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�����	����������� �������	�����ก���ก��� ��������ก���  !"�������	��#

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

2.1  ����'��	$������	  
2.2  2�"3�$������	 
2.3  �5�!�ก��"$�����������	��%���  
2.4  ก���������������������	��%���  
2.5  �����.���8 �5��&�  !"2�"-	
�9$������������	��%���  
2.6  !�ก��"$���5��!��#������	��%���  
2.7  ��������  
2.8   ��������()���*�+�, 
2.9  �������	��#ก�#	�$��� 

 
2.1  ����������������  
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&� ������ก����ก�� ก���'��.���	��$������	 �"��
����'��	I�� ?*%�ก��� $����� M�#����%����#�"���������9 !"�.������M�#��>#���$��#�������.�2J�
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��
�ก�����'������5��!$���'����	�!�	�5-$��	+����+���
�����52 ����'��	$������	���2J� 2 
 ����� �>�  
      2.1.1  ����'��	�������2+��� '��	I�� $��2L���%� '�>�  ���.�'����������9ก���'��&
'!&� '�>���ก�� %&!" '&� -�	$��2L���%�'�>� ����#ก.�'������.�'������
�ก�����9ก����� O �"
��	ก�&� ����	 ����
&� ����	�'�� ����	$����
ก��?!�>������8 ����'��	$������	�������2+��� 
�����I�.��2�
�2J�'!�ก�����2L���%�����&�  

    2.1.1.1  ����	�����9ก�%&��O �����!�ก��" %ก%&��ก����ก�2 ก��ก�"�.��	&����	�ก��
�����9ก� '��#�����"��&I>��&�ก��2L���%����ก!&��2J��������  

    2.1.1.2  ��ก��?�������&�ก��ก�"�.����������	'�>���& %���?�������&�2J�ก��ก�"����#
���$��2L���%� '�>���� ��$�����
�������9ก�����'�>���& I����&��ก��ก.�'�������$��2L���%� �"
��&I>��&�2J� ������� '�>���ก���ก!��ก��I��'�ก��$��2L���%�ก.�'����� !"��ก��()�(P�กQI>��&����
$��2L���%�  

    2.1.1.3  ��ก��ก.�'���"���ก��!�-����#�"!� ก&���ก�"�.��������	 �"%���?������ก��
ก.�'������ '��ก��$��-�� -�	 %ก%&��ก����ก�2�� %&!"���9ก�  
       2.1.2  ����'��	��������+��� '��	I�� !�ก��"
��?*%�ก��� ( Behavior ) ��# ���
��ก��2J� ก������5�%��� ก��	�����'�>�2L���%�%��ก���.� '�>� ก����������8
� ก����
�"��	� !"ก���	�&�� �� ��  

��ก����'��	$������	��������+��� �"?��&�-�	 ������ !�� ����	��#%���ก��'��
&%��
$��2L���%� '�>�%�� �� ����& '�ก %&����	��#%���ก���'��� �>� ก������5�%� ก��2L���%�%��$�������� 
ก���	�&�� �� �� ก��2L���%�%��ก���.� ก��2L���%�%��ก����������8
� ก�����"��	� !"!�ก��" 

��?*%�ก������ก!&���" �����ก�����	��#���#����ก?>��Z�������%�� ���	'%5��� ก����#�"�.��'��5ก
�������9ก�������	 ����.�2J��	&��	�#���#%���2���?*%�ก��� %���?�N����%�� %����.�%���ก.�ก�����	 ���
&
�5&� %&�"?�N��'����ก.�'��$��2L���%�'�>��"��	��'������������!5����ก5� %&?�	��	&����	� '�>�
�5&� %&�"��	!�-���>#������
�ก�����9ก�������'��#�ก�"�.�ก��()�(P� $��2L���%�'�>��"��	�$��
���9ก�  

 
2.2   ���!���������  

'!�ก�.���8$������	�����?>#�����5�?*%�ก���$�����
�ก�����������O �'��	�&��
ก���2L���%���	�ก�� ���	'%5��# %&!"��%&����3���'!����# %ก%&��ก�� ��&�&��"2J��3��" ��!��� 
!�ก��"ก������!��	��� %!��������
>#� �&���	�%&��O ���2J���'%5'!�ก��#�&��!�'����
�ก��

DPU



6 

����� %&!"�5��!������ %ก%&��ก�� �������ก�����	�&���ก���������"�.��'�ก��ก��ก�"�.�%��
����?��?���$��%��� ["����ก���� �����2L���%���	�ก�����2J�2\���	��#�.���8��ก����ก�����
M�#����������	����	3�	���������������ก�� �&�2�"3�$������	2J� 4 2�"3� �>�  

1. ����	��%���  
2. ����	��'�����	�  
3. ����	��-����	�  
4. ����	��������  
 %&-�	�&���'8& !�� ก�� �&�2�"3�$������	-�	�
�ก�H9 '!&���#��$���.������#�
�

��ก������5�?*%�ก��� �����I �&���ก���2J� 2 2�"3� ������  
2.2.1  ����	3�	��ก '�>��&����� '�>�����	�.�'���'��&��" ( External Authority Discipline ) 

����	��#��ก����ก�.����3�	��ก ?>#��������'��5��!�5ก���������2L���%�%��?>#�����2J�
�"��	���	����	 �������ก����#�5��!��2�"?*%�2L���%�%��กQ���	����ก��ก!���.����'�>�ก��
!�-�� ���2J�ก��2L���%�%����#�5��!�	�&��3��"�.�	����กก��I�ก����5� ?>#�2c��ก�����'�ก��ก��
��&2L���%�%������	 M�#�I�กก.�'��  %&�������-�	�&���'8& !�� ����	2�"3�����"%���กKก�H9  �����
2L���%����2J�ก!��O ��������5ก����������I2�"?*%�2L���%�%�����  

2.2.2  ����	��%��� ( Self - Discipline ) '��	I��  �������#�5��!!>�ก2L���%�?>#�������
%����'�2L���%�%�� �������ก����ก�����������-�	�����I�ก������ ����5���ก�.����3�	��ก %&
�	&����  !"��������	��%��� ���2J����������I$���5��!��ก������5������9  !"?*%�ก���
�'�2J��2%������%���ก��$��%� -�	�����ก����กก��I�ก��������ก�.����3�	��ก '�ก %&ก����ก
 ��ก�"%5��3�	��$��%���5��!���� ���2J��!�>��>#����กก��ก��ก����	�����&�2J��&���	���#�� M�#�
����!���%�� กKก�H9 �"��	� �� ��$�������  !"��&ก&��'�ก������	5&�	�ก�>������ ก&%���
 !"��&!"������+�$������>#� �������  ���&��"����#������ก2\���	3�	��ก !"3�	�� กQ��&2J��52������
ก����#�" ���?*%�ก����	&����#%�'������  
 
2.3  �#$��ก�$����%&��������'�(����  

ก����#�5��!������	��%���	&��'��	I�� �5��!����2J�������5�+��� !"���	+������	
'%5��#����	��%��� �>� !�ก��"��#�������.���8%&�ก�� �����ก����5�+��� !"���	+��� ���
��52����&� �5��!��#������	��%���������5�!�ก��" !"?*%�ก��������� �>� ������������
�� ��
����
>#���#���%��� ������%��������������� ������2J�����.� ������M>#���%	9 %��%&��!�  
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2.4  ก���
���
���������������'�(����  
'�ก%���ก����#�"2!�ก(\�����	��%��������#�"��#�%������	�Qก ?��"?*%�ก���

��
&����	����" ����	�&��2�"3�?*%�ก�����#	����&����������# �&��� ( Doubtful Behavior) M�#�ก��
 ���?*%�ก����" $����	�&ก���I��ก���9 !"���92�"ก����# ��!��� ������� ����&�	%&�ก��2!�ก(\�
����������	  !" ก�"���ก����#'��"�� !"����!����#�5� �>� ก��I&�	����������� ก��%���ก��
����������"��ก�����������	��%�����#�� ��&����5&������#ก��!�-�� ���2J���I������#�"�&��!
ก�"�������!���	��กก�&� '�ก %&ก�����������	��%�����#������
� �������ก�� (hก����
'�>��'�������� ����$������กก�&�-�	%����.�����$�����&�?��"'%5�����������%���ก��  !"
�����.�2J�$�����9ก���ก����#%���ก��$������&���>���ก���
�ก�����9ก� ���&��$�������� 
����	?>#��"����2��&�5�'��	�&��ก�� -�	ก���������������������	��%�����  4    �����������  

2.4.1 ��	���� !"$�����	&��I&�� ���������	$�����9ก���#%�2J����
�ก�	�&�&��� �����2L���%�
'�>� '���2L���%��"�� �	&�������� 

2.4.2 �.���ก��'�����#�&� �"%���2L���%�%�� ���	&��'�>�%�����ก������	$�����9ก�  
2.4.3 %�"'��กI�������.���8$������	�&� �"������������8 ��������� !"�����.���8

�'� ก&���� %��� !"���9ก�  
2.4.4 2L���%�%��$��2L���%� !"!"���ก��2L���%���$��'����	&����&�����ก����
�ก��

ก�"���� ��ก��+�ก�� ��� �" �������ก���&���������������	��%������ ������  
2.4.4.1  ��������	�ก����#�&���!�	  
2.4.4.2  �'�-�ก���Qก��#�"����#��.�ก��ก����	&������"  
2.4.4.3  ������5��'��Qก��-�ก����� !"%������� ก�2\8'��	&����'%5�!  
2.4.4.4  2i�-�ก���'��Qก
&�	ก�������$��%ก!�  
2.4.4.5   �������
>#�
��>#��Qก2L���%�%��$��%ก!� �'�ก.�!���� !"
&�	'!>��Qก��#  
2.4.4.6  ��&�����I2L���%�%��$��%ก!����  
2.4.4.7  �������#���#���ก�"�.� -�	ก��I��'�>�ก!&��
�
	  

 
2.5  ����
+���, �#$�-� �� ��.�/�0��������������'�(����  

�5��&�$������	����
&�	�'�ก!5&���'�>������%&��O �	�&�&��ก������	&������5$ M�#�����	
��&���'��	I�� กKก�H9 '�>��"��	�$�������� ��ก!5&�
�ก!5&���ก!5&�'��#��&�����  %&	��'��	I��
กLก�H9 '�>��"��	�����	��%������	 ก!5&����������#�����
�ก��#������	��%�����ก ����	�������
����กQ�����&�.�2J���#�"%����������ก��ก ?��"�5ก����������"������������
����� !"�����I
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�.����
���%�	�&�&��ก������	&������5$��&��	���	�ก��  !"���������8ก���'����2�	&���� �5��5&�'��	
$������	����'!�	�������
&ก������5�?*%�ก���$����ก��	��'�2J� �������#����'8&%���ก��  %&
�5��5&�'��	��# ������$������	 �>� ?>#��'��Qกก������%���ก����#�"ก�"�.���#���#�� !"2J�2�"-	
�9
 ก&��������	%��� ���
&��ก��#���#�	�& ��!���'�>�ก����������8
� ����	��#��ก��$�����ก ���!�ก���
3�	��%������กก�&� ����������ก3�	��ก �>� ����������	��%���2�"-	
�9����������	��
%���  

- 
&�	�'��Qก��?*%�ก���2J��"��	���	����	  
- 
&�	�'��Qก������������
����'�����#$��%���  
- 
&�	����������������2�������'�ก��$�����'��&��"  
- 
&�	����������������8ก���'����'�%���  
- 
&�	�'���� !"��ก��	��	�&�&��ก���	&���������5$ !"2�"�������.��Q���ก����	� 
  ก�����  
- 
&�	�&�����'!�กก��2ก�����"���2�"
�+�2�%	  

 
2.6  ��ก�$�����#�������������'�(����  

����	2J���#��.���8%&�ก��?�N���Qก?��"
&�	%&�%������2���I��$���Qก�'�%Q� 
��������'� ก��ก��2���%������5�!�ก3�? !"������	&�����5$�5��!��#������	��%����"��
�5�!�ก��" !"?*%�ก��� ������  

2.6.1  ������������
��  
2.6.2  
>#���#���%���  
2.6.3  �����������ก���
��  
2.6.4  ��&ก���!��  
2.6.5  ������%��������� ������#���  
2.6.6  ��!�ก��"����2J�����.�  
2.6.7  ������M>#���%	9 ������ ��'%5�!  
2.6.8  ก!����� ก!��?�� ก!���.�  
2.6.9  ������'Q��ก'Q�������>#� !"��&ก����-�	2�����ก'%5�!  
2.6.10  ����������  
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2.7  �����3��  
2.7.1  ����
+���,����������  

��������2J��5�+����.���8�	&��	�#� ��ก��$���ก�!� ���� ����-!3 ����-ก�+ 
 !"����'!��'�'���2��ก��%��$���5��! �����#?�"��������?5�+������������8��������
�&�2J�%�"�	&��	�#� ���>������2��กL��-����2�L�-�ก$9�&� k$��%��>���������2J�%�"�	&��
	�#�l (�'�2�����%� ��.�.13/24/55 �'��ก5K��
���	�!�	, 2537) �������� '��	I������$�� $Q�
$����%�� ��ก����#�"!"��������
�#� ก�"�.� %&������  !"�.���%���'��&�����	�&���  ���"ก�"��
ก����#���#��&?��2���I�� (-���ก��+���2L���%�?>#�2�"
�
�, 2527 : 451 ; ?�"��
�	 Z���5H-N, 
2533 : 77,80 ; 2iq� �5�5ก��%9, 2535 : 178,462) ��������  �&���� 4 2�"3� �>� ��������%&�
����!.���ก%��ก%�.� ��������%&��5ก$���� ��������%&�ก��ก�"��ก�"��#�  !"����
����%&�����	��	�� (?�"��Q� ��%%
�-�, 2530 : 50 r 51; ?�"��
�	 Z���5H-N, 2533 : 81; 2iq� 
�5�5ก��%9, 2535 : 462 - 463 ) 

�������� �>� ����$Q� $Q� ����'��ก �&�$����%����ก������5������9 ��%�� 
 !" �&��ก�	�'������I�
�8ก��'%5ก���9%&��O ��� ก����#�5��!�"�.�����'��.��Q�!5!&���2���%���
����	ก�� (hก(� ����?�	�?	�	�� !"��#�.���8%�����������������#���#%���������
�� ?>#�
�����#������"��� �.��Q�!5!&�� ก��(hก����������'!�	�	&�� 
&� ����%&�����!.���ก ����%&�
�����5ก$9 ����%&� �����Q��� ����%&��.����ก�!� s!s ก����#�����"���"��	�����	���%���
����	����������%���� ����.��2��&����2J�?!�>����#�� �����������2J�2\���	�&������'�
�5��!ก������	$��� 
&� ก��$�� I�M>����'�� ������ก���.���� %&��O ���� !"�.�%��กK$��
�����>�� �����#������	��%������ �"������������
����� ��������%กก���!%#.� ���������� ��
'%5�!$��%��� ������	>�'	5&���������� !"?*%�ก�����������  

 
2.7.2  ���������ก��������ก����-��������������3��  

��2��กL��?�"���3��9 H�t��ก�	 2�L�ก����
>#�?�"��%��&� k�����!ก��%�l (�����!ก
��%�, ��.2�. 16/198/87 r 88, �'��ก5K��
���	�!�	, 2537) M�#����>�������&� ก����#�5��!���5��!
'��#��"2J����� '�>���!����� ��ก��กก��(hก(��������	%��� !����#�.���8	&��ก����กก��
'!&�'!����ก�5��!���$��� 6 ก!5&� �>� ��������� ����������	9 �5%� !"3��	������������ ��%�
�'�	 !�ก���� !"�������
� ���I�������	  !"���"?��'��9 M�#�����#���'��	I��?�"3�ก�5��t9 
ก!&���>� '�กก!5&��5��!���� 6 ก!5&����
�ก�.��'�2�"?*%���� �5��!	&��2�"?*%����%���2���	  %&
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�����ก!��ก�� '�กก!5&��5��!���� 6 ก!5&� 
&�	ก��'!&�'!��2�"���2�"����'��5��!2�"?*%�����
�5�+��� �5��!กQ	&��2J��������5�+���
&�ก�� 

 
2.7.3  ���������ก��������ก��ก�� �&ก45������3�� 

��ก?�"�%�2iLก !"�*�K������%���	�M�#�2�"ก�����	 2Z�ก�!	����%%��%� 2\88�
�5HN���%� �*�K�ก!5&�������� (Reference groups) �*�K�ก����	������������$�� �����&� 
(Banduraxs social learning theory)  !"�*�K�!� ��$�� (Drive reduction theory) 2Z�ก�!	����%%
��%� 2J�?�"��%���#ก!&��I���5�$��ก������%����&� 	&���.��'��5�+���%&��O $���5��!���8��ก
���	�#�$��� (2Z�ก�!	����%%��%�, ���.�. 30/129/74, �'��ก5K��
���	�!�	, 2537) 2\88��5HN���%� 
?�"��%����2J�?�"��%���#ก!&��I��ก�"���ก����	���� !"ก��ก!&��ก!&������!+��� 2�"ก�����	 
1) ����%�5�5� 2) y\�?�" ���+��� 3) �.�����-�	 	���	 4) 2L���%�+�������� ก&+��� (2\88�
�5HN���%����.�%5ก. 35/248/613, �'��ก5K��
���	�!�	, 2537) �*�K�ก!5&�������� (Reference groups) 
ก!5&���# %&!"�5��!	��I>��"2J�%�� ����������%� �&���	�  !"  ����2�"?*%� (Sherif, 1963 ����
�� Lindgren, 1993: 84) ก!&���>� �>#��5��!ก������2�"������5��! '�>�ก!5&��5��!�� กQ�"	��I>�
�5��! '�>�ก!5&��5��!����2J�ก!5&��������$��%� -�	%����"!�ก!�	� �������%� �&���	�  !"/
'�>�����2�"?*%���กก!5&��������$��%� �*�K�ก����	������������$�� �����&� (Banduraxs 
social learning theory) �*�K�������������.���8�&� ก����	������#�%&��O $���5��! ��#�%����กก����#
�5��!�������������'����	�ก�"�'�%������5�����%��	&�����	&��'��#�  !����� ���'��5��! 
ก��ก��� '�>�'%5ก���9��#���5�����%����ก!&�� ?>#�2J�%�� ���'� ก&%��� �>#�?� !��$���2��
2L����?��+9ก���5��!��#2J�%�� ��  !��!�ก!�	� ��?*%�ก���M�#�'�ก�5��!������ก.�!����'�>�
 ��������กก��!�ก!�	� ��?*%�ก��� �5��!����กQ�" ���?*%�ก�������%&��2 (Lindgren, 
1993: 78) �*�K�!� ��$�� (Drive reduction theory) �*�K����2J��*�K���#�+���	�&� ก����#�5��!�"
 ���?*%�ก�����O 	&��ก����กก������#���� �'��5��!ก������%���ก��  !"����%���ก����#
ก��$������ �"2J� ��$��ก�"%5���'��5��!ก��?*%�ก���%������ ?>#�!�����%���ก����#ก��$��� 9 
(�5����9, 2541: 154 - 155) ���! -��9������9 (�.���ก�����"ก���ก��ก������	 '&�
�%�, 2527 : 3 r 
5) �����ก��ก�#	�ก��ก��2!�ก(\����	+��� ก&	��
��"���2�"I���ก����2�"��8�#25)� ?��&� ก��
��#2�"��8�#25)�2�"�������.��Q���ก��2!�ก(\��5�+�����-����	�2�"I���ก�� ?��"
��
8�#25)��'��Qก������&���&����ก��ก��� 

��ก��ก���� 
��8�#25)�	���'������.���8ก��ก��2J� ���	&����#�� �	&����กQ%�� 
��ก��กก��������&���&����ก��ก��� '�>�ก����3��"'�����#��#�"%���������
�� !�� ก����ก�� !"
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2L���%�%��'!�ก����� ���� ก���2���ก����ก��+���" ก����ก����! ก����#����+� s!s %&��กQ���&��
��ก��2!�ก(\���!+����'� ก&�5��!
&�ก�� �����# [ก�� 
&�	-% ( 2521) ����	?��&� �����#$�����ก��
(hก����+���"����� �������%���#��%&��5�+���%&��O ���ก�&�ก&��(hก -�	[?�"�����#'&��'�������
�� %&���  !"��2{%&��� �5����  !"���� (2522) กQ��ก��?��&� ก!5&���#�2���y\�+����&�	 	&���'�
�����.���8%&��&���	�ก�#	�ก��ก����'!�ก+����.���#������?�"?5�+�����2J���#?�#��	&����ก 
��$�"��#ก!5&������#��&�	�2���y\�+���!	 �'������.���8ก���&���	����%.#���ก �!ก������	���ก!&�� 
����!���ก����	���ก������	$�� ���5��  !"��" (2543 : �����	&�) M�#���ก��ก�#	�ก���!ก�"��
$��-���ก��2!�ก(\���!+������	ก�����2\8'�+���" ?��&� �>#���ก��	�  !"�����#$���&��
-���ก������&��'����>�+���"��#�
���ก����� !�� ��ก��	�����������+���"��ก  !"��
?*%�ก�����!+�����กก�&���ก��	���#��&$���&��-���ก���	&������	�.���8����I�%�  !"�����#$���&��
-���ก��กQ����������+���"��ก$���
&�ก����ก��ก���� 	��?��&� ?*%�ก����5��!+���$�������#
$���&��-���ก��!�!���$�"��#?*%�ก�����!+���?�#����$��� �>#���	�ก��ก&��$���&��-���ก�� 
 
2.8  ��7&�'7'48
����9�: 

 ��������()���*�+�,2J�2\���	�.���8��ก�������ก�"���ก����	� ก���.�ก��ก���
%&��O �'�2J��5��!��#��	�'�>��.�����	&����2c�'��	  !"2J�2\���	�.���8��ก���.���
���%����	&��
�������5$ �������%���#��%&�%���  !"�����  

 
2.8.1  �������������7&�'7'48
����9�:  

��กก����ก��������� �������	?��&�����ก��
�ก��'!�	�&������'�����'��	$�� �������
�()���*�+�,���  ������  

%����ก��,  �����
 (��������ก2�"	5�+ ��	+���, 2550 : 128) ����'�����'��	$��
 ��������()���*�+�,����&� 2J� ���������#ก����ก����%���ก����#�"?	�	���.�ก��ก���'��#�ก��ก���
����#���������
���	�&�'��.��Q�!5!&���2���	�� ��&�&���������"������	�ก!.���ก'�>�2�"��2\8'�
�52������ก���	?�	����5��!��#�� ��������()���*�+�,����"���� !"��&ก������	&���������
%��ก��$���ก!��	�#��"?	�	��'����y\�()� !"��
�"2\8'��52����'!&��������	%��� ?>#�
�����.��Q� !"����3��3�������#ก��$���ก��%���$�"��	�ก��I���5��!������&�����I�&��?��
�52������#ก��$������ !�� �5��!��#�� ��������()���*�+�, ��������()���*�+�,����"�����กก���!�	5&%!��
�!� %���	&��?*%�ก�����# ����'�'Q��&�2J��5��!��#�� ��������()���*�+�, 
&� 
���.������#	�ก
 !"�����	�!��M��M������ 2J��!����O 
��ก�� $&�$�� !"%���ก��
�	
�" ������
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�"	��"	����� %���ก��?�N��%����	�&%!���!� ��2c�'��	��#�&�
�� �&��� 2J�%��$��%���� 
��&
��ก����	� �� ��ก����� ����ก���.����!&��'��� ���"����������'������ ����������
 !"���"��ก��#���#�"��
�"�52���� !"2\8'�%&��O  !"
���.��"�����	%��� 2J�%�� 

����Z�	�  �
	!� (2550 : 39) ����'�����'��	$�� ��������()���*�+�,����&� 2J�����
?	�	��$�������	���#�"ก�"�.���#�����#�'��#��'��.��Q�!5!&��%��2c�'��	 -�	���'����&�ก��ก�"�.�
�����"2�"�������.��Q�  !"�>#�?�ก���52����กQ�"�������5&���#���ก����#�"��
�"-�	'�
��+�ก����ก���
�8ก���52���������	&����&	&���� 

3��?!  ���%�����
 (2551 : 12) ����'�����'��	$�� ��������()���*�+�,����&� 2J�
����2���I����#�������!�.��Q���ก��ก�"�.���#�����#�'��#���&	&����%&��52������#$��$���?	�	��
'���+�ก��%&��O ?>#� ก�2\8'� �������"	��"	�����?>#��.�%��2��&�����.��Q� ������%���ก��
2J�����"��ก��ก�"�.�ก��ก�������O %���ก��
�	
�"��ก�� $&�$�� �5&���#���#�"�.������!�� ?>#��'�
���!5��%�Z����#%���%������ 

McClelland  !"���>#�O (1953 : 110-111) ����'�����'��	$�� ��������()���*�+�,
����&� 2J�����2���I����#�"�����#�����#�'��#��'��.��Q�2J��	&����%����%�Z����#��!�� -�	��&	&�
���%&��52���� !"?	�	���.��'���ก�&��5��!�>#� �>#�2�"�������.��Q��"�����ก���	�� !"��
������%กก���!�>#�2�"������!��'!� 

Herman (1970 : 353) ����'�����'��	$�� ��������()���*�+�,����&� 2J�����
2���I����#�"2�"���!�.��Q���ก���.���#���#	�ก  !"��
�"�52����?>#��'����!5��%�Z����	�#� 
������?	�	����ก�� $&�$�� !"��
�"����>#� %���ก��?�#�ก��	�����%��� -�	ก�����!5
�����.��Q���ก��ก�����#2J����[��	" 

Good (1977 : 375) ����'�����'��	$�� ��������()���*�+�,����&� 2J�����2���I��
 !"����?	�	���	&�����$����ก��	���#�"��ก���'����!5���*�+��!%��ก��H9��#%������  !"?>#�
���!5��%I52�"���9��#��2$��ก����ก�� 

��ก����'��	$�� ��������()���*�+�,���ก!&��$���%�� �����I��52����&�  ��������()
���*�+�,'��	I�� ����2���I����#�"ก�"�.���#�'��#���#����'��.��Q�!5!&���2���	�� ���"	5&�	�ก
!.���กกQ��&	&����%&��52������#$��$��� ?	�	��'���+�ก��%&��O ��#�" ก�2\8'�����"�.�%��2��&
�����.��Q� �5&���#���#�"�.��'���!��?>#����!5��%�Z����#%�%������ 
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2.8.2  ����3�����������ก��������ก����7&�'7'48
����9�: 
ก��?�N�� ��������()���*�+�, �.�2J��	&��	�#���#��%����.�����$����ก�#	�ก�� �����

 !"�*�K���#ก�#	�$��� ���%&���� 
 
2.8.2.1  �*�K� ��������()���*�+�,$�� McClelland 
McClelland (?��?��+9 	���". 2542 : 33) ������I�� ���������������  3  2�"3��>� 

2.8.2.1.1  ��������()���*�+�, (Achievement motive) �>� ����2���I����#�"
ก�"�.���#�����#�'��#��'��.��Q�!5!&���2���	�� -�	?	�	�� $&�$��ก����%�Z�������!���������	
��2�"�������.��Q� !"��%กก���!�>#�!��'!� 

2.8.2.1.2  ��������()���?��+9 (Motivation motive) '��	I�� ����2���I����#
�"2J���#	�����$�����>#�O %���ก��2J���#��	�
�
��'�>���ก���&
��?�$�����>#����2J�
 ���������#�"�.��'��5��! ���?*%�ก���?>#��'������M�#�ก��	�������ก�5��!�>#� 

2.8.2.1.3  ��������()�.���� (Power motive) '��	I�� ����2���I����#�"
�����M�#����+�?!��#'�>��5��!�>#�O ��������.��'��5��! ���'��.����?��"�"ก������3��3���
'�ก�.��"�����'�>�ก�&����>#� �����#�� ��������()�.�������2J������#������?	�	���"����5���#�
%&��O ?>#��'�%������!5I������%���ก����#�"�����+�?!'�>��5��!�>#� 

McClelland ��������.���8���>#�� ��������()���*�+�,��กก�&� ��������������>#�O 
?��"$�'Q��&� ��������()���*�+�,�������.���8��ก��#�5��.�'��������.��Q�����������Zก��
$��2�"�� M�#������#�� ��������()���*�+�,�"��?*%�ก���������  ก!����#	�?������ ������
ก�"%>��>���� ������������
��$��%��� %���ก������!$��ก��%������� ��ก�����ก���9
!&��'��� ����ก�"��ก������"����� 

 
2.8.2.2  �*�K� ��������()���*�+�,$�� Murray 
Murray (3��?! ���%�����
 2551 : 14 ) �������������%���ก�������%$����5�	9��� 

28 
���  !"���.��������������%���ก����
�" !"2�"���!�.��Q� (Need for achievement) 
����	�&���	 !"2J��5��! �ก��#ก!&��I�� ����%���ก���!���*�+�, (N-achievement) �&�2J�����
%���ก�������%��#���	�&����5�	9�5ก�� ?��"��5�	9%���ก��2J������#�����������I��?!����% (Will 
power) ��#�"��
�"�52�����5&���#���#�"ก�"�.�����#���#	�ก�'�2�"�������.��Q� 

�"'Q�����&� ����� !"�*�K� ��������()���*�+�,���ก!&������������!���  !"��
�>��'�2J���������	�ก�� I���5��!�� ��������()���*�+�,3�	��%�������	�&2J��5�!�ก3�?'�>�

DPU
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ก��$���%���I��ก���9���กQ%���"�.��'�ก�� ���!�ก�����ก���.����'�>�ก��ก���%&��  �'�ก��
�����.��Q����  ���&��"���52����?�	���กQ%�� �5�!����กQ�"�5&���#���#�"�.�%�� ���!�ก�����#����ก
��%��$��%�������%&��2   

 
2.8.3  ��ก�$����%&��������7&�'7'48
����9�: 

�5����9  -���%�"ก�! (2544 : 124) ���ก!&��I��!�ก��"�����#�� ��������()���*�+�,��� ������ 
1. 2J������#������������
����?*%�ก���$��%� !"%�����%�Z������2J�!����ก��

�.���� 
2. 2J������#%�����%I52�"���9��#�"��-�ก���"�.��.��Q� 50-50 '�>�2J������#��������#	�2��

ก!�� 
3. ?	�	����#�"�.�����	&����&	&������I���5�'��	2!�	��� 
4. 2J��5��!��#�����������I��ก����� ���"	"	�� 
5. %���ก��$����!	���ก!��$���!�����#�.� 
 ���>��  ������ (2545 : 81) ���ก!&��I��!�ก��"�����#�� ��������()���*�+�,��� ������ 
1. �5&�'������.��Q�  !"ก!������!��'!� 
2. �������"	��"	����� 
3. %���2c�'��	��� 
4. ������������
����ก������� 
5. ������������ก���.���� 
6. �����������I��# ������$��%��� 
7. 2J������#%����"����������'������ 
McClelland (1961 : 207-256) ���ก!&��I��!�ก��"�����#�� ��������()���*�+�,��� ������ 
1. ก!����#	�?������ (Moderate risk-taking) ��ก��%��������Q���	���&?�����#�"�.�

��#��&�	O M�#���&%����
����������I '�ก %&!>�ก�.���#���#	�ก?�'��"��ก������%���ก��$��%� 
 !"ก���.���#���#	�ก�'��.��Q������.�'�%���?��� �&��������� ��������()���*�+�,%#.� ��ก��&ก!����#	�
?��"ก!����&�.��Q�'�>���&��#	���ก���2����O ��#�"�.���&�.��Q� %&กQ?�#�-
�   

2. ����ก�"%>��>���� (Energetic) '�>�����$	��$�� $Q���ก���.���#� 2!กO �'�&O ���
��#�� ��������()���*�+�,�����&���$	���2�5กก��� %&������&���"?�ก?�	�%&���#���#�����		�#�	5
���������I$��%��� 2J������#%����
�������5&���� !"�"�.��'�%��������ก�&�����.�����.���8
!5!&���2 

DPU
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3. ����������
��%&�%��� (Individual responsibility) �����#�� ��������()���*�+�,����"
?	�	���.�����'��.��Q�?>#�����?��?���$��%������
&'����'����>#�	ก	&��%���ก��2���2�5�
%����'���$�����&
���'����>#�����ก���&�%�����"�.��	&������ �	&����� 

4. %���ก�������!$��ก��%������� (Knowledge of result decision) �����#�� ��������()
���*�+�,����"%��%���!ก��ก�"�.�$��%����&�2J��	&���� ��&�
&������&�2J��	&������ �	&����� 
 !"�����!ก��%�������'�>�ก�"�.� !��	��?	�	���.��'���ก�&������ก 

5. ก�����ก���9!&��'��� (Anticipation of result possibilities) �����#�� ��������()
���*�+�,���2J������#�� ��ก���"	"	�� ?��"!Q�'Q�'%5ก���9�>�ก!ก�&������#�� ��������()���*�+�,
%#.� 

6. ����ก�"��ก������"����� (Organization skill) �����#�� ��������()���*�+�,���2J������#
����ก�"��ก������"����� �.�����	&��2J�$���%�� �����I%������ !"2�"����!��� 

 
Herman (1970 : 353-363) ���ก!&��I��!�ก��"�����#�� ��������()���*�+�, ���  ������ 
1. �������"	��"	����� 
2. %�������'�������&�%�%���2�"�������.��Q� I�� ���&��!��กก��ก�"�.������"

$����	�&ก��-�ก�� 
3. ������?	�	����#�"�2��&�3�?����������#���$��� 
4. ������������ก���.������#	�ก2J��!����   
5. �>#������#ก�"�.��	�&?�ก���52���� '�>�I�ก��ก���"?	�	���.�%&��2���.��Q� 
6. �����������ก�&��!�2J���#���#��&'	5�	���  !"�"�&���2�	&������Q�����������.���#�

%&��O �'�����!� 
7. �.����I��'%5ก���9������%��ก 
8. ��ก��!>�ก?>#���&������"!>�ก?>#���&�������#�����������I2J������� �ก 
9. �����������I��#�"�.����$��%��'�����#�5� ?>#�%���ก���'�%���2J���#	�����$��

����>#� 
10. ?	�	���.���#�%&��O $��%��'������ 

 
!�ก��"$�������# ��������()���*�+�, �����I��52����&� 2c������#��!�ก��"������&	&�

���%&�2\8'��52����%&��O ���������"��ก��#���#�"��
�"�52���� !"2\8'�%&��O $���5��!
��#�� ��������()���*�+�,����"�����กก���!�	�&%!���!� 
���.������#	�ก !"�����	�!��M��M������
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2J��!����O 
��ก�� $Q�$�� !"%���ก����
�" �������"	��"	�����%���ก��?�N��%���
�	�&%!���!� ��2c�'��	��#�&�
�� �&���2J�%��$��%���� ��&
��ก��!�	� �� ��ก����� ����
ก���.����!&��'��� ���"����������'������  !"
���"�"�����	%��� 

  
2.8.4  �����ก��
������;�<����7&�'7'48
����9�:  

 ��������()���*�+�,2J��>#���.�2J��	&��	�#���#%�����	���� !"(hก(���ก�"�'�?�N��
���$���  ��������()���*�+�,���!%&�ก����	���� !"?*%�ก���$����ก��	� -�	����ก��
�ก��'!�	
�&�������� �����ก������� ��������()���*�+�,��� ������  

2�"���  ����2���� (2547 : 105) ���ก!&��I��ก������� ��������()���*�+�,$����ก��	� 
������ 

1. �'���ก��	����$��������2���I��$��%��� -�	ก����ก�����	%��� !"	�����
����%���ก��$���5��!�>#�O ���	 

2. �����I!>�ก�5��5&�'��	��#2J��2�������O �.�'���%��� 2J�ก��������5��5&�'��	
��ก3�	��%��� 

3. ?�N��ก����� ������'�%��ก���3�?����2J�����  !"��ก��ก�"�.���#�����I
2L���%��'�I���5��5&�'��	��� 

4. �'���� �������#�&�$��"�2��&�5��5&�'��	����	&����-�	����'�ก������������
��
%&�%���  !"�.����ก��%�� ����#�����I2L���%���� 

McClelland (1953 : 36-62) ���ก!&��I����#���#����"ก�"%5���'���ก��	���ก��?�N��
 ��������()���*�+�,�'����$��� M�#�����+�ก����#�����I��52��� ������   

1. ����5�����	�ก�&�	$����� 
&� !��"�������	�ก$����� ?>#��'���ก��	�!�
����ก!������!��'!�  

2. 2i�-�ก���'���ก��	���� ก��$$�����?!�� !"2���2�5��" �����  
3. �'���ก��	�!>�ก������"�������	�ก��#$�?���  !"���� ��ก��!>�ก�����

�"���	�ก2��ก!��  
4. '!�ก!�#	������#������9 �� '�>������#��&��$�����?!��!	  
  
��ก �����ก������� !"?�N�� ��������()���*�+�, �����I��52����&� ก������� !"

?�N�� ��������()���*�+�,��ก��%������%&�ก���.�ก��ก���'�>�ก��2L���%����%&��O ����  !"
%����
�8ก��2\8'�'�>��52����M�#�2J�%��$��$��� �.��'�������&2�"�������.��Q�%����#
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2���I����������%�Z�������!����#%���%������ ������������#%���ก��2�"�������.��Q���
���%���
�����#�%�����	ก��(hก��ก�"ก��y\� ก���.����'���'%5 ก�������"'9'%5ก���9 ก��!��>�ก�"�.� 
����2I��ก���"�5?!�����������I��#���	�& ������#�	�
� �
����	'�>���&�	�
� ?>#������ !"?�N��
 ��������()���*�+�, ?��"2J��>#����#�.�2J��	&��	�#���#%�����	���� �>#����ก�����#�����I����� !"
?�N�� ��������()���*�+�,�������"���'Q��5��&� !"ก������3��3�������%�����ก$���  !"
�����I%��-%�������%&��2����	&����2�"���+�3�? 

 
2.9  �����7������ก��������  

��������.�����	?�#�$����>#�	O M�#��������	$���52�������	��#ก�#	�$���ก��ก����ก���>#��    
2\���	��������������	  !"��������������#�&��!%&� ��������()���*�+�,����ก����	� ���
���%&��2���   

2.9.1  �����7��'� ����> 
�5��	� '!�+��� (2546 : �����	&�) ก������	������������%I52�"���9 1) ?>#���ก��

�������?��+9�"'�&��ก������!��	���ก������������	��%���$����ก��	� 2) ?>#���ก��
�������?��+9�"'�&���3�? ��!���$��-����	�ก������������	��%���$����ก��	� 3) ?>#�
��ก���������?��+9�"'�&��2\���	����ก������!��	���  !"�3�? ��!���$��-����	���#���!%&�
����������	��%���$����ก��	� ก!5&�%���	&����ก������	2J���ก��	�
�����+	���ก��2{��# 3 ���ก��
ก������8��ก�� �.�3�'����>� ���'���$�� ก&� 2{ก����ก�� 2545 �.���� 262 �� M�#��5&� ��
 �&�
��� ��>#���>���#�
���ก������	�� �������� �������� (1)  �����I��ก�#	�ก��$����!�&��%� (2)  ��
������ก��2L���%�%���# ���I�������� ����	�"�����+	���ก�� ���&�����
>#���#� .85 (3) 
 �����I��ก�#	�ก��ก������!��	��� ���&�����
>#���#� .80 (4)  �����I��ก�#	�ก��
�3�? ��!���$��-����	� ���&�����
>#���#� .84  

2�"?���?	9 �5��ก�?���ก�9 (2547 : �����	&�) ก������	������������%I52�"���9?>#���ก��
�������?��+9�"'�&��'%5�!
�����	+��� !"?*%�ก�������	��%���$����ก��ก����# �&�%��

���2{  !"2��	���	�'%5�!
�����	+���  !"?*%�ก�������	��%����� %&!"
���2{ !"�"'�&��
?� $���%���	&��2J���ก��ก����"��ก�����%�9�'����	�!�	$�� ก&� ��3����	���# 1 2{
ก����ก�� 2546 �.���� 304 �� ��>#���>���#�
���ก������	2�"ก�����	  �����I��$����!��#��2 
 �����'%5�!
�����	+���  !" �����?*%�ก�������	��%��� �����"'9$����!-�	�
��I�%� 
�'���?��+9 ��?�	�9��� �����"'9���� 2�2��������	� !"�����"'9���� %ก%&��-�	ก��
������&����!ก������	?��&� 1) '%5�!
�����	+��� !"?*%�ก�����%������������?��+9
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�����ก�	&���� ��	�.���8����I�%���#�"��� 0.05 ���5ก
���2{ -�	?��&���ก��ก��
���2{��# 4 ���&�
�'���?��+9����5� (r = 0.675) 2) ��ก��ก���	�&��
���2{��#�����?*%�ก�������	��%��� %ก%&��ก��
��ก��ก����#�	�&��
���2{��#%#.� -�	��ก��ก����#�	�&��
���2{��# 4 ��?*%�ก�����%�����กก�&���ก��ก����#
�	�&��
���2{��# 1  !"2 �	&���� ��	�.���8����I�%���#�"���0.05 3) ��ก��ก����#�	�&��
���2{��#�����'%5�!

�����	+��� %ก%&��ก����ก��ก����#�	�&��
���2{��#%#.� -�	��ก��ก����#�	�&��
���2{��# 4 ��'%5�!
��
���	+�����กก�&���ก��ก����#�	�&��
���2{��# 1  !"2 �	&������	�.���8����I�%���#�"��� 0.05 4) 
��ก��ก��
�	 !"'8����'%5�!
�����	+�����%��� %ก%&��ก���	&������	�.���8����I�%���#�"��� 
.001 -�	��ก��ก��'8����?*%�ก�������	��%�����กก�&���ก��ก��
�	 5) ��ก��ก��
�	 !"'8����
'%5�!
�����	+��� %ก%&��ก���	&������	�.���8����I�%���# �"��� .01 -�	��ก��ก��'8����'%5�!

�����	+�����กก�&���ก��ก��
�	 

3��?!  ���%�����
 (2551 : �����	&�) ����.�ก����ก���>#�� ��������()���*�+�, �����%�
%&�ก����กก.�!��ก�	 !"����
>#��.����3�	��%���#?	�ก��9?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	$��
��ก��ก���'����	�!�	 
�	��'�& ����%I52�"���9  2  2�"ก�� �>� 1. ?>#���ก���������?��+9�"'�&��
 ��������()���*�+�, �����%�%&�ก����กก.�!��ก�	 !"����
>#��.����3�	��%�ก��?*%�ก���ก��
��กก.�!��ก�	$����ก��ก���'����	�!�	
�	��'�& 2. ?>#���ก���.����ก��?	�ก��9�"'�&�� �������
�()���*�+�, �����%�%&�ก����กก.�!��ก�	 !"����
>#��.����3�	��%�%&�?*%�ก���ก����กก.�!��
ก�	$����ก��ก���'����	�!�	
�	��'�& �!ก������	?��&�  ��������()���*�+�, �����%�%&�ก����ก
ก.�!��ก�	 !"����
>#��.����3�	��%����������?��+9�����กก��?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	 
-�	��# ��������()���*�+�,���������?��+9ก��?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	�	&������	�.���8����I�%���#
�"��� 0.01 �&����2�"���+�,�'���?��+9�&�ก�� .25  !"����
>#��.����3�	��%����������?��+9
�����กก��?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	�	&������	�.���8����I�%���#�"��� 0.01 �&����2�"���+�,
�'���?��+9�&�ก�� .30  ��������()���*�+�,  !"����
>#��.����3�	��%������I�&��ก��?	�ก��9
?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	����	&������	�.���8����I�%���#�"��� 0.01 -�	�����I?	�ก��9 !"���&�
���2�"���+�,�'���?��+9ก��I�I�	��%�Z���&�ก�� .280 �&������
>#��.����3�	��%����.����
?	�ก��9?*%�ก���ก����กก.�!��ก�	����	&������	�.���8����I�%���#�"��� 0.05  !"�����I
?	�ก��9 !"���&����2�"���+�,�'���?��+9ก��I�I�	��%�Z���&�ก�� .134 

 
2.9.2  �����7��(-�� ����> 

Myers (1965 : 355-363) ����.�ก����ก���������?��+9�"'�&�� ��������()���*�+�, 
����I3�?����  !"�!���*�+�,���ก����	�$����ก��	����"���
�����+	���ก���.���� 524 �� 
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��>#���>���#�
���ก������	 �>� Thematic apperception test �!ก������	?��&� ��������()���*�+�,��
�������?��+9ก���!���*�+�,���ก����	��������ก�	&������	�.���8�"��� .01  !" ��������()
���*�+�,$����ก��	����������?��+9ก������I3�?��������������ก�	&������	�.���8����I�%�
�"��� .01  

Russell (1969 : 263-266) ����.�ก����ก���������?��+9�"'�&�� ��������()���*�+�,ก��
�!���*�+�,���ก����	�-�	�
�ก!5&�%���	&��2J���ก��	�ก�� 9 ��>#���>���#�
���ก������	 �>� 
 ������� California achievement test ����!���*�+�,2�"ก���2���	 3  �������	&�	 �>� ���
���������I���ก���&�� !$���%  !"3���  !"�
� ���������� ��������()���*�+�,2J� ��
2�"����&�%��� 30 $�� �!ก������	?��&� ��������()���*�+�,���������?��+9ก���!���*�+�,
���ก����	��	&������	�.���8����I�%���#�"��� .01 

Raffini (1970 : 1085A) ����.�ก����ก���!$�� ��������()���*�+�,��#�&��!%&�ก��
��	���� !"ก���.���ก!5&���ก��ก��2��88�%�� �!ก������	?��&� ����
�	 !"'8����#�� ��������()
���*�+�,����"���!���*�+�,���ก����	����ก�&������#�� ��������()���*�+�,%#.��	&������	�.���8����I�%�
��#�"��� .01 

Song (1970 : 2571A) ����.�ก����ก�� ��������()���*�+�,$����ก��	���#��	�����
ก�%�ก��� -�	ก!5&�%���	&��2J���ก��	�����ก�%�ก�����ก�'!��%� �.���� 1,460 �� 
��>#���>���#�
���ก������	 �>�  ����� ��������()���*�+�, �!ก������	?��&�  ��������()���*�+�,�"
�&������'��5��!���!����&���ก��ก���ก�%�  !" ��������()���*�+�,�"���������?��+9ก��
�!���*�+�,���5ก��
���#��	��	&������	�.���8����I�%���#�"��� .01 

Brown (1996 : 3411A) ����.�ก����ก���������?��+9�"'�&�� ��������()���*�+�,ก��
�"����%�2\88� ����I������ก����	�  !"�!���*�+�,���ก����	� -�	��ก����กก!5&���ก��ก��
�'�����!�	���%��� �.���� 100 ��  �&���ก2J� 3 ก!5&� ก!5&���# 1 �� 33 �� ��ก��[!�#	���ก�&� 
3.00 ก!5&���# 2 �� 34 �� ��ก��[!�#	  2.00-2.99  ก!5&���#  3  ��  33   ��ก��[!�#	%#.�ก�&� 2.00 ��กก��
����	?��&�  ��������()���*�+�,���������?��+9ก���"����%�2\88� ����I������ก����	�  !"
���?��+9ก��ก��[!�#	���	 

Frust (1999 : 927-933) ����.�ก����ก��ก���
� �����I�� ��������()���*�+�,��ก��
�.���	�!���*�+�,���ก����	� -�	ก!5&�%���	&��2J���ก��	�ก�� 9 �.���� 228 �� 2J�
�	 136 
�� '8�� 92 ��  �&�ก!5&�%���	&����ก2J�  5  ก!5&� %���" �����������I���3��� �!ก������	
?��&� �>#������กก!5&�%���	&������'��  ��������()���*�+�,���������?��+9ก��ก��[!�#	 �	&����
��	�.���8����I�%�  !" ��������()���*�+�,�����I�.���	�!���*�+�,���ก����	������ �&������
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���*�+�,�"'�&�� ��������()���*�+�,ก�����������I��#�O �2 ������3���2��กL�&� ก!5&�ก!�����&�
���2�"���+�,�'���?��+9���ก�&�ก!5&���� !"ก!5&�%#.� ��ก��ก���	��?��&� ��ก��	�
�	ก����ก��	�'8��
�� ��������()���*�+�,��&%&��ก�� 

��กก����ก���������	��#ก�#	�$���ก�� ��������()���*�+�,������2�"��  !"%&��2�"�� 
��52����&� ��������()���*�+�,�&��!%&��!��*�+�,��ก����	�$����ก��	� ��Z��"�������	2�"ก��
��
�
�?��� M�#�2J��&��'��#���#ก�#	�$���ก�� ��������()���*�+�,$����ก��	� !"2J��&����#�.���8��#�"

&�	����� !"?�N�� ��������()���*�+�,$����ก��	� �������	���'Q��&�����"?�N�� !"�����
 ��������()���*�+�,�'�ก����ก��	� ?>#�2J�ก���'������.���8ก�����������%��$����ก��	�  !"
�&��!�'���ก��	����!ก����	���#��	�#�$����2���	 DPU



 

 

�����  3 

��	�ก��������ก������� 
 

ก���������ก��	�
������������������  ��

�������	����	���� ��������	�������������
 !�"�#!����
$�
%& ��'�(�)�	���  AC 413 ก��/�0���ก������1�2�#�ก�� �����ก34ก0������5��� 2 
7��ก $#�����28�� �9�ก��2�:�� �7�	�������(;�ก�
2�9<�#�= "$�	�
�������� ��#�	��� ��7��2ก��
	�
�� ����#�	����� �����#�	���#�� ����������������ก��	�
�� ก���� �2�	�������>�� ���ก��
�� �2�	��������#�� 	�(�ก���ก?2�	2�	�����$� ���	�(�ก��	������7=����$�#�������2����#�� ������ 

 

3.1  ������ก����ก�������  
ก��	�
�������� ��

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

 ��'�(�)�	���  AC 413 ก��/�0���ก������1�2�#�ก�� �����ก34ก0������5��� 2 7��ก $#�����28�� 
�9�ก��2�:�� �7�	�������(;�ก�
2�9<�#�="$�	�
�� @��ก��7���$��22���ก��34ก0� ���ก09����
ก��	�
������ ���	
  "$�	�
��@����8�ก� ����;� ����������ก	���ก�� ���"$�2��7�� A4������$�#!��B
�7�!���� ����>�����	������7= �C������� ���	�� ��C��(=#�� ��#�D��   ��7��2ก��	�
�����������
@������$��22ก��	�
�����@��
�กก������	�����������ก��#�������2����#��  6  ����#�������� 

����#����� 1 ��F�ก��	���"�ก��	�
��  8����2;��:7� ��G���� ��= 	�#>;��� ��=���
ก��	�
�� 8��ก��7���$��22ก��	�
�� ก��
���#��������������	��#�	���#!��B 

����#����� 2 ��F�ก�� ���	
����$�
�ก��ก ����������ก���	ก�2��

�������	����	���� 
��������	������������� !�"�#!����
$�
%& ��'�(�) 8��C������	2�	�#�	������ ����: 
�C������
�#�	
 �2	!� ��#�	����2���������	�� ��C��(=ก�2#�	���#���C��� ������F�#�	�22������
ก��34ก0��	�� ��C��(=���� ��7#;���"����#�	������ก�!�	 8������#�����
�������������ก��@�
C����Bก�2ก��	���"�ก��	�
�� ���@��"!��ก����;��#�
�ก�9�ก���ก�������4ก0����	�
�����	 

����#����� 3 ก�� ���� �� �2 ����ก�@��22 �2>�� ก��34ก0������ก� �
����#�����@����$!/��#�ก������������	2�;����ก���ก�������4ก0����	�
��  8��������������ก��
���� �?
 ���ก���ก?2����$������� 13 ������ 2554 
�>4�	����� 13 ��0��� 2554 
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����#����� 4 ก������	�"�����$� ���7�  ���ก��	������7=����$���	����C�	�#��=       
7����	��>4�ก���� �2D����� >�#�  ก���� �2�	��������#�� ����	�������>�������#�	�� ���
@��
�กก���ก�@����	 8���������������������ก�������������� C.3.  2554 

����#����� 5 ��F�ก�����"�ก��	������7=����$�
�ก������� 4 ��#��	��"����ก��	������7=
����$� ก��7���� �;� ������� ������ก���	ก�2#�	������ ����:�����"�#!�	�(�ก�� ���22�!	����
(Jigsaw) �������� @���������ก����������0��� C.3. 2554 

����#����� 6 ��F�ก�������������ก��	�
�� C��������� �����������ก�!�	�ก!ก���ก��        
�����4ก0�  8��7�ก���ก���;ก�!���!�����7����� ������C������2��;����������ก�!�	 �C������
�

��C��C=��F�������R2�2 �2�$9=#!�@� �����#�����
��������ก����������>;���� C.3. 2554 
 

3.2  �����ก�  
�����ก�������ก��	�
���������� �;!�34ก0��RC����ก34ก0�����2���::�#�� 7��ก $#�

����28�� 4 �5 �����5��� 2 ��������2��������	��� AC 413 ก��/�0���ก������1�2�#�ก�� /��ก��34ก0���� 
2 �5ก��34ก0� 2554 
���	� 72 �� 
 

3.3  ��� �!"# !���$�%$�ก���ก&������#'%!#�( 
����������������ก��	�
����������� ��F��22�� �2�	�����"$�	�
�� �����4��  �C���34ก0�

��

�������	����	���� ��������	������������� !�"�#!����
$�
%& ��'�(�)�	��� AC 413 ก��
/�0���ก������1�2�#�ก�������ก34ก0������5��� 2 7��ก $#�����28�� �9�ก��2�:�� �7�	�������
(;�ก�
2�9<�#�=��	��22 �2>���������������� C�T����
�ก��ก	���ก��7�����	�	������ก���	ก�2
�	��7���  ���8���=  ��ก09�	�����#��������	�����7�������� �	����������������
$�

%& ��'�(�)���ก������� ���
�#�����ก�����@�7�"$�����;9	;T�#�	
�ก���	����������� ��7��2ก��
	�
��  �2!��22 �2>����ก��F� 3  !	� ��� 

1.  �	����	�����7��������  9 ���           
2.  �	���������� 7 ��� 
3.  ���
$�
%& ��'�(�)���ก�������  10 ��� 
A4���22 �2>������ 3  !	�
���F���#�� !	������9�!�  3  ����2 (Ratting  Scale)  

��� 
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ก�
ก��� ����2����� 
������
�� 3 
���2������� 2 
@�!������ 1 

ก������	��7��� 
�	��7��� �!	������ ����2ก�
ก��� 

������
�� 2.33  -  3.00  $� 
���2������� 1.67  -  2.32 ���ก��� 
@�!������ 1.00  -  1.66 #��� 

                                                                                
3.4  ก��*�%�"��� �!"# !$�ก���ก&������#'%!#�( 

�ก�� ������������������ "$�	�
��@���������ก�� ����#�������2����#�����#!�@���� 
3.4.1 34ก0���ก �����������	�
������ก���	����ก�27��ก $#�#���"�ก�� �� 8��7�

���2��;������7�	��� AC  413 ก��2�:��/�0���ก������1�2�#�ก�� 
3.4.2  �����22 �2>�� 8�������������
�ก��
���=�����4ก0� ก���ก���	2�;����	�
��

���"$������	��: �C���#�	
 �2�	�����2��;���������7�  ���	�/�0� ���	��������2��;��ก�@� 
3.4.3 ����22 �2>�����@����2ก�����2��;��ก�@����	 @�7���� ��(�/�C����22�� �2

#��������������"$������	��:  ���"$�����;9	;T�#�	
 �2�	��������#�����������7� 
3.4.4 ����22 �2>��@�7��!��	����������� 8��	�(�7��!��	������������22 ����� ��(�)���_&� 

(Alpha Coefficient) 8��	�(��������2��  (Cronbach, 1954, p.  202-204)   @���!��	�����������
��กก	!� 0.80  
4� �;�@��	!��22 �2>��������	����������� $�C����
������2@��  ����>���@���@��
#!�@� 
 

3.5  ��	�ก���ก&������#'%!#�( 
"$�	�
��@����� ����ก���ก?2����$���	�#���� 8�����ก���ก?2����$�
�ก��ก34ก0����

�����2��������	��� AC 413 ก��2�:��/�0���ก������1�2�#�ก�� /��ก��34ก0���� 2 �5ก��34ก0� 2554 

���	� 72 ��  
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3.6  ก���������-.'%!#�( 
"$�	�
���������ก��
��ก���������$� 8������22�� �2��#�	
7���������	@�

�������ก�����7� ������ก��2���4ก��� ���������ก���ก?2����$� A4��"$�	�
����8���ก�� ����?
�$�
���!	��ก��	������7=����$� �C����!���� >�#�#!�@� 
 

3.7  *0�1����$�%$�ก���������-.  
�ก��	������7=����$��C���7��!���� >�#�#�����"$�	�
��@��ก��7��@	�� ��#�D������  

"$�	�
��@�����ก��	������7=����$�8����8���ก�� ����?
�$� ��7��2ก��	������7=�����$���� >�#���	�
���C�	�#��=���!	� ��7��2ก��	�
�����������  A4���!� >�#�������ก��	������7=����������� ���#!�@����  

3.7.1  �!��R������������ก� (µ)  

 $#� µ    =   
N
X i∑      �����   xi   ���  ����$�#�	��� i = 1,j,N 

3.7.2   !	��2�����2���#�D����������ก� (S.D.)  

 $#� S.D.  =   






 ∑
−∑

N

xx
N

2
2

 

3.7.3  ������ 

 $#� P  =   100x
N

R �����   R  ��� ��#�� !	�����$��!����#���ก�� 

          N ��� 
���	��#?� !	�����$��!����� 
3.7.4  7��	�� ��C��(=���#�	��� 2 �����	� >�#� Crosstabs Table  

 

DPU



 
 

�����  4 
��ก
�����
��������� 

 
ก������	
���������	��������������	������������	������������������� �!�!"#

���$�%�&!���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� ����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� 
�8�ก��0�9'� �6����	���	%:�ก��0�8;��	< � �����	=��
ก>0��0������ ������3������ก���������� 
?2��� �����	��@�
����ก����
����6<����A�������@���0 �����3 

1. �����	��������������	����ก12ก.� 
2. �����	���������	���������ก12ก.� 
3. ���� �!�!"#���$�%�&����ก12ก.� 
4. ��ก����
����6<-�C���������������	 �����	����� ������� �!�!"#

���$�%�& 
5. ��ก��
���	0
��	0�����	��������������	 �����	�����ก�0���� �!�!"#���$�%�& 
6. ��
����6<�������C��%<��6���������	��������������	��������	�����ก�0��ก��


��	�����'� ��ก12ก.� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� ����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� 
     

4.1  ��������
 ��
���� ����! �ก"#ก$
 
�������� 1  ��	�� ���
F���	 �������
0��	�
0�����G����������������	����ก12ก.����
��	� 
                 ��'� AC 413 ก��0�9'�-�.��ก�
'���/�0���ก��  (N = 72 ��) 
 

�����
� �%
����%
 �%
�
!���&! '�(����%
 �(
�)���� S.D. 
1. !�ก��
��	��������'�

��ก12ก.���ก�@������'����
�23����@� 

18 
(25.0) 

51 
(70.8) 

3 
(4.2) 

2.21 0.50 

2. ��ก12ก.���ก�:	
��� ����ก�0

C���!��8��������	<ก@����
�� 

0 
(0.0) 

56 
(77.8) 

16 
(22.2) 

1.78 0.41 
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�����
� �%
����%
 �%
�
!���&! '�(����%
 �(
�)���� S.D. 
3. ��ก12ก.����ก��0���6�����

���=����0�06��	������

����������	<ก@�6�� 

62 
(86.1) 

7 
(9.7) 

3 
(4.2) 

2.82 0.48 

4. !���6����ก���0��ก12ก.�
��ก�0� ���0
C���  6�ก
�@����0=��=��   

15 
(20.8) 

55 
(76.4) 

2 
(2.8) 

2.18 0.45 

5. ��ก12ก.��0��6��0!�
'���7��
��	� 

1 
(1.4) 

28 
(38.9) 

43 
(59.7) 

1.42 0.52 

6. ��ก12ก.�
���ก�0
C����8����
����	<�� 

7 
(9.7) 

46 
(63.9) 

19 
(26.4) 

1.83 0.58 

7. ��ก12ก.����6�����ก��<� � 
�8��������	<�� 

2 
(2.8) 

6 
(8.3) 

64 
(88.9) 

1.14 0.42 

8. ��ก12ก.���ก���กก��0���

C��� 

7 
(9.7) 

49 
(68.1) 

16 
(22.2) 

1.88 0.55 

9. 
���=��
���!�!�0�
��	�  
��ก12ก.���A������	< 

5 
(6.9) 

53 
(73.6) 

14 
(19.4) 

1.88 0.50 

 
��ก�������� 1  �����	��������������	!�6��
��	�����ก12ก.� C0��� 

1. !�ก��
��	��������'� ��ก12ก.���ก�@������'�����23����@�
�P�0�����3��@���� 51 �� ���

�P���	�� 70.8 

2. ��ก12ก.���ก�:	
������� ก�0
C���!��8��������	<ก@�������@�
�P�0�����3��@���� 56 �� 
���
�P���	�� 77.8 

3. ��ก12ก.����ก��0���6��������=����0�06��	������
����������	<ก@�6�� �@�
�P�
����@��@���� 62 �� ���
�P���	�� 86.1 

4. !���6����ก���0��ก12ก.���ก�0� ���0
C��� 6�ก�@����0=��=�� �@�
�P�0�����3�
�@���� 55 �� ���
�P���	�� 76.4 

5. ��ก12ก.��0��6��0!�'���7��
��	� =��
�	�@��@���� 43  �� ���
�P���	�� 59.7 
�������@�
�P�0�����3��@���� 28  �� ���
�P���	�� 38.9 
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6. ��ก12ก.�
���ก�0
C����8��������	<�� �@�
�P�0�����3��@���� 46 �� ���
�P���	�� 63.9 
7. ��ก12ก.����6�����ก��<� � �8��������	<�� =��
�	�@��@���� 64 �� ���
�P���	�� 88.9 
8. ��ก12ก.���ก���กก��0���
C��� �@�
�P�0�����3��@���� 49  �� ���
�P���	�� 68.1 

�������@�
�P�����@� �@���� 16 �� ���
�P���	�� 22.2 
9. 
���=��
���!�!�0�
��	�  ��ก12ก.���A������	<  �@�
�P�0�����3��@���� 53  �� ���
�P�

��	�� 73.6  �������@�
�P�0�����3��@���� 14  �� ���
�P���	�� 19.4  ����@���0 
 
4.2  ��������
 ��
���� ��� ��! �ก"#ก$
 
�������� 2  ��	�� ���
F���	 �������
0��	�
0�����G�����������	���������ก12ก.����
��	� 
                 ��'� AC 413 ก��0�9'�-�.��ก�
'���/�0���ก��  (N = 72 ��) 
 

�����
� �%
����%
 �%
�
!���&! '�(����%
 �(
�)���� S.D. 
10. ��ก12ก.��@�ก��0���!6�
��>�

ก��ก=��@�ก��ก������ 
15 

(20.8) 
49 

(68.1) 
8 

(11.1) 
2.10 0.56 

11. ��ก12ก.�'0�����6��ก
���	�
����������	<=���06��	 

51 
(70.8) 

19 
(26.4) 

2 
(2.8) 

2.68 0.52 

12. �� ก 12 ก . � �� ก � � �� �� � � � �
���!�ก���@�ก��0��� 

25 
(34.7) 

45 
(62.5) 

2 
(2.8) 

2.32 0.52 

13. ��ก12ก.���C	�	������
��
��>� 
�������@�ก��
������������3� 

27 
(37.5) 

45 
(62.5) 

0 
(0.0) 

2.38 0.48 

14. 
���!ก���0 ��ก12ก.�� 
6�����
�  7�	���=�������
!����0����0 

60 
(83.3) 

12 
(16.7) 

0 
(0.0) 

2.83 0.37 

15. 
 ���  �� ก 12 ก . � �@ � �� �   � �
C	�	���ก�=�7�	=������� 

34 
(47.2) 

36 
(50.0) 

2 
(2.8) 

2.44 0.55 

16. 
�����ก��������� ��ก12ก.���
C 	 � 	 � �  	� � � 
 �> � � � � � 
�����A
C������ก��
�P�� �
'�� 

20 
(27.8) 

46 
(63.9) 

6 
(8.3) 

2.19 0.57 
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��ก�������� 2 �����	��������������	!�6��
��	�����ก12ก.� C0��� 
10. ��ก12ก.��@�ก��0���!6�
��>�ก��ก=��@�ก��ก������ �@�
�P�0�����3��@���� 49  �� 

���
�P���	�� 68.1 �������@�
�P�����@� �@���� 15 �� ���
�P���	�� 20.8 
11. ��ก12ก.�'0�����6��ก
���	�����������	<=���06��	 =��
�	�@��@���� 51  �� ���
�P�

��	�� 70.8  �������@�
�P�0�����3� �@���� 19 �� ���
�P���	�� 26.4 
12. ��ก12ก.���ก�������������!�ก���@�ก��0����@�
�P�0�����3��@���� 45  �� ���
�P�

��	�� 62.5 �������@�
�P�����@� �@���� 25  �� ���
�P���	�� 34.7 
13. ��ก12ก.���C	�	��������
��>� 
�������@�ก��������������3���ก12ก.���C	�	��

������
��>� 
�������@�ก��������������3� �@�
�P�0�����3��@���� 45  �� ���
�P���	�� 62.5  
�������@�
�P�����@� �@���� 27  �� ���
�P���	�� 37.5 

14. 
���!ก���0 ��ก12ก.�� 6�����
�  7�	���=�������!����0����0 �@�
�P�����@� �@���� 
60  �� ���
�P���	�� 83.3  

15. 
�����ก12ก.��@����  ��C	�	���ก�=�7�	=������� �@�
�P�0�����3��@���� 36  �� ���
�P�
��	�� 50.0  �������@�
�P�����@� �@���� 34  �� ���
�P���	�� 47.2 

16. 
�����ก���������  ��ก12ก.���C	�	��	���
�>����������A
C������ก��
�P�� �'�� �@�

�P�0�����3��@���� 46  �� ���
�P���	�� 63.9  �������@�
�P�����@� �@���� 20  �� ���
�P���	
�� 27.8  ����@���0 
 
4.3  .�!��!/�/012��3�45��! �ก"#ก$
 
�������� 3  ������	�� ���
F���	 �������
0��	�
0�����G������ �!�!"#���$�%�&����ก12ก.� 
                 ���
��	���'� AC 413 ก��0�9'�-�.��ก�
'���/�0���ก��  (N = 72 ��) 
 

�����
� �%
����%
 �%
�
!���&! '�(����%
 �(
�)���� S.D. 
17. ��ก12ก.����
����������

����0�����@�
�>�!�ก�� 
12ก.� 

61 
(84.7) 

11 
(15.3) 

0 
(0.0) 

2.85 0.36 

18. ��ก12ก.��:��
�!�ก��
��	�
	���6��ก
C��!6�=��������� 

39 
(54.2) 

33 
(45.8) 

0 
(0.0) 

2.54 0.50 
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�����
� �%
����%
 �%
�
!���&! '�(����%
 �(
�)���� S.D. 
19. ��ก12ก.��/�0�������������@�

!�������  Q����C	�	��	 ����
=6�  �����@�
�>�	 ��������R 

45 
(62.5) 

27 
(37.5) 

0 
(0.0) 

2.63 0.48 

20. ��ก12ก.���C	�	��	���

�>����!�ก���0�������'� 

60 
(83.3) 

12 
(16.7) 

0 
(0.0) 

2.83 0.37 

21. ��ก12ก.��:�������
��	�!6���
����:� �2�
���	�������ก��

��	���3����
�S�-��
��	�!�
�����ก   

24 
(33.3) 

39 
(54.2) 

9 
(12.5) 

2.21 0.64 

22. ��ก12ก.�������C	�	��
	� ��	�� ���� ���@ �!6�������: � 
	��������3�!�=�� 

48 
(66.7) 

23 
(31.9) 

1 
(1.4) 

2.65 0.50 

23. ��ก12ก.�!'�����C	�	��
��ก	����23� 6�ก��ก��
��	�
=���� 

51 
(70.8) 

20 
(27.8) 

1 
(1.4) 

2.69 0.49 

24. !�0�
��	����	�กT ��ก12ก.�
�����?3@�6��	T ���3�  ��

���!������2�����=� 

33 
(45.8) 

34 
(47.2) 

5 
(6.9) 

2.39 0.61 

25. ��ก12ก.�C	�	��6������ �

C���
�����ก
ก���6��
�@���!�6����:�
�����
��96�
ก��	�ก�0ก��
��	� 

15 
(20.8) 

47 
(65.3) 

10 
(13.9) 

2.07 0.58 

26. ��ก12ก.�C	������������
��
��<
�>�6��"Uก�/�0���

C�������A�@�=����	:ก�<
!�ก��
��	�=�� 

27 
(37.5) 

44 
(61.1) 

1 
(1.4) 

2.36 0.51 
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��ก�������� 3  �����	�������� �!�!"#���$�%�&����ก12ก.� C0��� 
17. ��ก12ก.����
��������������0�����@�
�>�!�ก��12ก.� �@�
�P�����@��@���� 61 �� 

���
�P���	�� 84.7  �������@�
�P�0�����3� �@���� 11  �� ���
�P���	�� 15.3    
18. ��ก12ก.��:��
�!�ก��
��	�	���6��ก
C��!6�=�����������ก12ก.��:��
�!�ก��
��	�	���

6��ก
C��!6�=��������� �@�
�P�����@��@���� 39  �� ���
�P���	�� 54.2  �������@�
�P�0�����3� 
�@���� 33  �� ���
�P���	�� 45.8    

19. ��ก12ก.��/�0�������������@�!�������  Q����C	�	��	 ����=6�  �����@�
�>�	 ��������R �@�

�P�����@��@���� 45 �� ���
�P���	�� 62.5 �������@�
�P�0�����3� �@���� 27 �� ���
�P���	
�� 37.5    

20. ��ก12ก.���C	�	��	���
�>����!�ก���0�������'� �@�
�P�����@��@���� 60 �� ���
�P�
��	�� 83.3 �������@�
�P�0�����3� �@���� 12 �� ���
�P���	�� 16.7    

21. ��ก12ก.��:�������
��	�!6�������:� �2�
���	�������ก��
��	���3����
�S�-��
��	�!������ก 
�@�
�P�����@��@���� 39 �� ���
�P���	�� 54.2 �������@�
�P�0�����3� �@���� 24 �� ���
�P�
��	�� 33.3     

22. ��ก12ก.�������C	�	��	���	���������@�!6�������:� 	��������3�!�=�� �@�
�P�����@��@���� 48  
�� ���
�P���	�� 66.7 �������@�
�P�0�����3� �@���� 23 �� ���
�P���	�� 31.9    

23. ��ก12ก.�!'�����C	�	����ก	����23� 6�ก��ก��
��	�=���� �@�
�P�����@��@���� 51  �� 
���
�P���	�� 70.8  �������@�
�P�0�����3� �@���� 20  �� ���
�P���	�� 27.8    

24. !�0�
��	����	�กT ��ก12ก.������?3@�6��	T ���3�  ��
���!������2�����=� �@�
�P�����@�
�@���� 33  �� ���
�P���	�� 45.8  ���@�
�P�0�����3� �@���� 34  �� ���
�P���	�� 47.2    

25. ��ก12ก.�C	�	��6������ �
C���
�����ก
ก���6���@���!�6����:�
�������96�
ก��	�ก�0
ก��
��	� �@�
�P�0�����3� �@���� 47  �� ���
�P���	�� 65.3  �������@�
�P�����@� �@���� 15  
�� ���
�P���	�� 20.8    

26. ��ก12ก.�C	��������������
��<
�>�6��"Uก�/�0���
C�������A�@�=����	:ก�<!�ก��

��	�=�� �@�
�P�0�����3� �@��@���� 44  �� ���
�P���	�� 61.1  �������@�
�P�����@� �@���� 27  
�� ���
�P���	�� 37.5  ����@���0    
 
4.4  ��ก
�����
���6
7�����!��
���� �� ��
���� ���  .��.�!��!/�/012��3�45 
�������� 4  ���������
F���	 �������
0��	�
0�����G��7�	����������	��������������	  
                 �����	����� ������� �!�!"#���$�%�&����ก12.� (N = 72  ��) 

DPU
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������ �(
�)���� 
2(� �����!�� 

�
8�9
  
�����ก�ก��� 

����������	!�6��
��	� 1.90 0.20 ���ก��� 
�����	����� 2.42 0.23 ���ก��� 
���� �!�!"#���$�%�& 2.52 0.30 � � 
�����3� 3 ���� 2.28 0.24 ���ก��� 

 
��ก�������� 4  C0��� ��ก����
����6<�������ก��ก����������	!����������

7�	����@�!6����0�����ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� ��
��ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� �8�ก��0�9'�  �6����	���	%:�ก��0�8;��	< ������ �!�!"#
���$�%�&�������ก��
��	�	 �!�����0� � ���������	��������������	!�6��
��	���������	��
���	 �!�����0���ก��� 
 
4.5  ��ก
��������������������
 ��
���� �� ��
���� ��� ก��.�!��!/�/012��3�45 
�������� 5 ��ก��
���	0
��	0�������������������	ก�0���� �!�!"#���$�%�&����ก12ก.� (N = 72) 

�����ก�ก�����
 ��
���� �� �%
 �  �(
�)������!.�!��!/�/012��3�45 
��@� 3 2.56 

���ก��� 65 2.54 
� � 4 2.52 

 
��ก�������� 5  C0��� ��ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'��

�/�0���ก�� ����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� �8�ก��0�9'�  �6����	���	%:�ก��0�8;��	<��
���� �!�!"#���$�%�&�������ก��
��	�	 �!�����0� � 
���C����8��	ก�������0��ก��ก���
ก������ ��ก12ก.����������	!�6��
��	��������ก����=������������� �!�!"#���$�%�& 
C��������� �!�
!"#���$�%�&�������ก��
��	�	 �!�����0� ��:ก����0 
 
�������� 6  ��ก��
���	0
��	0��������������	�����ก�0���� �!�!"#���$�%�&����ก12ก.�    

(N = 72) 
 
 

DPU
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�����ก�ก�����
 ��
���� ���  �%
 �  �(
�)������!.�!��!/�/012��3�45 
��@� - - 

���ก��� 52 2.46 
� � 20 2.68 

 
��ก�������� 6  C0��� ��ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'��

�/�0���ก�� ����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� �8�ก��0�9'�  �6����	���	%:�ก��0�8;��	<��
���� �!�!"#���$�%�&�������ก��
��	�	 �!�����0� � 
���C����8��	ก�������0��ก��ก���
ก������ ��ก12ก.�����������	������������ก����=������������� �!�!"#���$�%�& 
C��������� �!�
!"#���$�%�&�������ก��
��	�	 �!�����0� ��:ก����0 
 
4.6  ����
�����
�2��7� 4�����(
!��������
 ��
���� ��.����
���� ��� ก����ก
����� �<
  
        AC 413 ก
�6
$��
ก��<!�?��8ก
� ��! �ก"#ก$
<�& �@��� 2  
�������� 7  ��ก��
���	0
��	0�������������������	ก�0��ก��
��	�����ก12ก.� (N = 72) 
 

�ก�� 
��������
 ��
���� �� 

����� 
8�%
 �
 ก�
! 2�! 

C 
1 

(1.4%) 
1 

(1.4%) 
- 

2 
(2.8%) 

C+ 
2 

(2.8%) 
10 

(13.9%) 
1 

(1.4%) 
13 

(18.1%) 

B - 
17 

(23.6%) 
- 

17 
(23.6%) 

B+ - 
19 

(26.4%) 
3 

(4.2%) 
22 

(30.6%) 

A - 
18 

(25.0%) 
- 

18 
(25.0%) 

��� 
3 

(4.2%) 
65 

(90.3%) 
4 

(5.6%) 
72 

(100%) 
 

DPU
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��ก�������� 7 ��ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� 
����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� �8�ก��0�9'�  �6����	���	%:�ก��0�8;��	< C0��� 
��ก12ก.����������	!�6��
��	���@� �@���� 3 ����=��
ก�� C ��� C+ ������ก12ก.����������	!�
6��
��	����ก��� �@����  65  ����=��
ก�� A,B+,B,C+ ��� C  �@���
��	�ก����ก12ก.����������	
!�6��
��	�� � �@���� 4  �� ��=��
ก�� B+ ��� C+ ������� �����	��������������	!�6��
��	�
���������ก��
��	�����ก12ก.� 
 
�������� 8  ��ก��
���	0
��	0��������������	�����ก�0��ก��
��	�����ก12ก.� (N = 72) 
 

�ก�� 
��������
 ��
���
���� ���  

����� 
8�%
 �
 ก�
! 2�! 

C - 
2  

(2.8%) 
- 2 

(2.8%) 

C+ - 
8 

(11.1%) 
5 

(6.9%) 
13 

(18.1%) 

B - 
12 

(16.7%) 
5 

(6.9%) 
17 

(23.6%) 

B+ - 
17 

(23.6%) 
5 

(6.9%) 
22 

(30.6%) 

A - 
15 

(18.1%) 
5 

(6.9%) 
18 

(25.0%) 

��� - 
52 

(72.2%) 
20 

(27.8%) 
72 

(100%) 
 

��ก��������  8   ��ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก��
����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07� �8�ก��0�9'�  �6����	���	%:�ก��0�8;��	< C0��� 
��ก12ก.����������������ก��� �@����  52  ��  ��=��
ก�� A,B+,B,C+ ��� C   ������ก12ก.�
������������� � �@����  20  ����=��
ก�� A,B+,B, ��� C+   ������� �����	����������� 
���������ก��
��	�����ก12ก.� 

DPU
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��:���ก��ก����
����6<��� �7�	6������	�� ���
F���	 �������
0��	�
0�����G��
��ก�������ก��ก�����3� 3 ���� �� ��������������	!�6��
��	� ���������	����� �������
���� �!�!"#���$�%< 7�	� �����	ก@�6�������!6�ก��ก��� �@�
�P�����@� 3 ����� �@�0�����3� 2 
����� ���=��
�	�@� 1 ����� !6����0�����ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�

'���/�0���ก�� ����ก12ก.�'�3��4��� 2 6��ก� ��
��	07������� �!�!"#���$�%�&	 �!�����0� ���3�T ���
��������ก����������������	 

�@���
��	�ก����ก12ก.����������������	!�6��
��	�     ���������������ก����ก��
���������ก��
��	�����ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� 
F���3���ก�����G�����ก������� ��ก12ก.�����������	��������	 ������������	�����!�6��
��	�
����ก�� ����������ก��
��	�!���'� AC 413 ก��-�.��ก�
'���/�0���ก�� ��ก����ก�� ?2����ก��
ก����
����6<6��������C��%<7�	!'� Crosstabs Table C0��� ��ก12ก.����������������	!�6��
��	�     
���������������ก����ก�����������ก��
��	�����ก12ก.��������
0�	�
��	���'� AC 413 ก��
-�.��ก�
'���/�0���ก����ก����ก�� 
���2����	���0�����G��ก������	 
 

DPU



 
 

�����  5 
��	
 ��
��� ������������� 

 
ก�������	
�����  ���������
��������
��������
�������
���
������� ������!�	�	"#

���$�%�&	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� ���
�ก12ก.�'�3
�4�� 2 6��ก�! �����07�
 
�8�ก��0�9'� �6���������%:�ก��0�8;� �<  �!����������:���ก��12ก.������  ���
�3 

 
5.1  ����	
���������ก���!�� 

5.1.1  �?��12ก.����������
��������
��	
6�������
������
�������
���
���ก������
	

6�������
������ ������!�	�	"#���$�%�&	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� 

5.1.2  �?��12ก.��������?�
%<��6�������
��������
��	
6�������
������
�������
���

���ก������
	
6�������
ก�0��ก������
	
��'�  AC 413  ก��-�.���ก��'���/�0� �ก��        

 
5.2  �##�$�����ก���!�� 


�ก12ก.��������������
��
�� ������
�������
���
	
6�������
 ���ก�
 ������ ��
ก������
	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� � ก ���ก�
 
 
5.3  ����
����ก���!�� 

 ������� ��� ��������
��	
'�3
����
 �������
���
 �������!�	�	"#���$�%�& 
 ����� �� ��� ��ก������
	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�����
�ก12ก.�

'�3
�4�� 2 6��ก�! �����07�
 �8�ก��0�9'� 
 
5.4  ���'���#'����()�(�ก���ก*������#���#+� 

�����������	'�	
ก�������	
���3�
�3 ��@
�00����0�������!������������23
  �?��12ก.� 
���������
��������
�� ������
�������
���
������� ������!�	�	"#���$�%�&	
��'�  AC 413 ก��
-� .� � � ก � � '� � � /� 0�  � ก � �  � � � 
� ก 12 ก . � '�3 
 �4 ��  2  6 �� ก �!  � � �� � 0 7 �
  � 8 � ก � �0� 9 '�                         
�6���������%:�ก��0�8;� �< �00��0A����
B���	'�
�3
 ?�C
�����ก
�ก��'�ก��6��� �
��������

DPU
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�ก���ก�0����6���  ���7�'
<  ��ก.8���
��	
 
������
��
��	
6�������
 �������
���
���
����!�	�	"#���$�%�&���ก������
 ����� �����ก��
B�E�	6��!�����:8�:C� ����ก��������������
�B�6��0ก�������  �0���00��0A����ก��@
 3 ���
 ��� 

1.  ��������
��	
6�������
  9 ��� 
2.  �������
���
 7 ��� 
3.  ����!�	�	"#���$�%�&���ก������
  10 ��� 

 
5.5  ก���ก*������#���#+� 

�!������E���B� �
�
ก���กI0����!����� 
��� 7���B�ก���กI0����!���ก
�ก12ก.���
�����0��
����
��'� AC 413 ก��0�9'�-�.���ก��'���/�0� �ก�� -��ก��12ก.��� 2 �4ก��12ก.� 2554 
�B�
�
 72  �
  
 
5.6  ��	
-�ก���!�� 

��ก��ก���������6<����!����
��������������
��	
6�������
 �������
 ����!�	�	"#
���$�%�& �����ก������
���
�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��0�9'�-�.���ก��'��
�/�0� �ก�� -��ก��12ก.��� 2 �4ก��12ก.� 2554 �B�
�
 72  �
 ��:���ก������� ���
�3 

 
5.6.1  
.!!��/������##�����(�0�������������ก12ก3�  

1. 	
ก������
� �����'� 
�ก12ก.���ก
B���
��'���
�23
���B���@
0�����3��B�
�
 51  
�
 �����@
������ 70.8 

2. 
�ก12ก.���ก�:��������
 ก�0�?��
	
�8���������<กB������
�B���@
0�����3��B�
�
 
56  �
 �����@
������ 77.8 

3. 
�ก12ก.����ก��0��
6�����
��E����0��06��� �� ��������������<กB�6
� �B�
��@
����B��B�
�
 62  �
 �����@
������ 86.1 

4. 	
��6����ก����0
�ก12ก.���ก��0�!�����0�?��
  6�ก�B������0E��E�� �B���@

0�����3��B�
�
 55  �
 �����@
������ 76.4 

5. 
�ก12ก.���0
�
6��0	
'��7������
 E������B��B�
�
 43  �
 �����@
������ 59.7 
��������B���@
0�����3��B�
�
 28  �
 �����@
������ 38.9 

6. 
�ก12ก.����
ก�0�?��
�8���������<��
 �B���@
0�����3��B�
�
 46  �
 �����@
����
�� 63.9 

DPU
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7. 
�ก12ก.����
6
�����ก��< !
 �8���������<��
 E������B��B�
�
 64  �
 �����@

������ 88.9 

8. 
�ก12ก.���ก����กก��0��
�?��
 �B���@
0�����3��B�
�
 49  �
 �����@
������ 
68.1 ��������B���@
����B� �B�
�
 16 �
 �����@
������ 22.2 

9. ����E������	�	
0�����
  
�ก12ก.���A��������<  �B���@
0�����3��B�
�
 53  �
 ���
��@
������ 73.6  ��������B���@
0�����3��B�
�
 14  �
 �����@
������ 19.4   ���B���0 

 
5.6.2  
.!!��/������##�����(�0�������������ก12ก3�  

10. 
�ก12ก.��B�ก��0��
	6����I�ก��
��กE��B�ก��ก�����
 �B���@
0�����3��B�
�
 49  
�
 �����@
������ 68.1 ��������B���@
����B� �B�
�
 15 �
 �����@
������ 20.8 

11. 
�ก12ก.�'�0����6��ก�������
��������<E����06��� E������B��B�
�
 51  �
 
�����@
������ 70.8  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 19 �
 �����@
������ 26.4 

12. 
�ก12ก.���ก�������������
	
ก���B�ก��0��
�B���@
0�����3��B�
�
 45  �
 ���
��@
������ 62.5  ��������B���@
����B� �B�
�
 25  �
 �����@
������ 34.7 

13. 
�ก12ก.���?�����������
���I� ���� ����B�ก�������� ������3�
�ก12ก.���
?�����������
���I� ���� ����B�ก�������� ������3� �B���@
0�����3��B�
�
 45  �
 �����@
����
�� 62.5  ��������B���@
����B� �B�
�
 27  �
 �����@
������ 37.5 

14. ����	ก����0 
�ก12ก.��!6
��������  7����E�� �����	����0����0 �B���@
����B� 
�B�
�
 60  �
 �����@
������ 83.3  

15. ����
�ก12ก.��B����  ��?������ก�E�7��E�������� �B���@
0�����3��B�
�
 36  �
 
�����@
������ 50.0  ��������B���@
����B� �B�
�
 34  �
 �����@
������ 47.2 

16. ������ก��������
  
�ก12ก.���?����������� I����������A�?��� ���ก����@
�!�
'
� 

�B���@
0�����3��B�
�
 46  �
 �����@
������ 63.9  ��������B���@
����B� �B�
�
 20  
�
 �����@
������ 27.8   ���B���0 

 
5.6.3  
.!!��/������!+�(!(45��#6�78�����ก12ก3�  

17. 
�ก12ก.������������� �������0�����B���I�	
ก��12ก.� �B���@
����B��B�
�
 
61  �
 �����@
������ 84.7  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 11  �
 �����@
������ 15.3 
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18. 
�ก12ก.��:����	
ก������
�����6
�ก�?��	6�E�����

��
�ก12ก.��:����	
ก������

�����6
�ก�?��	6�E�����

�� �B���@
����B��B�
�
 39  �
 �����@
������ 54.2  ��������B���@

0�����3� �B�
�
 33  �
 �����@
������ 45.8  

19. 
�ก12ก.��/�0� � ��� �����B�	������ K����?�������!���E6
 �����B���I���!���

�
L �B���@
����B��B�
�
 45  �
 �����@
������ 62.5  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 27  �
 ���
��@
������ 37.5    

20. 
�ก12ก.���?����������� I���	
ก����0� �����'� �B���@
����B��B�
�
 60  �
 
�����@
������ 83.3  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 12  �
 �����@
������ 16.7   

21. 
�ก12ก.��:����������
	6������:� �2�� ���������
ก������
 �3�� ���M�-������
	
��

��ก �B���@
����B��B�
�
 39  �
 �����@
������ 54.2  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 24 �
 ���
��@
������ 33.3     

22. 
�ก12ก.�������?������������������B�	6������:� ������� �3�	�E�� �B���@
����B�
�B�
�
 48  �
 �����@
������ 66.7  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 23  �
 �����@
������ 31.9    

23. 
�ก12ก.�	'�����?�������ก����23
 6�ก��ก������
E���� �B���@
����B��B�
�
 51  
�
 �����@
������ 70.8  ��������B���@
0�����3� �B�
�
 20  �
 �����@
������ 27.8  

24. 	
0�����
����ก N 
�ก12ก.������
O3B�6��� N ���3�  �
����	������2����
E� �B�
��@
����B��B�
�
 33  �
 �����@
������ 45.8  ���B���@
0�����3� �B�
�
 34  �
 �����@
������ 
47.2    

25. 
�ก12ก.�?�����6������!��?��� ����ก��ก���6��� B���	
6�����:���������96�
�ก���ก�0ก������
 �B���@
0�����3� �B�
�
 47  �
 �����@
������ 65.3  ��������B���@
����B� 
�B�
�
 15  �
 �����@
������ 20.8 

26. 
�ก12ก.�?�����
���������
� ��<�
I 6���"Pก�/�0� ��?�������A
B�E�����:ก <	

ก������
E�� �B���@
0�����3� �B��B�
�
 44  �
 �����@
������ 61.1  ��������B���@
����B� �B�
�
 
27  �
 �����@
������ 37.5   ���B���0    

 
5.6.4  -�ก��������0���9��#������##����� ���#�����/�� ������!+�(!(45��#6�78 

��ก���������6<���

���ก��ก������������	
� ������
7������B�	6����0���

�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� ���
�ก12ก.�'�3
�4�� 2 
6��ก�! �����07�
 �8�ก��0�9'� �6���������%:�ก��0�8;� �< ������!�	�	"#���$�%�&������
ก��
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����
��!�	
����0�!� ���
���������
��������
��	
6�������
����������
���
��!�	
����0��

ก��� 
 

5.6.5  -�ก���
���������
.!!��/������##����� ���#�����/��ก�����!+�(!(45��#6�78 

�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� ���
�ก12ก.�'�3
�4

�� 2 6��ก�! �����07�
 �8�ก��0�9'�  �6���������%:�ก��0�8;� �<������!�	�	"#���$�%�&������

ก������
��!�	
����0�!� ����?����8���ก ������0���ก��ก���ก������� 
�ก12ก.�������
��	

6�������
�� ���ก�
��E������� ������!�	�	"#���$�%�& �?���������!�	�	"#���$�%�&������
ก������

��!�	
����0�!��:ก����0 

��ก�������0����0���

���
�������
���
ก�0����!�	�	"#���$�%�&���
�ก12ก.�

�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413  ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�����
�ก12ก.�'�3
�4��  2 
6��ก�! �����07�
 �8�ก��0�9'�  �6���������%:�ก��0�8;� �<������!�	�	"#���$�%�&������
ก��
����
��!�	
����0�!� ����?����8���ก ������0���ก��ก���ก������� 
�ก12ก.������������
���

�� ���ก�
��E������� ������!�	�	"#���$�%�& �?���������!�	�	"#���$�%�&������
ก������
��!�	

����0�!��:ก����0 
 

5.6.6  ������0����#��#9��7���0�:��
.!!��/������##�����������#�����/��ก��-�ก��  
������)� AC 413 ก����3���ก��)�
=���ก�� �����ก12ก3�)�>�
?��� 2 
���
��������
��	
6�������
 

�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� ���
�ก12ก.�'�3
�4

�� 2 6��ก�! �����07�
 �8�ก��0�9'�  �6���������%:�ก��0�8;� �< ?0��� 
�ก12ก.�������
��	

6�������
 B� �B�
�
 3 �
��E���ก�� C ��� C+ ���

�ก12ก.�������
��	
6�������
��
ก���
�B�
�
  65  �
��E���ก�� A,B+,B,C+ ��� C  �B�
�������ก�

�ก12ก.�������
��	
6�������
�!�
�B�
�
 4  �
 ��E���ก�� B+ ��� C+ ������� ���������
��������
��	
6�������
����� ����ก��
����
���
�ก12ก.� 

���
�������
���
 
��ก�������0����0���

���
�������
���
ก�0��ก������
���
�ก12ก.���

�����0��
����
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�����
�ก12ก.�'�3
�4�� 2 6��ก�! �����07�
 
�8�ก��0�9'�  �6���������%:�ก��0�8;� �< ?0��� 
�ก12ก.��������������
ก��� �B�
�
  52  �
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��E���ก�� A,B+,B,C+ ��� C   ���

�ก12ก.������������
�!� �B�
�
  20  �
��E���ก�� 
A,B+,B, ��� C+   ������� ���������
�������
 ����� ����ก������
���
�ก12ก.� 

ก����7����:���ก��ก���������6<����!�7��6���������� ����T��� ������
�0����0

�� �U�
��ก���

���ก��ก�����3� 3 ���
 ��� ���
��������
��	
6�������
 ���
�������
���
 
������
����!�	�	"#���$�%< 7���!������กB�6
����

	6�ก��ก��� �B���@
����B� 3 ���

 �B�
0�����3� 2 ���

 ���E������B� 1 ���

 	6����0���
�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��
-�.���ก��'���/�0� �ก�� ���
�ก12ก.�'�3
�4�� 2 6��ก�! �����07�
������!�	�	"#���$�%�&��!�	

����0�!���3�N ��������� ก ������� ��������� 

�B�
�������ก�

�ก12ก.�������������
��	
6�������
     ����������
��� ก ���ก�

������� ��ก������
���
�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� 
T�
�3
��ก��� �U�
��ก������� 
�ก12ก.��������������
��
�� ������
�������
���
	
6�������

 ���ก�
 ������ ����ก������
	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� � ก ���ก�
 O2���ก��
ก���������6<6��������?�
%<7��	'� Crosstabs Table ?0��� 
�ก12ก.�������������
��	
6�������
     
����������
��� ก ���ก�
������� ��ก������
���
�ก12ก.��������0��
����
��'� AC 413 ก��
-�.���ก��'���/�0� �ก��� ก ���ก�
 ����2� ��������0��� �U�
ก������� 
 
5.7  ��
���-� 

��ก��� �U�
���ก���������ก������� 
�ก12ก.��������������
��
�� ������
�������

���
	
6�������
 ���ก�
 ������ ��ก������
	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� � ก ���
ก�
 O2��!������E���������6<����!���E���กI0�������� ?0��� 
�ก12ก.��������������
��
�� ������
����
���
���
	
6�������
 ���ก�
 ������ ��ก������
	
��'� AC 413 ก��-�.���ก��'���/�0� �ก�� 
� ก ���ก�
 ����2������0��� �U�
���ก���� ����?����8���ก����!���E����กก���������6<��������
��?0��� 
�ก12ก.����
	69�����
�� ������������
	
ก������
�!��2������	6�
�ก12ก.��6���
�3��
����!�	�	"#���$�%�&�!��23
 ��E����� O2���������ก�0�
�������  McClelland ��0�กA2���ก.8�
���0:�����������!�	�	"#���$�%�&�� �������ก.8� ���
�3 

1. ก��������?������ (Moderate risk-taking) ��ก�� ����
	���I������E��?�	������B�
�������N O2�E�� ���	'����������A 6�ก� �����ก�B��������ก?��6�����ก�0���� ���ก����� 
 
���ก���B��������ก	6��B���I�
�3
�B�6� 
���?�	� ���
�!���������!�	�	"#���$�%�& B� ��กE��ก��������
�?���ก���E���B���I�6���E��������
�ก�
E���3�N �����B�E���B���I�� �กI?2�7'� 
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2. ����ก�� �������
 (Energetic) 6����������
��
��I�	
ก���B�������กN 	6��N �!���
������!�	�	"#���$�%�&�!�E��E�����
E��:กก�8�� ����	�	����
�?�ก�?��� �����������������:
���������A��� 
��� ��@
��
�� ���	'�������:�
���������B�	6� 
����!��2ก���E���B���
�B���9
�:����E� 

3. ������0���'�0 �� 
��� (Individual responsibility) �!���������!�	�	"#���$�%�&�!���
?������B���
	6��B���I��?������?2�?�	���� 
�����	'�6���	6��
��
�ก���� ���ก�����0��:�
 
���	6����23
E��'�0	6��
��
��0�ก����� 
������B������
�3
 �����
�3 

4.  ���ก�����0�����ก�� ����
	� (Knowledge of result decision) �!���������!�	�	"#
���$�%�&�!��� �� ����ก��ก���B���� 
��������@
�����E� E��	'������
�����@
�����
�3
 �����
�3 
������0��ก�� ����
	�6���ก���B��������?������B�	6���ก���������ก 

5. ก�����ก��8<����6
�� (Anticipation of result possibilities) �!���������!�	�	"#���$�%�&
�!���@
�!�������
ก��������� �?�����I��6I
�6 :ก��8<8�Eก�ก����!���������!�	�	"#���$�%�& B� 

6. ����ก.�	
ก�������00��
 (Organization skill) �!���������!�	�	"#���$�%�&�!���@
�!���
����ก.�	
ก�������00��
 �B���
�������@
��3
 �
 �����A �����0���������
��E�� 

T�
�3
 ������<�!���
�����ก���0��'�3���	6�
�ก12ก.��6I
�:8��������������
�� ����
���
���
 ���������0���'�0 ��ก������
 ���ก���B������� I��� E�������� ��������ก�B�0�ก ��
ก��3
 ����96�����:����� ���N ����ก �������0:���������0�����B���I�	
��'�?  
 
5.8  �������������B/�!�กก���!�� 

1. ������<�!���
���12ก.�?$ �ก������
�ก12ก.����
�� �0	
�8����B�ก������
ก����

	
6�������
 �?����E��
B�����@
����!�	
ก��?�C
�	6��!�����
�!�A2��:8��� ������7�'
<���ก����
��
�� �������
���
���ก������
 O2���������B�	6��ก������!�	�	"#���$�%�& ���!�����
�B�	6��!�����

����ก������
���!�����23
  

2. ��กก�������	
���3�
�3�B�	6����0��� ��������
�� �������
���
 �������!�	�	"#���$�%<
����� ����ก������
���
�ก12ก.� ���
�3
������<�!���
�������������	6��!�����
������!�	�	"#
���$�%�&7��
B�����
������� McClelland ����@
�
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ก��
B�E�	'�  

3. ��กก�������	
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�3�B�	6����0��� 
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 ������B�
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��� ก ���ก�
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