D%�B��8��%  �#���	���� 2 
�$%���%E�&#�������	D%��	� ���  1 !������������
��������	����������������� ����������D�AD%�������	���@�%�@ 
�$%%����������������� ��� ��@%�F��� 
1-4 ���	�
<�9�������� %�!��%��� D%�F�������� 2546-2549 �E�%�% 1,306 �% �E�%����! ���<�
	�!�
%> N�A�#8>!���	>�����
�$%%�������D%�������	 �E�%�%  306  �%  8>!���	>�������@%O�!� 
�����!����
D�A
�$%��� �7�! �#� %�%��#8>!  �E�"%��8� !�������!�#������#A�	��% ����������#E�
�	� 
(Bias) �#�!���'�9#�>�#8>! ��� Homogeneous  �E�"%�D"A����	� ����V�������%W�	���D%�A�%���

�$%����	�������������������@���> 1 �F<�@%N� �E�%�%  10   �% �#�%����������
�$%�����%D%��>#�
O������ X ���
�	N�A�������������������	������������������E�%�% 8 �% W�	D�A��'�
#�����
����� 
(Purposive Selection)  7������D�A�>��A	#�(Percentage) �>�
_#��	 (Mean)   >�%
���	�
�%!���`�% 
(Standard Deviation : S.D.)  , t (Independent t e test) �#������
����"����!������%���
��	� (One 
e way Analysis of Variance : One e way ANOVA) �#���
����"����!����>��
�$%��	��>�A�	 LSD 
(Least Significant Difference) <� no�
��� (Fisher) �#������
����"�
%�@"�  (Content Analysis) 
                         
��	
���������� 

              1. 7�%O�9����N�<�&�A����� �7�! %����������
�$%�#8>!���	>��r�������� �7�!
 >�%D"�>
�$%
9�"��� ���
�$%�A	#� 75.6   !��	8   20  �F  ���
�$%�A	#� 42.4  !����!9
9�	�<�
��	N�A �����9
9�	�  ���
�$%�A	#� 57.4   �����	�>D%�������@%�F��� 2   ���
�$%�A	#� 51.5  �����D%
 �<�����O������t�  ���
�$%�A	#� 18.4  !����%%
_#��	 � ! ��"�>�� 3.00 - 3.49  ���
�$%�A	#� 
56.9 �#�9�����	%�"9��!"����	�#�	  ���
�$%�A	#�  43.6 
 
             2.  ������ �!"����������������#�����$���
�%�&���'���� 
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                   2.1 ������ �!"���������������<�����	�����������������  ���������� ��� 
!"����	�#�	��#���� %����������
�$%�#8>!���	>��r�������� �7�!!���������!���
";%
���	����
�����<�����	�����������������  ���������� ��� !"����	�#�	��#����D%O�9��! 	�>D%�����
��%�#�� 
!��9������ <A �� 8� �� ����	�
�$%���	>���������>%�������D%�A�%���!���&���� 	�>
D%�����!�� ��#�!�  ������	�
�$%���	>���������>%�������D%�A�%�������>
�#� 	�>D%�����
!��  >�%#E���� 8��A�	 �� ����	�%E�<A!�#���%����������!���������D"A�E������� 	�>D%�����
��%�#�� 
!��9��������	�A�%���%�@ 
           2.1.1 ������A�%����%�%E��#�D"A�E������� %�������!���������!���
";%D%
���� 
����	�D"A�E��������#����
��%
!��9��>�%�������!�&#���
��	%��E�#� �� 8� W�	!���������!���
";%
	�>D%�����!�� ��#�!���
���� ����	��%�%E���'����
��	%�#����������A%��A��A�	�%
�D"A��>
%�������	>��
"!�� ! W�	!���������!���
";%	�>D%�������%�#��  >�%#E���� 8��A�	�� ����	�
����8A%D"A%�������
<A��>�!������!�>��X<����"��!"����	�#�	 !���������!���
";%	�>D%�����
��%�#��                          
                       2.1.2 ������A�%���9�u%�%������� %�������!���������!���
";%D%
��������	�
�$%
���	>���������>%�������D%�A�%���!���&���� �� 8� W�	!���������!���
";%	�>D%�����!�� 
��#�!���
���� ����	�
�$%���	>���������>%�������D%�A�%�������>
�#� W�	!���������!���
";%
	�>D%�����!��  >�%#E���� 8��A�	�� ����	�%E�<A!�#���%����������!���������D"A�E������� !�
��������!���
";%	�>D%�������%�#��  
           2.1.3 ������A�%���D"A���!�>�	
"#��#���� �%��%  %�������!���������!���
";%
D%
��������	���
��	�%������� 
!��9��>�!�
�������
���	�<A����%�������  �� 8� W�	!���������!���
";%
	�>D%�����!�� ��#�!���
���� ����	��������������>��� �%��%���&�A % "��9��>�
����B�"�
D%���
��	% W�	!���������!���
";%	�>D%�����!��  >�%#E���� 8��A�	�� <A!�#D��������	����������
N!> �!��7��N�A ����	�����>"%>�	��%��%���
���	�<A�"���%�%E�D"A%�������
9��N�A<A!�#����#>�� 
!���������!���
";%	�>D%�������%�#��  
                  2.2 ������ �!"�������������&)�������#�����$���
�%�&���#��'����*�
+��	��� 
%����������
�$%�#8>!���	>��r�������� �7�!
";%�>�#����������<�����	�����������A�%���!�
�V� �!9�%'����%��������������������� ���������� ��� !"����	�#�	��#���� D%
��������	�!����
9���%�������������@��>O���������� ����V�>�!����9� 2 ���@��>O����������!����� 8� ���
�$%�A	
#� 28.8  ��> >�%D"�>����	�N!>!�����E�"%������
�#��%>%%D%���D"A%�������
<A�9�
9��<
�E�������  ���
�$%�A	#� 76.0  ����	�!����%��9�%�������	>��N!>
�$%������
�$% >�%D"�>  ���
�$%
�A	#�  54.8  ���%�<�%�������
";%�>� 
�$% ��� E�����#��E�
�$%�������	�����������A� �A�����!
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�8>%�#����!
�$%��%
����%�������  ���
�$%�A	#�  97.6  �#�����	����������!���� �7�!
9���8	���%�������D%�A�%������� ���
�$%�A	#�  86.3 
                  2.3 ������ �!"��#���-%�&����������
+.!����	
����*���� /�����#��0�������

�����$���
�%�&���#��'����*�
+��	��� %����������
�$%�#8>!���	>��r�������� �7�!
";%�>�
#���������	����������N!> �!��7�E�"%A����D"A�E�������N�A
�;!����A�	O�������%	�>D%�������%�#��
!����� 8�  ���
�$%�A	#� 34.8  ����	����������<��<A!�#���
�$%���W	�%�D%���D"A�E���������>
%�������  	�>D%�����%A	 !����� 8�  ���
�$%�A	#� 41.2  ����	����������N!>!�
�#�
9�	�9D"A
%�������
<A�9�
9��<�E�������  	�>D%�������%�#��!����� 8� ���
�$%�A	#� 35.1  ����	����������
!�%������� D%���!���#!��
��%N�  	�>D%�����%A	 !����� 8�  ���
�$%�A	#�  33.4  %�������
���
�E��%�%E�����8>%9��D%���
#������
��	%!����>�����	���������� 	�>D%�������%�#��!����� 8� ���

�$%�A	#� 35.8  �#�����	����������N!> �!��7��A���%�������N�A	>������7�� 
9���N!>!�W�� N�A %
%����������	�>D%���!���#  	�>D%�������%�#�� !����� 8� ���
�$%�A	#� 32.3                
              3. �1
������������$���
�%�&� 

             ��������������	�������������
"!�� !������������� ��� !"����	�#�	��#���� 9��>� !� 
5 ������� (1) �����������������E���@%�����>�������	���������� (2)  ��������������	����
������!�%�������
9�	���@%�F
��	� (3) ��������������	����������!�%�������"#�	��@%�FD%���!���# 

�$%������& !& �% (4) ������& !& �%��"�>�� 1, 2  �#� 3  �#>���� %���������>#���@%�F ��!�
����	�����E���@% ��@%�F#� 2 �% �#�  (5) ���������!�����	���������� 2 �8� �� �>%
#������
� �#�
"#��
#������
� ��> >�%D"�>!����!���
";%�>� ��������� � ����������������!��������#�
��������<���������	����������������!�%�������
9�	���@%
��	� !�%�������
9�	���@%�F
��	����#
��@���>
���!�A%�%����
"!�� !��� 8� �#>���� 
%����������������!���� ��'�O�9!����� 8��#�
 �!��7���#�>
%��� ��!7��!����!D�#A��� %�� %!��% !����D"A�E������� ���#��@���>
���!���D%��@%�F
��� 1 N��%����������D%�F 8��A�	 ���!�����E�"%��E�"%�����W!�D"A�E������� �#����!� 7�%���

_9��D"A�E�������  (Home Room) !��8�#�����<�����	���������� N�A��> ���
 �	 #�/8����% 

���!��@�D�/!����!���&����/!�
!��� 
�$%���	>������� (Role Model) !����!
�$%��%
����%������� 

���	�
 !�%#���%"%��� ���
�;����!#��<�%������� ���D�A
��W%W#	� �� %
�� N�A��> 
���<>�	
 ���! 
�>% facebook  , Page, ���
<A��"�  (Loxin) !���u%'��!�����#���� 
�>% ���!
�@��� ���!

�$%9��
�$%%A� ���N"�A&�A��8W   ���!
�$%��%
� N!>!��>��>����"�>����% �#������<�����	����
�������������N�A��> ���D"A�E�������������� ���D"A�E����������D�A�����D%!"����	�#�	�#� ���! 
���D"A�E��������B�"��>��X ���D"A%�������
<�	%
����
#>�D% 1 �F ��������!&#"#��D"A�E������� 
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��%X 
�>% �������&%���
��	% ���#���
��	% ���xy� % ����V����������"�>��xy� % ���
��� �%��% ������9 ���������> ���
��	%��Ar�����%�#���%/��� �A�����!N�A���D���%  
 
�����
����� 

            1.  ������ �!"����������������#�����$���
�%�&���'���� 
                   1.1 ������ �!"����������������#�����$���
�%�&���'����*�
+��	��� %����������
�$%
�#8>!���	>��r�������� �7�!!���������!���
";%
���	������������	�����������������D%
O�9��! 	�>D%�������%�#�� (X =3.44, S.D.=0.76) 
!��9������ <A �� 8� �� ����	�
�$%���	>��
�������>%�������D%�A�%���!���&���� 	�>D%�����!�� (X =3.99, S.D.=1.17) ��#�!�  ������	�

�$%���	>���������>%�������D%�A�%�������>
�#� 	�>D%�����!�� (X =3.94, S.D.=1.13)  >�%#E����
 8��A�	 �� ����	�%E�<A!�#���%����������!���������D"A�E������� 	�>D%�������%�#�� 
(X =2.87, S.D.=0.98) ���
";%N�A�>� O�����<�����	����������  ���A���@�	�>�%���`�%<����������
N�A�E�"%�������
9��%E�N� �>����V�����   E�"���������D%����V�����O��������!���&����<�
����	����������  ��  ���D"A�E�������
�$%���D"A<A!�#�#��E��%�%E�
9��D"A%� ����>#��%N�A
<A�D�
�����%��������  
<A�D��%
�  
<A�D�������#� ���!D%!"����	�#�	  �%��
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