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ABSTRACT 

 
 Disturbing problems in the Areas of 3 Southern Border Provinces. Most of those 
resulted from Social Psychology. Caused by the differences in the basic characteristics of social 
structures, religion, language and communityis culture linked with the history of the area 
including the result of fundamental problems in structure; for example; Poverty, The inferior 
education. Researcher is interested in studying the acknowledging of people in the Areas of 3 
Southern Border Provinces about policy government for the solving way of the security 3 
Southern Border Provinces of Thailand in later. 
 Perception of Policy Government in the overall images in Public Relation and in 
Social Psychology at the medium level for overall image, in the country and the city as the 
reasons: the first, most of people in suburn and downtown can perception the government policy 
from the mass media: television and radio. People open for receiving the news 7 days a week. 
Besides, the newspaper is also the media that most people get news 2 days a week, and the 
second, the factor of opening reception of the personal media; most of the sample group talk to 
the human media the most; in 1 week, talk with friend 90.00%, with father/mother 81.00%, with 
the relatives 75.50%, with the teacher 67.00%. Most of the topic is general talk and news. Thus, 
both of these reason; perception of policy government in the overall image in publicize and in 
mass psychology; In medium level both overall image in the countryside and the city. 
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1.1 ��	��	���������	�������	 

 �������	
�������������������������������������������������� ��!����  
������
���"�������#�	
����������$��$���  ����#$���#��� �#��������#%&'()*�+��,��
-��������������  .����  !�%�   �'��/�0���,��#�1���������)���-��#�������"������
��'���$.����2,��()*���������*���"�������#�	
��()*�+������$�-�������  ����  �����#��  
#������#��.3#%�  �	
���������*���45#�1����#�1����������'����6�������#����)��#���#���  
�6��������"���'��7���#���������� �# �# �' ����� ������    ������#�������*���"�
,���#��-��#��#����������#%&',��#��#6�����$����10  #������������()������������$�,��
#�� ��� �#�$� ���()�������*���"���+�$��' 
  �����$�#�� ��� �#�$� ��  �()�� �#�������1��$����(����##���#���,��
����������  ��*� �������������-#�$���2 �'���#8�������,3*����������#����� 5 -���#$�#��
�����������*����������  ��� #�  #��#��#�������  �6�-��  (�'���$�$�!�#��   (��#5����1�#����2)  
��)���<  (... 2445  �()���������#���#��� ������6����,��#%���$�2  !��������#�����#5����1�#�
���2  �������$������+#������  ��'��.�����@��  ��)��  (...  2476  ����#$�,���#������5��()�� ��� �#
�$� ������,���#��,3*�  @3�����	��1�������#���  #�1��-��#��#������  (�#�.)  ���$  ����  #�1��-��
 ������ ������$���������	�����  (Barisan  Nasional  Pembedan  Patani R B.N.P.P)  #�1��-��
 �������8$���$ ������$����5�	�����  (Barisan  Revonol  Nasional  Malaya  Patan  -  B.R.N.)  
#�1��-����2#�����������	����� / ��2#�����	���������  (Patani  United  Liberation  
Organization R P.u.L.O.)  #�1��-�� �������5��_��$��	�����  (Barisan  Bersatu  Mjahidin  Patani R 
B.B.M.P. ��)� Garakan  Mujahidin  Patani R GMP.)  #�1��-�� �������()����#����	����� / ����2
@��5 (Barisan  Bersatu  Kemerdekaan  Patani R Bersatu)  ��#��#��*���������������  �������
��� ��!����  ������	
���������������#$���##��#�'�6�,��#�1��-��������$��$��2 (��.) 
 �'#�1���5�#��#���������$��$��2 (�#.) 
 ���	��1������	
������ e �#$�,3*�����)���,��#�� ���������'-���2����������e 
���$���� #��������(�$�  #�����$����4)����$�#f����  ���������1, ����#��(��� g�g  @3����
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�����#������������������()*���� �'�	
���������*�����#��(�/����"��5�,��,���#��#�1��
����'-���2 �'������	
�������������������������������� ��!���������5� ������e 
�����*������(���������'������4��#��&2�()�������������'��7������7�����������������e���
�#$�,3*���"�����##��#�'�6�,��#�1��-��#��#������ 
 �����*� ��������  4  �#���  2547  ��43��	��1��� #7�����������4����'����������� 
  ��##����1��4��#��&2,��#����
��#���6����!50�!�  9  ������<  47  ���������  
�����1�����#$�,3*� ��������7��������������� 1 
 
�	�	���� 1.1 ��1��4��#��&2,��#����
��#���6����!50�!�  9  ������<  2547   
 �6���� 

(��*�) 
$���"�
�����' 

������� $���"� 
�����' 

�6���� 
(��*�) 

���1�#����,���#����������� 496 53 ���0$��� 50 455 
���1#��&2�)��e 423 47 �	����� 30 276 
   �'�� 20 188 
��� 919 100 ��� 100 919 
 

�������� 1.1  ������1�����#$�,3*�  919  ��*�   �#��"����1�#����,���#������������6����  
496  ��*�  $���"������'  53  ,�����1��������#$�,3*�  �6�����()*�����#$����1��#����1�  )�  �������
���0$����6����  455  ��*��������)�  ��������	�����  �6����  276  ��*�   �'��������'��  
�6����  183  ��*�  ,&'�����#���$���,������$������ ��,����$���2  �$����,��	�����  �'�1���
���1#��&2�1� �������������� ��!����  )�  �	�����  �'��   �'���0$���  �� ��-����($��
�5�,3*���*� ���<  2540  -���m�����<�'  65.6  ��*������#�����������	
�������������!����,��
�����������������'������)����   �'�'�����������  �6�����#��#�'�6�����#$�,3*��������$0�#��  
����  #������(�$�  #�������n�  #������'��$�#������$�  ��"����  (.5��2�$�-����.3#%�, 2548: 
134)   
 �����������+������#6�����-����  �1�0.����2  �()�� #��	
��  3  ���������� ��
!����  ����  �-�������$����������$�1,��()*����  3  ���������� ��!���� #�������*�#��
�6����#�����$����������$�1,  ���������� ��!���� (#�.���.���.)  �-���� �' �����#��
��$������#���()�����$����������$�1,������������ ��!���� #�� �����*�&'#���#���$��'�()��
�������m���2 ������$ (#��.)   �'#����#(�'���#6����#����$������#�����4��#��&2
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m1#�m$�  (... 2548  �'��7���������+���(���������'#6�����-���� �'�1�0.����2  �()�� #��	
��  
3  ���������� ��!����  ��5����������()��������������1,  �������!�������$� �'
���(�2�$�  ���#��(��������'������()*����  3  ���������� ��!����   ���-�������#��������6���
�8$���$��������'������6���7�  @3���'��7������##��#�������������  3  ���������� ��!����
�����������������)������������#8�����7���"�,�������)������ e  
 ������ �$��	��2 (2549) .5��2,����$.�� ������#,�����#�����)�($�(2 �����'��.��� 
��� ������$���7���)��� q �� ��#���)����� �'��)�,���#���)�����,����'������()*���� 3 
���������� ��!����r !�����-��#����-�-����������. �'�$��..����2�()������$,�����$ 
-������������'��&������1���#�6���#����$��� ������$ ��#�� ������$���7���'#������ 4 
��'��7����#)� #������5�,������,���5��6�.���� �'��'������ 3 ���������� ��!���� 
�)��������������,���5��6�.���� �'��'������ 3 ���������� ��!���� #���)�����,��
��+��� �'��������,�����#���������,���5��6�.���� �'��'������ 3 ���������� ��
!���� �',������ �',���5��6�.�������#���)������'�������/�0����()������$!�(�� 3 �������
��� ��!����  ��#���$���(���� �5��6�.���� ���(3�(��������)*������'������#8��5����)������� 
������$(�#%243�#���6�����,������ ��!������� ����#����7�#���6�����,���,���)��
-����.�2 R �$��1 ���������� ��"�!��'���������'��#����������,��,���5����)��#���4��#��&2
������#8��5���$� �������������������s	���� ,��������'�!����� ,���#�t����1���3���,���5����
�3#@3*� �5� ��#�'�����������7�#��� ��7������� ��)�������'��� @3��,����4��#��&2��� ��!������
������#����������������'������������4�������#�� q�)�������r �������,���5��6�.����
�������� ��������� .������������'-���2�'����#�)�� ��#��*�����6�(��$��������(3�����4�����5�
�1�����#���� ,&'�������������#��� �)��#7��,������5����� �������5���#��)�#����'�6������ 
 ����'��7� q#���)�����,����+��� �'��������,�����#���������,���5��6�
.����r ���������5����������#����43���#����1� )� ���� �'�6���� -����������7���� ������
����������������(��'��������������������,������/�0���,��������� ���� #�������������,��
���� �6��1��,�,�������� ��'��7��	
���5����,�������������e �8$���$�����()*���� �����6������*� 
�5��6���7��������������)��� ���(��'������
��������#���  �'���(������#(5���#���������-��
�������#����$ ������������#��� ���,���6��3##����$#��  �'��������"����������)���'�����$#��, 
�������������2#�����4$�� ��#��"��5����$�0$(� ��������������5���������4, �5 �������������#��
��,����������� �'��#����'����)�
��$��#������)�#�,���6���� �' ��0��&�1, ��������$#�����
�� �'���!�&u2���(� (������ �$��	��2, 2549) 
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 �������#7��� #�1���5��6�.��������������������7���� �1#����������������*����
 �'����� @3��������� �'����5��6�.����#���5��6��1��� ���,����(5�1�#����������()�������
������(��02������'����� �������������+#����'���� ,������ �',���5��6�.�������#���)�����
�'�������/�0����()������$!�(�� 3 ���������� ��!������7���� ����#��������5���/�0���@3��
#�� �'#��������3#@3*� �������6��
,��.�����$������()*������"�($�.% ����#����$���#��
�'�����.���$# �' ���������#(�'����6���� q�,���� �,��43� (�/��r ���)� �$������'�����6����
�,������� ��� ����3#@3*��()���6�����,������/�0���#���)�������()*���� 3 ���������� ��!�������
��45#�'��� �3���"�#��������5��()�� q������,�����������r ���(������ 3 ������� �()��#���������#��
���������$ 
 ������2���1&� �1���&��.�� (2551) ��#�$��#����'�6�&'�$���#���)����� �5��$�����)��� 
,������ �'#������5�,����'������()*���� 3 ���������� ��!���� :#�����$��������'�$�0$!�(
#���)�����,���)���1���()*�������������� ��!�����()���������m���2���1��� ����
��#���$������ �)���1���"��)����*���$� �����5�5��1�����������  �'������#����������#�1�����#
,3*����4��#��&2�������������#$�,3*����	��1��� �(��'�1�������#�����(3��($�����$���  �'�#$�
�$#v�.���0�����)������� �����#��#�' �,����������$.��� ��7�������,����)� �',������ 
�����*��#$�#����� ����#�������,��#�1������e ����,������()*�����6������# 
 �)���1����������6��
��# )� #�1���5��6�.����  �'#�1���#��� ��"�#�1��������
�1������������(���4)����'����5� ��,&'���#�1�������� �'#�1��������$�����������#,3*���
�1��� ����#�1���)������� #�1������  �'#�1���6���� ��"�#�1�������.�#�!�(�5���#���������)�
��'����  ���������$0�#���6����������������� �()����������'�����#$������)���.���0���#
�$��,3*� 
 �����	
���6��
,���)���1���()*���� )� ,����#%'����!�%� ����*��������,����
!�%����#���  �'�������,����!�%�����54$�� ,����#%'����#����)�#��� �'��#���,������ #��
�5���������)��  �'#����#%'����#������)�#����������'-���2����'������������5��������)��e �)��
�1����1��� �'!���'�����������������������'�,��43��)�����'�������e ���� ����������� 
��#�'���,��� �$��1�1��� ������'��� 
 ��)�����#�$4����$�,���5��6�.�����'�������(��02#���5�� ����*���� �1�����e �3���"�
�)������6��
��#���6�(�,���5�,����������e �����5��6�.��������������������� q�����*6���r 
������"����� �#�������,���5�,������!�����1�������6��
 ��#��*���������4����#��(��'��#43� 
3 R 4 ��*��� ���'��� -�����,������������#������)���  ���5��6�.������������7��#����#��
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,�������������#�1������������$���&
�&��#�����s	��(��',����������������������������
��'����������� 
 ����$�������6��������������*������,�������  ��������6����)� #���6������)�,����#�� 
 �'��������5���#  �'��$����'�����������)�#����#,3*�  �'�������$������.�#�!�(#���)�����
,�����#�1���,�� ,7� �',������,3*� ���� #�����$����������5������)��  �'��w�()*�����)�� (�$��1xy#
�8$���$#��) ��� 
 ��#���#��������*������*  �5��$����3��������������'.3#%�43�#������5�,����'������
�,� 3 ���������� ��!�������������-����!���+ -���m(�'������#����'�����(��02 �'���
�$��$�������� �()����"� �������#�� #��	
����������  3  ���������� ��!����,��
��'��.�������� 
 
1.2 ����	��	�	�����  
 1.��'�������,� 3 ���������� ��!������#������5�����-����!���+ -���m(�'��
����#����'�����(��02 �'����$��$�������� �������  
 2.�	�����������������#������5��-����!���+ ,����'�������,� 3 ���������� ��
!���� 
 
1.3 ���"#������$����	�����  

 1.�()��.3#%�#������5��-����!���+,����'�������,� 3 ���������� ��!����
-���m(�'������#����'�����(��02 �'����$��$�������� 
 2.�()��.3#%��	���������#%&'��'��#�.����2  �' �	��������)������������#������5�
�-����!���+,����'�������,� 3 ���������� ��!����  
 
1.4 ���& '�$����	(�)	��*(+��� 

 1.��#���$�����*���*�'�6��������43��	����������$�0$(����#������5�,����'�������,� 3 
���������� ��!�������������-����!���+  
 2.�6���#���$����������"�,���5���#��������1�#�� #��	
��  3  ���������� ��
!����  �()��������������1,  �������!�������$� �'���(�2�$�  ���#����'������()*����  3  
���������� ��!����  
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 3.�()�������"� �������#�������,�� �������#$�,3*���()*���� 3 ���������� ����� -��
��+����6�����'#��#������$�������$��-�����#����#���������1,��!��������� 
 4.��'-���2�����2����5��6�����#��������-���� #��	
�����,�� �����()*���������
�����)�  �'��"� �������#����'#��#��($���&�#����-����,����+ �()����'�1#�2���#��#��
 #��	
�����,�� �����#�&��)�� 
 
1.5  ���-	��	�����  

#��.3#%��$��� ��)��� #������5�,����'�������,� 3 ���������� ��!�������������-����
!���+ ������$+�� �����* 
 1.��'�������,� 3 ���������� ��!��������5�����-����!���+������'�����(��02
 �'����$��$�����������'������#��� ��)�����#��'����������
���*����,����� �'��
�,���)�� �����4����5��-����!���+��#�)�������������  -����*����-����.�2   �$��1 
�����)�($�(2  �'��#�)���1� 
 2.�	��������������#������5��-����!���+,����'�������,� 3 ���������� ��
!����������������* 

  2.1 ��'��������� �(. ���1 �'���#��.3#%� ����( ������  �' #�����4)�.�������
 �#����#�� ��#������5��-����!���+���,� 3 ���������� ��!������� �#����#�� 

  2.2 �	������������)����������#�'������-����!���+ ��� #� �5� ��,���)�� ��)*���
,���)��  �'#���6������)����� �#�����6����#������5��-����!���+,����'�������,� 3 �������
��� ��!���� �#����#�� 
 
1.6 ���/���	�����  

 #��.3#%��$��� ��)��� #������5�,����'�������,� 3 ���������� ��!�������������-����
!���+ ��*���* �5��$������#6����,���,�#��.3#%���������* 
 1.��'��#���������#��.3#%� ��� #� ��'�������,� 3 ���������� ��!���� �6���� 
1,820,014 � (�6���#����4$�$ ������$, 2549) -�����#���1���������� �����4�� �'��,���#�1��
�������� �6���� 200 � ���,���)�� 100 � ��� #����,��6��!���)�� �.�'�� �.�	����� �.
���0$���  �' �,����� 100 � ��� #� �.�'�� �.�'�� �.�'��� �.�	����� �.�' �' �.���0$��� 
 2.�)�������'�������,� 3 ���������� ��!������#������5�����-����!���+ 
��'#������ 
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 1)  �)�����������6��
 ��� #� 
       -  �����)�($�(2 
       -  �$��1 
       -  -����.�2  
 2) �)���m(�'#�1�� 
       -  �$�����2��7� 
          -  �)���1� ���� �5��6�.���� ��������� �()������� 

 3.�-����!���+ ��� #�  
(1) �-���������������� ���$ ���� 
 1.1) �-�������$����������$�1,��()*����  3  ���������� ��!����  

1.2 ) #�������*�#���6����#�����$����������$�1,  ���������� ��    
       !���� (#�.���.���.) 

1.3) �-���� �' �����#����$������#���()�����$����������$ 
       �1,������������ ��!���� 

(2) �-��������#��.3#%� ���� -��#��#5��)���$��()��#��.3#%� 
(3) �-���������.�%+#$� ���� -��#�����(�'����6��$�.�%+#$�(��(��� 
(4) �-������������ ���� -��#�� 30 ��� ��#%��1#-� ��"���� 

 4.�'�'������#���$�����*� ����)��(v.�$#��� 2550 43� ��)��(v%!�� 2551 
 

1.7 �� 	1�2�$/32	����4'+4��	�����  

   #��.3#%��$��� ��)��� #������5�,����'�������,� 3 ���������� ��!������������
�-����!���+  �5��$���������6��6�#�����,��.�(�2�������m(�'��#���$�����*���* �' ��� �� ���� e 
�����* 
 1.#������5� ����43� #��������,������-�������)����'�����(��02��*��)������� ���
�6��
 )� �����)�($�(2, -����.�2, �$��1  �' �)���������5��m(�'#�1������e ���� �5��6�.���� #�1������ 
#�1���6���� ��*�������#����'�����(��02 �'����$��$�������� �������* )�  
  1) �-������������ ���� �-�������$����������$�1,��()*����     3    �������
��� ��!����  �' #�������*�#���6����#�����$����������$�1,  ���������� �� !����  

  2) �-�������#��.3#%� )� #���1�#5��)��()��#��.3#%� #��������$� �'
������1� �����#��.3#%�,���$���������"�����+�������#�� (�/���1��#��5���������
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��������4��#�����45#����������#.���� #������'�������1&�1/$���#��.3#%��6������5�
�����#��.3#%���#��'��.�'�����##��� 
  3) �-��������.�%+#$� )� �-��������.�%+#$� ����������$�����  �()������5�

��$����������($0�_��
2�����������$����� �������#6����  3 � .��� ����"��,�(�/��($�.%

�m(�'#$� 

  4) �-����������� )�  �����#����$������#���()�����$����������$�1,��

���������� ��!���� #�� �����*�&'#���#���$��'�()���������m���2 ������$ -��#�� 30 

�����#%��1#-� 

  5) �-���������)��e )� #���#���-�������'������()*����������� �'��

����������#��#6�����-���� �-����#����$�������1�$0�����������)����,��������������

�1�$0��� �-���� q�,���� �,��43� (�/��r 

 (+	��	������� 	��'� 

  1) ��1#�$��6��3#43�#����5�����#�����������$  ���������,���� �����

�����' ���'������5�������4)�.��������#�� 

  2) #�����������,����#��������������)�,�����#���8$���$����������6��


���#����'�����(��02�()�����,���5����45#������4��� �'��������$����#8�����0��&��

-����7� 

  3) #������'��1�������'���� #6������5������1�0.����2�()���z��#�������

 �'�1�$�	
��#��#�����1����������-����7�����1� 

  4) �6���$��-������"��$��#����'��.�1��$�����������' �������'��.

�����@�� �'���#��#����(��($�43���'��.�����@�� �'��-�#���6�����,����#����'��.�1��$� 

  5) ����� ���������$�$0� ������$�#����'#��#$�#������.�����$���� �'���

����1�$0���#����'�����1#��)*����$ 

 2.�$��$�������� ����43� #�����������,����#������� -���������)�,�����#��

�8$���$����������6��
���#����'�����(��02�()�����,���5����45#������4��� �'��������$�

���#8�����0��&��-����7� �()���������6��
#��#��#6�����$�0$(� �'����������� ��$�,��

#�1���1� 

 3.�-����!���+ ����43� �-���� �' �1�0.����2  �()�� #��	
��  3  ���������� ��
!����  ��� #�  
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   1) �-���������������� ���� �-�������$����������$�1,��()*����  3  �������
��� ��!����  #�������*�#���6����#�����$����������$�1,  ���������� ��!���� 
(#�.���.���.) �-���� �' �����#����$������#���()�����$����������$�1,������������ ��
!���� #�� �����*�&'#���#���$��'�()���������m���2 ������$ (#��.)   �'#����#(�'���
#6����#����$������#�����4��#��&2m1#�m$�  (... 2548                            

  2) �-�����()�� #��	
��  3  ���������� ��!����  �()��������������1,  ���
����!�������$� �'���(�2�$�  ���#��(��������'������()*����  3  ���������� ��!���� ��� #� 
�-��������#��.3#%� �-���������.�%+#$�  �'�-������������ 
 4.�,� 3  ���������� ��!����  ����43�  3  ���������� ��!����   )� �������
�	�����  ��������'��   �'����������0$��� 
 5.��#%&'�����'��#�.����2 ����43� �(. ���1 �'���#��.3#%� ����( ������  �'
#�����4)�.����,����'�������,� 3 ���������� ��!���� 
 6.#�����4)�.���� ����43� #�����4)� .�����)��e ���� (1�0 �$��2 ��)� #�����4)�
.�����$�������'��� ����.���� �'�������.�������#���  �'�������.���� 
 7.�,����� ����43� ()*�������,�������������� ��!���� )� �	����� �'�� 
���0$��� ����"�()*�����#%��#��� ��5������#���#�����)�� ��)� �1���,�����
� 
 8.�,���)�� ����43� ()*�����,��6��!���)��,��������������� ��!���� )� �.��)��  
�.�	����� �.��)�� �.���0$��� �.��)�� �.�'�� 
 9.#����)�� (Politics) ����43� ��)����#����#��#�� ,��,���()�� ������6���� ��)���)���
�#����#��#�� ������6���� @3�������#�'�����������*�������)�������
�,������ ���� #�����
�$�0$��)�#��*�  �'���������+0����5
 
 10.#����'�����(��02 ����43� #����� (��,������ ,���5�  �'����5� #���'���� 
�()�������'���� ����������,������ ����5� -�������)������ e ��� #� �����)�($�(2 -����.�2 �$��1 
 �' �)���������5��m(�'#�1������e ���� �5��6�.���� #�1������ #�1���6���� 
 11.�)�� ����43� �������,������ (Channel) ��)���)����)���������#����� (��,������ 
,���5� ����5� ��� #� �)���1� �)������� �����)�($�(2 �$��1 �$����� �$�����2��7� 

DPU



 
 

����� 2 

��	
	��
� ����� ������	�����������	���� 
 
 �������	
������ �����
��������������
���������������� 3 	
���
 ���! �
������" ��
#��$# %&����'(�)�� ��&�!���� !*�%+),$�-�� . !*������	
�%$���$�������/���0�!��%��
�����'(�)� 
��-�1��$# 
 2.1 !���� ��$����
�5�������5
/6
�78 
 2.2 !���� ��$����
����������%������
���� 
 2.3 !�����/�� ��$����
�����������
������ 3 	
���
 ���! ������� 
 2.4 !���� ��$����
����5����	����%��/�*��  
 2.5 �����	
�%$���$������� 
 
2.1 ��	
������	���� ��!"�#����$��%& 

 ������ ��!"�#����$��%& 
 %+),$5�������5
/6
�78 
 6	���;��/<�
�����
=>���5?�� (����
=>���5?��, 2542: 1200)  ������/�/��
1���-�  �5��" (�����) �� �-����?(��
� ��-� 5�����/�/�� �
��&�������	
��
� (��/) E�����5���%$��� �-����
?(��
� 
  ������/�/�����5��!*����/�/�������������5
/6
�78%$��*-��/�!*��  	(�5�;�
1 ��-�  �5�������5
/6
�78" �/��?(�  5���%$�1 �5�����(#�/�  ����*��/��������������5
/6
�78  
� �/$�
�?;���5��8%$�	��&��-��5��	��5?��
�5�-���������F��/�� 

 
	���'�
�(���� ��!"�#����$��%& 
  5�������5
/6
�78�
�1 ��-���0��
��*��  ���6���������&��-��5��	����-�����
1�5�-�*;-/��F��/��  ���1/-/$5�������5
/6
�78  ���5-��-��5���6����������5
/6
�78	�1/-/$
���5�%7���6���1/-���5����/5&���G	  	(���	5�;����/5&��
H���5�������5
/6
�781 � 
��$#   
(6�%�6�8  ����	����%�, 2537: 564 K 567) 

 1) �-�������?-��%� �-��5�� 

DPU
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 5�������5
/6
�78�-��������&��-��5����$����
���-�����1�5�-�*;-/��F��/��1 ���-��
���������!*�/$���5�%7���6  %&�����������1 ����	
�!*��
�������/�������������-������� ���
�-��.  L(��5�������5
/6
�78%$�%&�����%$���*-��$#  1 �!�-  5��/�*��  ���5��������  ��5����8  
��-/�  !E-�6
�  M*M  ��0���� 
  2) %&�����*;-/��F��/����� ���/������/�����	%$�?������ 
 ���!��1����/�����	%$�E�   �������F���
����/�����	%$�E�   ��0�5���%$�	&���0�5&���
�
��-�����  �6�������*-�������� �(#�	�1/-��0�E* $�-���-�����  5�������5
/6
�78���� 
��$#	(�
���5���&�6�   5��/�*��  L(����		����-���������%���/  �%��������8  �����N �����$��/�/
��-�����  ���	
 !5 ���%��'���  ���5�7��  ������/������5
//��  ��0���� 

 3) �5��/5�������/���/!*���6*
�)=8%$� $!�-��-����� 
 ���%&�����*;-/��F��/��/����G��-���-������
#���0�5-����(�����5
��/  /$5-��
�-����*�5
��/�����������  !*��-����*�5/�������5
��/�/�����5���
������-��.  � ����5��
�����5
/6
�78%$�����
����-%
��1�  ��-�  5��/�*��  5���&�6�   !*�5��5���6�/68  �
#�1/-��0����
�6$��6�  !�-������5�������5
/6
�78�����%��	���/6��')�5��/ ���  ��-�  ���	
 ����5��8����
�;'*  ���	
 !�-��
�/���O�*8P/���7��  ���	
 ����� '�*�N�6#�����  ����&�5������1����	��!�-
E�����5�5�7��=�
�  ��0���� 

 4) ������/�
��%��!�-�*;-/��F��/��!*�������� 
 %
#��$#�6���  ��������5
/6
�78�6$���6��!	�����%���  ������/������/�����	  ���
!5 ��	���%$� $!�-5/������5
��/ 
�%$��*-��/�!*��  �����
#��
�1/-��0�����6$��6�  �������!*�
�*;-/��F��/���
�����������/�
��%�� ���  L(�������-��������5������/��������$# ���  ���
	
 ���!�-��
��$Q�  �������� �����6*�  �����0�E���;�?
/�8�������
��%���-��. �G	�%&����
��-�����1 ��
����/���/1 ���-��
� 

 ����)����� ��!"�#����$��%& 
  
�%$�1 ��*-��/�!*���-�  ��-�����  ���8���  5?��
��-��. 	�%&������������5
/6
�78
� ���'
�5��%$���5�/��?E*��1 ����  ��/%
#�5��/�*��   
��
#�  	(���	!�-�*
�)=����5��
�����5
/6
�78�����0� 

 1)  5��%$�5�/��?����;/1 � 
 5��%$�5�/��?����;/1 � (controlled media)  �/��?(�  5��%$���-�����  ���8������
5?��
�5�/��?����;/���E*��!*��E�!6�-1 �  ��-�  !E-�6
�  ���5��  ���*��  	 �/��  �-��  
��5����8  ��0���� 

DPU
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 2)  5��%$�1/-5�/��?����;/1 �  
 5��%$�1/-5�/��?����;/1 � (uncontrolled media) �/��?(� 5��/�*��L(����0�5��%$�

��/����!*�� ��-����� ���8��� ���5?��
� 1/-5�/��?	�����;/����E�!6�-1 �� ���� ���!�-
������'
����/��;������8	��5��/�*���-��������E�!6�-��� ��-� ��
�5��6�/68��%�;���	���5$�� 
��%�;�%�%
'�8 ����5�� ��0���� 

 !"��*����� ��!"�#����$��%& 
  � �%
��1�/$���!�-������%���5�������5
/6
�78�
�1���*�������% !*��*��
�*
���=>8  
���-� 

 5/��� ��$�� (2537: 912) 1 �!�-�5���6����������5
/6
�78�����0� 7 �����% �� 
 1.5���;��* 
 2.5������6=$ 
 3.5��/�*�� 
 4.5���%��/���/ 
 5.5�����/�* 
 6.5�����=���� 
 7.5���<6����	 
  ���
� *���
���;* (2540: 368) 1 ��*-��?(������%���5��%$��������� &��������
�����5
/6
�78�-�/$���-/��/���*�������% ��-� 5���;��* (Personal Media) 5���&�6�  (Spoken 
Words) 5-��5��/�*�� (Mass Media) �� ��%�;���	���5$�� ��
�5�6�/68 �%�%
'�8 ��6����8 
���	���$#�
�/$5�����. �$� �
�1 �!�- 5���6�/68!*����5�� (Printed Media) ���5�� ����5�� ��6���� 
PN*8/5���� 	 �/���-�� ��5����8!*��F�������' ����g)=�5?��
� �������g)=�
�����5
/6
�78 !*����	
 ���;���=86��')�-��. 
  6�%�6�8 ����	����%� (2537: 563) 1 �5�;�1���-� 5�������5
/6
�785�/��?	&�!����0� 
6 �����% 1 �!�-  
 1.5���;��* 
 2.5��/�*�� 
 3.��	���/ 1 �!�- ���	
 ���!�-��
��$Q������ �������� �%���/ ���	
 ���;���=8
6��')�-��. (Special events) 
 4.���5��!*�5���6�/68 
 5.5���5�%
'�8 

DPU
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 6.����g)=��6����������5
/6
�78 
 !�-��%$��$#	�!�-�5��%$��������������5
/6
�78�����0� 8 �����% � �6�	��=�	��5��

%$��
������5
/6
�78���/��� %
#�5����-� 5����/- !*�5��%$��&�*
�/$���6
i��/�� �*&� 
�L(��/$
 
��-�1��$# 
  1. 5���;��* 
  5���;��*��0����%&���������5
/6
�78 � �����;��*��0�5�� L(��%&�1 ��*��*
�)=� 
��-� 5�%�� ���������� ��������� �������;/ ���5
//�� ���6� ��%$��;/�� M*M �
��-���0�
5���;��*%$���0�5��%$�5�#���*������%$�5; !*������
 ��*�/��%$�5;  ��/%
#�5�/��?5�������/
���%
��	1 ��-�� �6$��!�-�-�	�����/$����
 �*��E��%$�	��&��5�������0�5���;��*��-�� $ � ��*��
	��E��%$�/$%
�)������6� %$� $ /$�;�*��*
�)=�%$� $ /$���/�-�����?� !*���/��5/�
���������!*�
5?�����=8�����6�  

 2. 5��5���6�/68�<6����	 
 5��5���6�/68�<6����	��0�5���6�/68%$����8���	
 %&��(#�/���� �����!��%$�!���-���
�/$

���/5
#���� /$��#���!���-���
�1�!*��!�-�����% ��-� !E-�6
� ���*�� ��5����8 	;*5�� ��;
5�� ���5�� M*M L(��5���6�/68��*-��$#1/-����E-���LG��L��8	����-���������
� 5�/��?!	����1�
�
��*;-/��F��/��1 ���-��/$���5�%7���6 !*�5�/��?������*���$� ��$����
����8���5����� !*�
������1 ���-��*���$� ��/������� 

 3. 5��/�*��  
 5��/�*��?��-���0�5���*
�%$����/�������������5
/6
�78��-��/�� 1 �!�- ��%�;���

���	���5$�� ��%�;�%�%
'�8 ��
�5�6�/68!*�����5�� 5�������%�$#5�/��?�&��-��5��1�5�-
�*;-/��F��/��1 ���-�����������!*�1 ��
����/����?�5�� ��-�����/���8��� 5�/��?���5�������
	-������1 � 2 *
�)=� ����
� �� ��������/��;������8�E�!6�-� �1/-�5$��-����	-�� !*����
	-�������6��L#���*�!*���#�%$����5�� 

 4. 5���5�%
'�8 
 5���5�%
'�8��0�5��%$������6����5$�� !*�������%
#���6!*��5$�� ������ ��� 

�;���=8!*�������/� ��-� ������<����6����8 ������<����6���/'$�)� M*M L(��/$�
5 ;��0�5�� 
��-� ��6?-�� !E���/� /�����6����8 !E-����-��5 M*M !*�/$��7$����&��5��5���5�%
'�8%$����/
�������������5
/6
�781 �!�- ��6?-�� 51* 8 !E����-��5 �%���5�LG% 5��� $�$ �%
'�8 !*����
	
 ��%��'��� 

 5. 5��6#�����  

DPU
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 5��6#����� �� ���!5 �%;����!����/1�?(���?$�$��� 6�7$���/����6=$�-��. %$�
?-��%� 	�����;-���-�5�-���;-���/- ��*
�)=�������?-��%� !������-���� ������5��5��
����-���;��* L(��!�-*���/�����������%'1%��G	�/$5��6#�����%$���0����*
�)=8���!�-*�%���?��� 
��-� ������� 1 �!�- L�!*�	k�� ����*�� 1 �!�-�6*�6#����� *��� !*�!�*- ����$5��1 �!�- �/�
*&� �6*������ !*���
�����/%
� !*������� 1 �!�- ��
���*;� ���� !*��6*���� �����	��5��
��*-��$#/$���/��*��� �
��������!*�����-��5��E-�����/�
��%��  	(� ��0�5���6�����
�����5
/6
�78%$��-�5��	�$���� ��(�� 

 6. 5�����*G�%�����58 
 5�����*G�%�����58 �/��?(� 5��%$�1/-���5��/�*�� !�-��0�5��5/
���/-%$����/�&�/������

��������5
/6
�78 1 �!�- L$ $��/ 	 �/�����*G�%�����58 ����5 !*�����%��8��G� 5����*-��$# 
5�/��?��$���������/5��		���*;-/��F��/��1 �5�� �6�����0����E5/E5��5����/6������8 ����
�
��%����*�$�%��/���/ %&�����*;-/��F��/��5�/��?����?(��-��5��1 �� ��-�� 

 7. ��	���/6��') 
 ��	���/6��') �/��?(� ���������;���=8%$�	
 �(#�� ��;��*����*;-/�;��*�6�������

���. ����*;-/���. %$�/$���/5��	��/���
�����/���/�
�����*�!*�5?��%$�%$��&��� ��	���/
6��')��0��l��
�����5�����-�� L(��������8�����		�/$���//;-���
�� ���� !�-������8����G1/-����
����������/��0��-�� !�-/$�
�?;���5��8���. ��-� ���5������6*
�)=8��	���/6��')%$����8���
�-��. ���/	
  ��-� ���	
 5
//�� �����N �����$��/�/ ���8��� ���� ��5���6��!5 �E*��� ���	
 
��������  ���	
 �������
��%�� ��0���� 

 8. �g)=��6����������5
/6
�78 
 ����g)=��6����������5
/6
�78 ��0�����g)=���-��������5?��
� L(����	��$��

�$���-����(���-� �����g)=�5?��
�" � �/$	; /;-��/���6������������1 ����	
�!*���� ���/
�*��/�5 ���/$��6*
�)=8%$� $�-���-����� L(��!5 ����1 ��*�������% ��-� 5��5��?(������0�
���8���%$� $ /$���/��$�����H /$���/�
�E� ����-�5
��/ ������������5�7��=� !*�������H���
����-�/��	���/6��')%$����8���	
 �(#� ��0���� 

 5�;�1 ��-� ��������5
/6
�78��0��
��	5&��
H������ &�������� ������������%;�
���8��� �6�����-�����	� &��������1 ���-���������6$��� �
#� �-�/������'
����/�-�//�
5�
�5�;�%
#�	���;��*�����!*����������8��� 

 ��������5
/6
�78��0����5��5����� ��(�� L(��/$�;=*
�)=��<6���� ��0����5��5��
5��%�� ��'
����5��5��%
#�!����0�%�����!*�1/-��0�%����� � �/$	; /;-��/���<6�������
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5����!*��
�)���66	�8%$� $!�-5?��
� !*����!��1���66	�8����*� ���	���$#��0����5��5��%$�
��'
�5��%$�����;/1 �!*�5��/�*�� � �/$���	
 �*;-/��F��/��%$��
 �	���0��*;-/��F��/�������
!*�������L(������� &�������������5
/6
�78�
#� �-�/������'
�5�������5
/6
�78��0�������/�
������&��-��5��	�����8���1��
��*;-/��F��/��%$���$������� 5�������5
/6
�78/$����*������*��
�����%%
#�5����-�!*�5����/- L(��6
i��/������. ��/�%����*�$ ������5��5�� 

 �������������	�����"�� ���!+�"��� �� 
 �-��5��%$���0�5���%$�/$���/	&���0���-��/�����$������	&��
����/�;)�8 L(�����;E*�G��
/�;)�8��0�5
��85
��/	(�����/$���!*���*$����-��5��L(���
�!*��-��5���$#	���0��m		
���(��%$�
�&��� ����
 5���	���/�;)�8 � ��<6���/����//�;)�8��� �mH��!*����/1/-!�-�	��5����  
�-��5��	�/$���/5&��
H�����-�/�;)�8�6��//���(#� ���	��8!*�5������� (Roger and Svenning, 1968) 
1 �'(�)�!*�����!�����/�� ��$����
������N �
�5��/�*�����������������1��$� � �����&�
����/�-� �5��/�*���
#� �*;/?(�5�� 5 �����% �� ��
�5�6�/68 ��6����8 ��%�; ����5�� !*� 
�%�%
'�8" ���;�$# 
��$������
 �����N �
�5��/�*�������/�/��������%
#�5�� 	(����������� ���
	&������������%�;%$��
�Pm��-�5
� ��8����-�� ��
�5�6�/68�-�5
� ��8 ��6����8%$� ��-��p !*���� . 
 �*��8�����8 (Lerner, 1958) 1 �'(�)���%7�6*%$���� 	�������N �
�5��/�*��������%'
���
�����*�����p �.'. 1958 6��-� �/��/$��������
�����;/�� 	��*����0��/��%$�	��-�����
���6
i�� ������/���  ��
�5�!*��� 
������$�����%$�5���(#� 	�%&���������N �
�5��/�*��
!6�-�*��/���(#� ��%&����� $���
� �/���;/��/$���/��������%���%����*�$	�����6
i��
�;�5�����//���(#� 5
��/	���������-�����5��/�*�� !*���������
����5��/�*���$#��� 
	��-������ 
���������
�5�/���(#��$� ��� 
 ����8�$� (Cherry, 1978) �$#�����G��-����5��5�����/�;)�8���%&��6��!�-���0��-��5���
�
�
����� !*����!�-��m��-��5������-���
��$#	��-������� ���/�����	�-�/�
� L(��	��&�1�5�-���
�
 5���	!*����%&���	���/���5��5� �*����
� 
 !����� (Atkin, 1973) ����?(����m%/�� $ �*-���	��� �*-���-��;��*%$���N �
��-��5��
/������/$���������1�* /$���/������/�����	��5��6!� *��/ !*���0���%$�%
�5/
�%
��-����;���=8
��-��;��*%$���N �
��-��5������ 5�;�1 ��-� �����N �
�5�� �����/�-����
#��������N �
�������*�
��/?(�	&����5���������N �
��$� ��� 
 �������8 (Becker) 1 �������/�/����������N �
�5�� � �	&�!��1 � 
��$#�� 
 1.  ���!5�������/�* (Information Seeking) �*-���� �;��*	�!5�������/�*�6��
����������/$���/�*����*(��
��;��*��� �������� �������(�� ��������%
�� . 1� 
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 2.  �����N �
����/�* (Information receptivity) �*-���� �;��*	���N �
�5���6���������
%������/�*%$������5��	������� ��-� ��N  ��%�%
'�8�<6����������������%$�5��	 ���/$E��
!���&�/�����=��-����
�5���� ��%�%
'�8 ���/$���/�*�-��5����$��������
������%$������	����
���/����	�5-�-����� �!*��0�6��') 
 3.  �����N �
����5����=8 (Experience Receptivity) �*-���� �;��*	���N �
�
�-��5���6����������%&�5���� 5�����(�� ����6��E-���*�����/=8 

 ���5��5�� /$���/�/����-�� $���
��&��-� ���5�����/�/�� ����)��
��+)����&�
�-� Communication L(�����'
6%8/�	����)�*�����-� Communis �/��?(� ����-�/ (Common) 
�/��/$���5��5��������5�����/�/�� �G�/��?(��-� /$������%&��-�/�
������5��������-�� 
�
�������?-��%� ������!*���*$����-��5�� ���/��� ���/��  ���������
����� (Webster 
Dictionary 1978 : 98)  
 ���������/�/��������5��5����/����&�������� �
�1/-��-���/�/��%$�5/���=8
�
� �6������5��5��%$�!%�	����
#� /$���/�/������� �����*;/��$��������
��$���!*�5
��/
/�;)�8��%;�. ����� �
�������� ������5��5��1 �������/�/��1���-��. �
� ��/!�-/;/%$�!�-*�
��6�	��=�������/5&��
H  
��
���-���-�1��$# (��/� 5����%�� 2529 : 5-7)  
 ��*����8 �!�//8 (Wilber Schramm) ������/�/���-� ���5��5�� �����/$���/
�����	�-�/�
� �-��������/��%$�!5 ��-��5��  
 ���8* �$ ��5�;  (Charl E.Osgood) ������/�/��� �%
��1��-� ���5��5�� ��� �(#�
�/��������(�� ��E��5-�5�� /$��%7�6*�-��$�������(����E���
�5�� � ����5
H*
�)=8�-��. L(��?��
5-�E-��5��%$�����/�-�5������ 
 ���8���  
����*�� �$����8 (Worren W. Weaver) �*-���-� ���5��5��/$���/�/��
����� �����*;/?(����������%;���-�� %$�	���	�����. ��(�� ��	/$E*�-�	���	����$���
��(��1/-��-�6$�����6� !*������$���%-��
#� !�-��/?(�  ���$ ��6 ���!5 � !*�6+�����/
���. ���/�;)�8 
 ���8	 �� /�*�*��8 (Goorge A.Miller) ������/�/���-� ���5��5����0����?-��%� 
�-��5��	��%$���(��1��
��$�%$���(�� 
 �	��8��� ��� !*������$ ��%5
� (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)���
���/�/��� �5�;��-� ���5��5��1/-��-���?-��%� �-��5�� �����)�6� !*���$��� �/$
�	����
 �	��%-��
#� !�-�/��?(�6+�����/%;���-��%$��;��*��(�����%&� !*��5-�E*����;��*���
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��� ���/�����	6	���;��/��)��
��+) (Oxford English Dictionary) ������/�/���-� ������ 
����&����!*���*$������/��  ���/������. 
 	�����/�/��%$�/$E�����1��!���-���
� L(��������/�/�������*;/1�?(�6+�����/
%$�1/-�����)�6� !*���)���$�� ��� �����?��-����5��5�������!5 ����%;���-�� %$�E�����
�����	1 � 1/-�-����!5 ��
#�	�/$�	������E����������	���1/-�G��/ 	(���	5�;�1 ��-� ���5��5�� 
�����%$�/�;)�8?-��%� ���/��� ���/��  ������5����=8�����1��
��;��*��� !*�����
�
���/������/�� 	���;��*���/���
�6+�����/��������� ����������������5��5�� L(��
���?-��%�  !*�����
����/��� ���/�� /$���- 3 *
�)=��� 
 1. ��������
55
HH�=� ���� ��-� ������5
HH�=�5$�� ��)�6�  5
H*
�)=8 ��)�
��$�� ��)�%-�%�� �*� 	���
55
HH�=���. %$����%&�� ���� ����-��E��?-��%� �
�E���
� 
 2. ������������/������?-��%�  ��0����5��5��� �E-��%��������/� ��-� ���
��� �5�%
'�����=8 ��%�;���	���5$�� ��/6������8 ���������/�5��5�����. 
 3. ���?-��%� � ����������%��5
��/ ��-� ����l��
��5�%� %������6=$ 
'�5�� �
i�7��/ !*��������. ���5
��/ 
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���  (who) 
E��5-�5��  (communicator) 

E-���-��%���   (in  which  channel) 
5��  (channel) 

?(����  (to whom) 
E���
�5��  (receiver) 

��� E*��1�  (with  what  effect) 
E*  (effect) 

��	
������	����"��	���"� ����" 
 ���������5��5��  �/��?(�  ����L(��!�*-��-��5��  (E��5-�5��)  5-��-��5��1��
�
E���
�  L(��������� �-�5��5���
#�	���������&�?�/1 ��-�  ���  6� ��1�  ����-��%��1��5��1��
�
���  !*�/$E*���%���-��1�����  � �	���'
�!��	&�*�����  Lasswell   
���6�-�1��$#   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

��6%$� 2.1 !��	&�*�����  Lasswell 
 
,-��.��.�	��" 
 E��5-��-��5�� �� E��������/�-��5���-�	��&��5�������!���  	�5�����/!��� !*�5-�
?(����  � �%
��1�	�5-��-��5��%$���/��5/E-��5��1��
�E���
��<6���;��*���	&����/��  L(��
���8��	�6����/!	���-��5��  5������%7�6*  ��/%
#�	���	���E���/5��	�-��5��%$��&��5�����1�  
E��5-�5��	�5-����/�*/��/��1/-�-�	���0��&�6�   ������/  ��6  5
H*
�)=8  1���6#�%$�%$�5�/��?5-�
1 ���-����/
 ���
� !*��
 5����-�� $%$�5; !*���/��5/%$�5; �
��*;-/��F��/�����-����*�%$�
��/��5/  (Schramm, 1973:  114) 

�*-����1�  (says  what) 
5��  (message) 

DPU
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,-�"����" 
 E���
�5�� �� E��?� ��
5�-��5��%$�E��5-�5��5-�/�?(�  � ���'
����5����=85-���
�%$�/$
%
#��/ � �	�������'
����/�����		����#���%$�1 ��
�!*�����$���/  ��/%
#���'
����/=8 !*�
���/���5(��-�/ ���  (Schramm, 1973: 114) 
 
��"/���������,-�"����" 
 �������*
����E���
�5��  ��  ���5�%7�E*	������
�%����-��5��  ?����0����
�E�!6�-���/�*5?�����=8����/��  �������*
���%��������E���
�5��  �
���G��  ���������/
5��	�-��5��5?�����=8�
#�  	 	&�  �
�%���!*�5-�E*������ ������5��������!���-��. 
 �����N �
�5��%$�5&��
H�G��  ���������������*���
��-��5��  L(�������� ��� 3 
�
#�����G��  (Schramm, 1973: 115) 
 1.����*����N �
� (selective  exposure)  �/��?(�  !�����/%$�E���
�5��	��*��5��	
�����N �
��-��5��%$�5� �*����
����/�� ��G� ���/5��	%$�/$���-� �/!*�6����/�*$��*$���
�-��5��%$�1/-5� �*����
�%
'����!*����/�� ��G�� �/�����  %
#��$#�6������1 ��
��-��5��%$�1/-
5� �*����
����/���  ���/�����	���%
'����%$�/$���-� �/	��-������� �������/1/-5/ ;*  L(�����
��	* �������/1/-5/ ;*1 �  � ������*$���%
'����  ���/������6+�����/���!5 �������
�*��5���<6���-��5��%$�5� �*����
����/�� � �/����� 
 2.����*���
����  (selective perception)  �/���;��*�*����N �
��-��5��	��!�*-�� 
!�*-���(��!*��  E���
�5��	��*���
��������*���$���/�/�����5���
#���/%
'����  ���5����=8  
���/����  ���/�������  ���/�� ��
�  !��	���	  5�����-�����������/=8�=��
#�   
��
#�E���
�
5��	��$���/E� 6*� ����� �����-��5�����/$%�'%��%$������6��	  ���5� �*����
����/
�� ��G�  ���/5��	���%
'����%$�/$���-� �/ 
 3.����*��	 	&�  (selective  retention)  ��0�!�����/������*��	 	&��-��5���<6��
5-��%$�����
����/5��	  ���/�������  %
'����  ��0����  ��������!*�/
�	�*/��5-��%$�
�����1/-5��	  �����%$��
 !�����������%$������
����/�� ��G��������� 
��
#�����*��	 	&�
��#������5��%$�1 ��
�	(���0�����-���5��/%
'����������/����� �/���E���
�5�����/$���//
����
�����(#�  !*���*$���!�*�����(#�   
��
#�  ����������*��5�����/�;)�8	(����$���5/��������
�����-��5��������
�������/�;)�8��� 
�!E���6�$# 
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��6%$� 2.2 !��	&�*�������������-��5�� 

 
 ���	���$#!*��  	��!��	&�*�� 1 ��*-��?(����8������%$�/$�%��%5&��
H�-����
�*��5�����/�;)�8  �
�1 �!�  ���5����=8  �������/��5���������8����-��5����/��*
�%$�/$
���/!���-���
�  ���'(�)�!*�5?����6%��5
��/  ���/5�/��?������
�����-��5���
#�.  
�;�*����6 (���=��
#� .)  ���/=8  (����  /$5/�7�����&�*
��
��*�	)  !*�%
'���� (�� ������
���*��-���#���%$��&��5���
#� . )  (Schramm,  1973: 115) 
 ���5�������/6(�6��	������� �-�5��5�������� �(#�  ���	��	������&��(�?(����/
6(�6��	  �����������-��5��%$�1 ��
�  ���/�6$��6�����-��5��!*��-��%���������� �-�5��5��
!*��  �
������&��(�?(��m		
�E���
�5��  L(����0��m		
�%$���$����
����/!���-��  ����;��* ���%
#��$#  
�����	�����/!���-������;��*��0�7��/�������/�;)�8��-����(�� 
 	��!���� ��$����
�����
�������/�*�-��5�� 
��*-���������  5�;�1 ��-�  ����
�������/�*
�-��5�������'(�)���
#��$#  �/��?(�  ���%$��;��*1 ��
�������/�*�-��5���-�� . 	��5�� 
��-�1��$#  
��  �%�%
'�8  ��%�;  ��
�5�6�/68  �������8��G�  5���;��*  !*�5���<6����	�����!��%$�
�*���*��  �(#����-�
�%
'����  ���5����=8  ���/����  !*�!��	���	����;��*  	(�%&�����;��*
	&���0������
�������/�*�-��5����-��5/�&��5/�  �6��	�1 �6�	��=�!��!��?(��;=�������8���
�-��5��%$�1 ��
� 

 

����*����N �
� 

����*���
���� 

����*��	 	&�DPU
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��	
������	�����"� ����" 
   ���5��5��/$*
�)=���0����������  ��0���	���/%$���*$���!�*��-������	��	; ��(��
1��
��$�	; ��(��  !*� &������-�1������ .  �*� ��*�  1/-/$�����; ����  1/-/$	; ����/���!*�	; 
5; %�����-��!%�	���  !*�1/-5�/��?	����%&�L#&�� �/1 �  �����	�*-��1 ��-�  ���5��5����0�
���������%$���*���1����������%-��
#�  �����*
�/���/��� �/�$�1/-1 �  ���	�!��1����E� 1�
	��� �/�G1/-1 � 
 L(����������������5��5���
#�/$����������-���*������������� 

 �"��	���"
������"0#�*���  ��0����������������5/�����/�;)�8�����5����
/����6��/- . %&������� ��������
����  !*�/$����*�����?����&�  ��)������/��5/�
�/����6
�
#� 

 �"��	���"�.� "�� ����!�������"�$ ��
	������0�".	����  � �	; ����/����� 
��*G�
%$�5;   ��   ���5��5������-���;��* 2 ��  ��0����5-�5��	���;��*����(��1��
��;��*�$���
��(��   
���� 
 
   �       ��"      � 

  

 �/��  �  5-�5���G/$����5-��
5��������5
H*
�)=8�-�� . �/��  �  �
�5���G/$���
?� ��
5!*��$���/  �6���
�������/�/�����  �   
���� 

 
  �       ��"               � 
 
 !*�����-��  �  �
�  �  �G/$�������������-���
�  ��0��l��������F���*
�L(���
�!*�

�
�   
���� 
  � 

        ��" 

       � 

        ��" 

  � 

       ��" 
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���5����=8 
����������	
 

           ���5����=8 
           ������
��	
 

L(������$���/!*�������/�/��!�-5��	�����
�/�������6$��� �(#����-�
�����
������� (Frame  of  Reference)  �
��/��?(�  ���5����=8%$��;��*���/$��� $�  ?���;��*/$����
��������*����
�����$���/!*�������/�/���G	���/���
�!*��*����
�  ��� ���/�����	�
�   
���� 

 
   ��"   �"���1.���"������".	���� 

 
  
 
 

 ���	�������������!*�� 5?�����=8!� *��/%��5
��/������5��5���G�
�/$
���/5&��
H�-����5��5����-��/���������0��
��&��� �����1� !*�5��6������5��5����!�-
*���
#� 
���� (���$���=   ������E*, 2541) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5?�����=8!� *��/%��5
��/������5��5�� 
���5����=8���  � ���5����=8���  � 

         
 
 
  �      5�� 
  �      5��               � 
        5�� 
 
 
 

����!�-������������-�/�
� 
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����'������"� ����" 
 ��7$���'(�)��6��%&����/�����	���������5��5��%$����/�����  ���'(�)�!��	&�*��
������5��5��  !��	&�*�����5��5����0��
�!%�%$�!5 �?(�����l���=8%$���� �(#�	������
���8�������-��.  �����5��5�����/�;)�8  !5 ������G�?(�����%$�!*����/5
/6
�78���
���8�������-��.  %$�/$�-��
�  !��	&�*���$#��	?�1 ��-���0����!5 ����?(����/6����/%$�	�
������6��6
i��!*�	
 ����$�����'(�)��-� ������5��5��%$�	�����/$*
�)=���0��
���(���
�
� $���
�  (� ��5  !/����*  !*�5���  ��� ��8*, 2528)  ��%$��$#	�����!��	&�*���6$�� 2 !��  
L(����0�!��	&�*��6#����%$�	��&�1���������8���'(�)�����
#��$#�-�1� 
 

����'�������#�"��&  (The Schramm Model) 
 1.  ��0�!��	&�*��%$��7�������5��5������-���;��*  E��5-�5��!*�E�������
���
5
5�/��?��0������ $���
�1 �  ���=�%$�E��?� ��
5!*�E���
�5���G5�/��?��0������ $���
�1 �
��-��
�  !*�5
HH�=����)�%$���������5��5�� 
 
      ���������  ���
������     �����        ���������    �������� 

 
 
 2.  ��0�!��	&�*��%$��7�������5��5������-���;��*  %$�E��5-�5��	�5�/��?������
5
�6�� 5-�5��1 ��%-�%$����5����=8%$���6(��/$�%-��
#�  ��%&����� $���
�E���
�5���G5�/��??� ��
5
�6��%&����/�����	�
�5��1 ��%-�%$����5����=8%$������/$�%-��
#�  ��%&����� $���
�E���
�5���G
5�/��??� ��
5�6��%&����/�����	�
�5��1 ��%-�%$����5����=8%$������/$�%-��
#�  ���/�����	�
�
����-�� E��5-�5��!*�E���
�5���(#����-�
�������������5����=8�-�/�
�  ?������/$/���G5�/��?
�����	�
�  1 �/�� 
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        ������������5����=8           ������������5����=8 

 
           E��5-�5��        E��������
5                 5
HH�=                  E��?� ��
5       E���
�5�� 
 
 3.  ��0�!��	&�*��%$��7�������5��5��������;��*  L(��������(����0�%
#�E��������
5         
E���$���/�/��  !*�E��?� ��
5���=�� $���
� 
 

 
 
             ,-�@��"1��            ,-�����"1�� 
 
 
 
4.  ��0�!��	&�*��%$��7�������5��5������-���;��*%$�/$����������*
�  !*�/$5�������

5-�5��  ��0�!��	&�*��!��5��%��  (Two K way  communication)  � �/$���5��5���*
���0��
�
%$�!5 �*
�)=�������5��5��%��%$�5�� (��/�  5���%��, 2540) 

 

 
 

E��������
5 
 

E���$���/�/�� 
 

E��?� ��
5 

5�� 

5�� 

E��?� ��
5 
 

E���$���/�/�� 
 

E��������
5 

       
 

    E���$���/�/�� 
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����'����������"&A�  (The Berlo  Model) 
 � ��   ��  ����8�*  (David K. Berlo) 1 ���$����
�5���� The Process of 
Communication  �/�� �p  1960  �7����?(�!��	&�*��������������5��5��  � ��*-��1���-�  ��
������������5��5���
#�/$���8���������- 6 ������  �� 
 1.E��5-�5��  (Communication  source) 
 2.E��������
5 (Encoder) 
 3.5�� (Message) 
 4.5��  (Channel) 
 5.E��?� ��
5  (Decoder) 
 6.E���
�5��  (Communication  receiver) 
 !�-��-��1��G��/����8�*��G��-����5��5������-���;��*  2  ���
#�  E��5-�5��!*�E��
������
55�/��?��0��;��*��� $���
�1 ���/��$���-�  E��5-�5��  ��%&����� $���
�  E���
�5��!*� E��
?� ��
5�G5�/��?��0��;��*��� $���
�1 ���-��
���/��$���-�  E���
�5��  %&�������8������%$�
5&��
H�����������5��5����/!���� �������8�*5�;�1 ���0� 4 ���8������  ��  E��5-�5�� 
(Source)  5��  (Message)  5��  (Channel)  !*�E���
�5�� (Receiver)  !��	&�*��������������
5��5���������8�*��0�%$����	
��
� $����/���  SMCR  Model  L(���-�/�	��  Source  Message  
Channel  !*�  Receiver  L(����	��$����0�!��	&�*��1 � 
��$# 
 
S M C R 

��������� ��� ���� �������� 

%
�)������5��5�� 5-��������  
����5���� 

�����G� %
�)������5��5�� 

%
'���� ��#��� ���1 ���� %
'���� 
���/��� ���	
 5�� ���5
/E
5 ���/��� 
����5
��/ ��
5 ���1 ��*��� ����5
��/ 
�
i�7��/  ���*�#/�5 �
i�7��/ 
 
 ����8�*    �*-���-����%$����5��5��	�/$���5�%7���6/�������6$���   �(#����-�
�
���8������  4  �������$#  �-�/$���5�%7���6�6$���   ���5�%7���6������8������!�-*�
���8�������(#����-�
��m		
��-�1��$#  (��/�  5���%��, 2540) 

 

 

DPU



 

 

26 

 
 1.E��5-�5��  �m		
����E��5-�5�������� ���  %
�)������5��5�� (Communication 
skill) %
'���� (attitude) ���/��� (knowledge) ����5
��/  (social system)  �
i�7��/  (culture) 
 2.5��   �m		
����5�������� ���  ��
5 (code)  ��#���  (content) ���	
 �5�� 
(treatment) L(��%
#�  ��
5  ��#���  !*����	
 �5��  ������ ���  5-�������� (element)  !*�
����5����  (structure)   
 3.5��   ����8�*  �*-���-�  5��/$���/�/��  3  ������  ��  �/��?(�  ���������
5!*�
���?� ��
5  (mode of encoding and decoding) ����/��?(�  5���%$��&�5�� (message vehicle)  ��-�  
�*��!5�  �*���5$��  ��%�;  �%�%
'�8  ��
�5�6�/68  ��0����  ����/�� ���/?(�  6�������5���%$�
�&�5�� (vehicle K carrier) ��-�  ����'  L(����������������5��5�����/�;)�8  5����/
���/�/���������8�*  ��  �-��%��%$�	��&�5��1�    5�-���5�%��������5(�  (sense  mechanisms)  
������?� ��
5���E���
�5��  �
�1 �!�-�����G� (seeing)  ���1 ����  (hearing)  ���5
/E
5 
(touching) ���1 ��*��� (smelling) !*����*�#/�5 (tasting) 
 4.E���
�5��  �m		
����E���
�5�������� ���  %
�)������5��5��  (Communication  
skill)  %
'����  (attitude)  ���/���  (knowledge) ����5
��/  (social  system)  �
i�7��/  (culture) 
 

��
&!"��������"��	���"��"� ����" 
 	��%$�1 ��*-��?(�!��	&�*���-�� .  !*���
#�  5���%$���0�	; /;-��/���*
�������5��5��
�����/�����	%$�?����������
�����-��E��5-�5���
�E���
�5��  �6�������� ���5�%7���6������
5��5���
�����  � ��(#����-�
����/5
/6
�78������8������!�-*����8������������5��5��  ��  
E��5-�5��  5��  5��  !*�E���
�5��   
��$# 
  1.,-��.���" 

 E��5-�5�����;��*����*;-/�;��*%$���0�E��������/�������/���5-�5��1�����$��;��*��(��	�
� ��
#��	���1/-�
#��	�G��/  �����0�E��%$�%&�����%$�5-�5��E-���-��%����(��1��
�E���
�5��  <��
#�  
E��5-�5��	(�/$�%��%������(#��&��-�6+�����/���5��5�������5?�����=8��(��.  �
#�	���0�1�
������ !*�/$E*��-��1�  ����$��
���(���G��  E��5-�5����E������;��  (Stimulus)  %$�%&������� ���
���5���  (Response)  	��E���
�5�� (6
��$  ���	���� !*��=�, 2538) 
  !E�������,-��.���"!"������	� 
  1.1  ����������������  L(���/�����/?(�  ���/5�/��?  ���/�&���H�����5��5��  
/$%
�)�%$���$��������� ���6�   �����$��  L(����0�%
�)������������
5���Pm�  ����-��  L(����0�
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%
�)������?� ��
5  ���������;E*������/��   L(����0�%
�)������%
#�����!*�?� ��
5  
��/%
#�%
�)�%����
	����)��-��. ��-� ��)�%-�%��  ��0���� 
  %
�)��-��. �$#/$E*�-�E��5-�5�� �� /$E*�-����/�� %$�	�5��5�������0�1���/
�
�?;���5��8!*����/�
#��	���E��5-�5��  !*�/$E*�-����/5�/��?�����������
5  �*-���� 
� �%
��1�5���%$�5&��
H�-�%
�)������5��5�����E��5-�5����  ��)�  L(��/$��%7�E*�-�����
����   ���
�� ���/�;)�8��)�/$5-���&��� ���/�� ���/�;)�8  �-�/�;)�8�
#�	��� �������1�  �� ��-��1�  
!*��� ���1/-  �G�(#����-�
����/5�/��?%�� �����)�  �/��E��5-�5��/$%
�)������5��5��%$� $�G
5�/��?�����)�����������	��
51 � $  ���	
��*�������)�1 ������/5���%$��
#��	  ?�������
 �	�  
?� ��
51 ��-��  ���5��5���G/$���5�%7���6 
  1.2  ������  L(���/��?(�   ��7$���%$��;��*����/��5����-��.  � ����/���/��$�����
������6���������?(�����*$��*$���5����
#�.  %
'�������E��5-�5��/$�*��������  1 �!�-  %
'�����-�
�����%
'�����-��
�������5��5��  %
'�����-�E���
�5�� 
  %
'�����-������  ���������/�����/����/
�����������-�/$���/5�/��?�����
5��5��/�� K �����6$���   ?��E��5-�5������/$���/����/
��/��  ���5��5���
#��G����/$���5�%7���6 
  %
'�����-��
�������5��5��  ���������/����//$�;=�-�����
�������5��5���
#�  
?��E��5-�5����������/
���-��
���������5��5���
#�/$�;=�-�/��  ���5��5���
#��G����/$���5�%7���6 
  %
'�����-�E���
�5��  ���������/��E���
�5��  L(��	�/$E*�-�6+�����/�����5��5��
���  E��5-�5��  �-�5�� !*��-��l����������E���
�5��  � ��<6������
�	���	 
  1.3  � �!���  E��%$�1/-/$���/����-�/1/-5�/��?%$�	�%&������� ���/������/�����	?������  
����
�1 �!*����/$���/�������1�  �G��	��� ���E� 6*� 1 ���-��
�  ���/���5(�%$�5&��
H���E��5-�5��
�����/����������%$�	�5��5��  L(���G��0�5����5��/���//
���	�����5��5��  !*����/�����������
���������5��5�������?(����/5
/6
�78!*����/5&��
H������8�������-��. ������5��5�� 
  1.4  �������!  5
��/	���0��
��&��� 6+�����/���5��5��  �6����;��*�(#����-�
�
�*;-/%��5
��/  /$�&�!��-�  �%��%  ����%$�  ��/�*;-/%$�5
��
 ���-  !*���*$���!�*�1���/
5?�����=8%$���*$���!�*� 
  1.5   "�#��!  �/��?(�  ���7��/��$�/  �-����/  ���/����%���
i�7��/��!�-*�
5
��/L(��5-�E*�-����/��   !*�6+�����/���5��5��  �
i�7��/%$��-���
��G/$���5��5���-���
�
 ��� 
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 2.��" 
 5��  ��  E*E*��%�������6%$���0�	����
���� 	��E*���������
5���E��5-�5��  5��

�/����/?(�?����&�  �5$��  ���!5 ���� ���5$����  ���
�������  �m		
����5�������� ���  ��
5
5����#���5��  ���	
 �5��5��  L(������/$%
#�5-��������  !*�����5���� 
   2.1  ������  ���*;-/���5
H*
�)=8%$�?��5�����(#���-��/$���/�/��!�-�;��*  
��)�?�1 ��-���0���
55��  � �	�����/$5-�����������&�'
6%8  !*�����������������5����
%$�%&������� ���/�/��	���&�'
6%8�
#������5�������/5
/6
�78  �/��	�������
5�
#�  E��������
5
	������
 5���	�-�	������
5�   	��*��5-���������   !*�	��*��5�������/5
/6
�78 ���
��7$�����-��1������������
5 
   2.2  
��$������  ��0�5���%$�E��5-�5���*���6��!5 �?(����/��   �
�?;���5��8  !*�
���/�
#��	  �����5��5��  � �/$��#���5�����0�5-��������  !*�	�����/$���	
 ����5����
�����#���5����
#���0����� G�!*���0�*&� 
��/��	�5��5�� 
   2.3  ���%�
������   1 �!�-  ��7$���%$�E��5-�5���*��!*�	
 ���$�/��
55��!*�
��#���  5-��������������	
 �5��5���G��  ��
5!*���#���5��  ����5�����������$����$��
��
5!*���#���5�������0�1���/%$�E��5-�5���������  L(���G!*��!�-*$*����!�-*��;��*  ��/%
#�����
�&��(�?(�E���
�5�� ���  (Berlo,  1960) 
  ��"  �G����)�  ���������5
H*
�)=8  L(��5/�������5
��/���%��%$��-������
/�������6�������� ���/�/���-�/�
�  ��)���� 	������� �-��
������.  !*���� 	�������$�����
%��5
��/  ��)������� ������/�/��  L(��?��!�����-��������5
H*
�)=8%$�%&�����%$�����;��!*�
�
��*��%&������� ������5��� 
  � �G�!*��=� (Drech et al.)  �*-���-���)�/$����%$�5&��
H  3  ������  �� 
  1.��)�  ��  5��  ���  6�����#�����5&���
����5��5�� 
  2.��)�5�%��������G�%
#��;�*��*
�)=�5-���;��*�
#�.  ��%���*
��
�  ��)��G�-��
�&��� �;�*��*
�)=�5-���;��*!*��
i�7��/��-��
� 
  3.��)�%&�������/�	��H������������
i�7��/!*����?-��%� �
i�7��/��� �(#�1 �
%&����5
��/�����-�-�1�  �-��������&��� ����%$�  !*�����;/�*;-/�-��.  1 ���-��/$���5�%7���6 
 5�������)�!�-�1 ���0�  2  �����%��H-.  �� 
  1.�
	�5������
	���)�  ��  5�������)�%$�!5 ������������?����&�  �&�6� ���
�
��
�)�        L(��1 �!�-  ��)�6�   ��)���$��  ��0���� 
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  2.��
	�5�������
	���)�  ��  5�������)�%$�1/-1 �!5 ����� ����?����&�  �&�6� 
����
��
�)�� ����  !�-!5 ����%�����  L(��5�/��?5�����/�/�������-��1 ���-��
�  1 �!�-  
�����-������-���;��*  5����  �#&��5$��  ���!5 ����%�5$����  ������%-�%��  ���5
/E
5  !*�
���*
�)=8�-��. 
 ��-��1��G��/   ���/�/�����5����� 	������$���/�/�����E���
�5��  ���/�/��
���5��	(����-%$�����$���/���E���
�5��  /���-���-%$��
�5�����  <��
#�  E��5-�5����	�������5-�5��%$�
/$���/�/����(��1�����
�E���
�5��  !�-E���
�5���*
��$���/���5���
#�1��$�%����(���G1 � (6
��$  
���	����  !*��=�, 2538) 
  3.� �� 
  5����0�6�����&�5��1�5�-E���
�5��  ��0��
�����/����-��E��5-�5���
�E���
�5��  E��5-�5��
�����*�����5�������/��5/�
����/5�/��?���%
�)�����������������5��   ���/5�/��?
���%
�)����E���
�5��  5��  !*����/5�/��?����
�5��  ��7$����
�5�����E���
�5��  ��/%
#�
���	&��
 ���5��%$�	��*�����  ���	���
#�  �
������&��(�?(��-�/$5����1�����*���������  �����/�=
%$�/$  5���   %$�E���
�5�����  ���/�;��%;���������5���
#�  ��%7�E*���5���
#�  ���/��/��5/���
5���-��
�?;���5��8  �-���#���5�� ��� (Berlo,  1960) 

 ���  (Rao)  �����-��-��%�����5��5��/$*
�)=� 
��-�1��$# 
  1.�-��%����0���-��6*
����/�*5�������%��(��%$���$���-�  5�� 
 2.�-��%����0��
��&�5-���-��6*
����/�*5��  L(��/$���	
 ��0�����$��!��!E�%$�
��$���-�  5��5��%' 
 3.�-��%����0��
�����/����-���;��*%$�/$5-���-�/����	���/� ��	���/��(�� 
  !*��
�/$/���-��.  %$�	��-�����������/�����5�%7���6����-��%���-��.  �
�  1 �!�- 
 1.���/�-�����?�����-��%�� (channel  credibility) ��  ���/��$�����H!*����/�-�
1������	����-��%����5����������/���5(����E���
�5�� 
 2.�l����������5���	���-��%�� (channel  feedback)  ��  ����5%$��-��%����N ���
E���
�5�����5���1 �%
�%$!*���G/%$� 
 3.���/$5-���-�/���-��%��  (channel  involvement)  ��  ���/6����/%$�	��������
���5�%�
�����-��. %
#��/ ����������	5��������/�*%$�1 �	���-��%�����5��5���
#�. 
 4.����5���������-��%�� (channel  availability)  ��  ����5%$�	�����-��%���6��
����?(�E���
�5���*;-/� �*;-/��(�� 

 DPU
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 5.���/5�/��?�������G��
�)�5������-��%��  (channel  permanency)  ��  ���/
��%�����-��%��5��5�������?-��%� !*����
�)�5����0���*���� 
 6.�&�*
����!6�-���	������-��%�� (channel  multiplicative power)  ��  '
����6���
�-��%������������*;/6#�%$��������5��5�����!6�-���	���������1� ������/��G�!*���*� 
  7.����5��/���%&��������-��%����� (channel  complementarily)  ��  '
����6���
�-��%��������5��/��� ������5��5������-��%�����. (6
��$ ���	���� !*��=�, 2538) 
  4.,-�"����" 
  �������*-��?(����5��5��%$�/$���5�%7���6!*��  E���
�5��?�1 ��-���0����8������%$�
5&��
H%$�5;   �6�����0�E��%$����-�*��5; ���������������5��5��  �m		
����E���
�5����/���
�
�m		
����E��5-�5��  �6����;��*5�/��?��0�1 �%
#�E��5-�5��!*�E���
�5��  �� 
  4.1  ���������	
��
�	  � ��<6��%
�)����?� ��
5!*����/5�/��?%����)�	�
5-�E*�-����/�� !*�����$���/�6����������	5��%$�?��5-�/�	��E��5-�5�� 
  4.2  �������  /$�*��������  1 �!�-  %
'�����-������  %
'�����-��
�������5��5��  
%
'�����-�E��5-�5�� 
 ��I�
//.�/����    ?��E���
�5������/$���/����/
���-������/����-�5�/��?�����	5��
���E��5-�5��1 �/��  �G	�5-�E*������ ���5�%7���6������5-�5�� 
  ��I�
//.�1�	���� ��    ?��E���
�5�������-��
���������5��5���
#�/$�;=�-�/��   
���5��5���
#��G����/$���5�%7���6 
 4.3 ����	��  �����/��� ��$����
���#������5��%$����
�  !*����/��� ��������
���������5��5����-�� $���
����/���E��5-�5�� 
 4.4  	���
����  ��-�� $���
����E��5-�5�� 
 4.5  �����		�  ��-�� $���
����E��5-�5�� (Berlo, 1960) 
  ���	�����8������ 
��*-��!*��  �
�/$5���%$������&��(�?(��$�  1 �!�- 
  !J�"��/������ 1" � Feedback  �G��5��  !�-��0�5��%$�E���
�5��5-�1�����
�E��5-�
5���/��1 ��$���/�/�����5��%$���1 ��
�  ���/�����/�/�����5��/�1 ����-%$��
�5��  !�-���-%$����
�$���/���E���
�5��  E��5-�5��	(�	&���0�%$�	�����5��	!*�������/5&��
H�
��l����������5���
�����	�������
#�E��5-�5����	�������5-�5��%$����/�/��  X  1����E���
�5��  !�-E���
�5����	
�$���/�/�����5���
#���0�  Y  L(��1/-����
�%$�E��5-�5���������  ?��E��5-�5��5
�����l�������
���5����-�1/-��0�1���%��%$����������  E��5-�5���G5�/��?��
�5����������E���
�5�������	
�����/%$����������1 ���%$�5;  

 DPU
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  �l����������5���/$%
#�%$���0��&�6� !*�1/-��-�&�6�   ��	��� 	�����/�
#��	���E��
5��5�������	��� ��-��1/-1 ��
#��	  ��	��0�1���%����������	��0�1���%��*�  ��	��0����
!5 ����� �������� ����/  ��	!5 ����%
�%$���!5 ��������*��-�/�  �����	
!5 ���������G������0������G�������5���1�����	 
  �*�$�	����������"� ����"  1" �  Communication Environment L(���/��?(�          
5����-��.  ����
�E��5��5��  5?��%$�L(��1 �!�-  ���	
 5?��%$�  �������'  ����5  ��*�  ��/?(�
���;���=8�-��.  L(��5�/��?��������81 ��
#�!�-��!��1�	�?(��������  E��5-�5��	�������������8
!*��*��5��6!� *��/%$���/��5/�6�����!�-�	�-�  ���5��5�������/$����5	����5�
���/5&���G	/���(#�  %
#��
�5�/��?�*��!*���
���;������/��5/1 �  �6���<��
#�   
  5��6!� *��/���5��5��%$���/��5/	(��(#����-�
��m		
��*�������� ����
�  ��  
	; /;-��/������
�?;���5��8������5��5�����/�������!*����/�� ��
����E���
�5��  ����5
!*����;���=8%$���#��&����  �-����5��5���*� 	������ ���=8�-�E*���%�%$���	��� �(#�!*�
�������;/��-��?��%�'%�� 
  ���"��	���"� ����"  1" �  Noise  ��5���	&��
 ���5�%7���6���?-��%� 5�����5���%$�
��0��;�5����-����5��5��  %&�������5��5��1/-���*;E*�%-�%$����  ��������
#���	%&�������
5��5��1/-5�/��? &���������-�1�1 �  ��	��0�5��������%�������6L(����� �������
��;��*  
���5��������%��	���	L(����� �(#�������
��;��*  ��		���� ������-��%�����5��5�������� 
	����)� 
  5��������5�/��?��� 1 ���%;����8������������5��5��  L(����/?(�  5���%$������%$�
��� ���
�E��5��5�����  %
#�E��5-�5��!*�E���
�5��  1 �!�-  5��������%$���� 	��*
�)=�%��5�$��  
*
�)=�%��	����%��  ������ %��5��6!� *��/%��5
��/ 
  ,������"� ����"  1" �  Communication  Effect  �/��?(�  5���%$���� �(#�����-��!*�
�*
����5��5��  L(��/�	������$���/5��%$�1 ��
����E���
�5��  ���5���%$�!5 ��-�E��5-�5��!*�E���
�
5��/$����
�������/�/�����5�������������5��5���-�/�
����1/-!*�/�������6$���  
  E*������5��5��/$���/�/����-������  3  ��-�� ����
�  �� 
  1.�*
����5��5��  ��� �����*$���!�*���-����(����-��� �����������5��5��
���1/-��-��1� 
  2.�
������/�	�����5��5���
#�  E��5-�5��5�/��?5������%7�6*�����-�������
�E���
�
5��1 ����1/-��-��1� 
 3.���5��5�����5����/5&���G	��/%$�E��5-�5��/;-���
�1�����1/-  ��-��1� 
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  ���5��5����(��.  ���5����/5&���G	1 ��-��/��  ����$���/�/��5��%$�1 ��
����E���
�
5��5� �*����
�	; /;-��/�����E��5-�5������$��
���(��  ��  	; /;-��/�����E��5-�5��5�/��?
���5����-����/�� ��
����E���
�5��  (���/�/��%$�E��5-�5���
#��	5-�1�) 
  E*���5��5��	(���	��0�%
#����/�(��� ����mHH�   ������/=8!*����/���5(�  !*�
 ���6+�����/���������%&�  ��	��� �(#�� ��	���!*�1/-1 ��	���  ��	����l�����G��
 ���
!��L-������1�� 
  ���	���
#�  ���8������������5��5�������������5��5��/$5-����$��������
�
E*���5��5�� ���%
#�5�#�  (6
��$  ���	����  !*��=�,  2538) 
 

 ��	
�������J������	���� ���	�#� � ���W

����� ���X$���� 

  !"�� �/��	�� (2530 : 65) ������/�/���-� � ���5��5���� ���������������
?-��%� 5��	���;��*������(�� L(����$���-�E��5-�5��1��
��;��*�$�������(��L(����$���-�E���
�5��� �
E-��5��" 
 ���5��5�������� ������8������5&��
H 4 ���8������ ��  E��5-�5��  5��  5��  
!*�E���
�5��  (��/� 5����%��, 2530 : 66)  
 ,-��.���" �� �;��*����*;-/�;��*%$��������	�%&����5��5�� ���/��  ���/���5(� 
���/��������-��5�� !*��
�?;���5��8�����  
��
#� E��5-�5��	(���	��0���.� $�� ���*���� 
��-� �*;-/�
���$�� �*;-/E��?�������%$� �� �����	��0�5?��
� ��-� 6�������/�� ���)
% �
���* 
��-������������G1 � 

 ��"  ��  E*E*�����E��5-�5��%$�?-��%� ���/��   ���/���5(� ���/��������-��5�� 
!*��
�?;���5��8�����%$�����l���/�����������
5 ��-� �/�����6�  5���G��?����&�%$����6�  
�/�������$�� 5���G���
���
�5�%$������$����0��&���0������� �/�����!5 �������%-�%�� 5���G
����l���-��������%-�%��%$����!5 ����/� �/������-����
�5�6�/68 5���G�� �-�� ������/ !*�
��6%�����l��������
�5�6�/68 
  � �� �� 5���%$��&����?-��%� 5�����E��5-�5��1�5�-E���
�5��  ��-� �/�����6�  5���G�� 
�*���5$��������' �/������-����
�5�6�/68 �*��!5�������'!*���� �)��
�5�6�/68��0�5�� 
�/����� ���%�;�%�%
'�8 5���G�� �*��!5� �*���5$�� !*�	���%�;�%�%
'�8 
  ,-�"����" �;��*����*;-/�;��*%$��
�5�����E��5-�5��  
��
#� E���
�5��	(���	��0���.
� $�� ���*���� ��-� �*;-/E��Pm����������� /�*�� �����	��0�5?��
� ��-� ���)
% ���8��� 
6�������/�� ��0���� 
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 � ���	�#� (Mass Media) 
  ��/� 5����%�� (2539 : 7) 1 �5�;����/�/��������5��5��/�*�� (Mass 
Communication) 	�����/��G�����
���������*����1���-� ����5��5��/�*����0����������
������5��5��1��
���	&����/������*�� $���
��������*�%$���*���$���
� � ���'
�5��/�*��
��0�5��" 
  5��/�*�� (Mass Media) �/��?(� 5��%$�5�/��?�&�5��	��E��5-�5��1�5�-E���
�5��%$�
������ �����	&����/�� 1 ������� ��G��������*�%$���*���$���
��������*�� $���
� � � 
%
��1�!*��5��%$���$���-� 5��/�*�� 1 �!�- ��
�5�6�/68 ��%�;���	���5$�� ��%�;�%�%
'�8 ����5�� 
!*���6����8 (��/� 5����%��, 2540 : 134-135) 
  ���	��8 !*����/�����8 (Rogers and Shoemaker, 1971 : 145) 1 ��*-��?(� 5��/�*���-� 
�/��?(�5 ��%$ �5�/��?����?(��*; -/E� ��
�%$ �/$	&����/��1 ���-���� ��G� ��0�����6� �/6�����/���  
!6�-���	���-��5�� ��/%
#���*$���%
'����%$�1/-�m����*(�1 � 

 


W)����)����� ���	�#� 

  ��@��" �#�!"���� (�.!.!.:18) \���*-���-� �-��5��%$���0�5��/�*��5�/��?�,��
��
�����	�-��. �-�1��$#1 � $ �� 
 1.5�/��?����?(��*;-/��F��/��	&����/��.1 �����*��
��� ��G� 
 2.5�/��?������/���!*��-��5��1 � $ 
 3.5�/��?�&�1�5�-�����*$���!�*�%
'����%$�1/-�m����*(� (Weakly Held Attitudes) 
 
1���������� ���	�#� 
 !O��* 8  $ *�5��**8 (Harold D. Laswell , 1948: 37-51) 1 ��*-��?(�����%$�5&��
H 3 
���������5��/�*�� �� 
 1.5� 5-�����
���1���$����
�5���!� *��/ (Surveillance of the Environment) �/��?(� 
���!5����!*��E�!6�-�-��5����$����
����;���=8�-��. %$���� �(#���5���!� *��/ %
#����;���=8%$�
��� �(#������!*�������5
��/��(��. ����%$��� ����$#�G�� ����������-�� ������!	���-��5�� 
  2.���5��5-���-��. ��5
��/�6��!5 ��l�����������-�5���!� *��/ (Correlation of 
the Parts of Society in Responding to the Environment) �/��?(� ���%$�5��/�*��!5 ����/
�� ��G���$����
�5���%$���� ��0��-�� %&������������8!*��5��!���-����%&���-��1��
�5����
#�. ����%$�
 ����$#�G�� ���!5 ����/�� ��G��������
�	���	 

DPU
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  3.?-��%� /� �%��5
��/	�����;-���(��1��
����;-��*
�. (Transmission of the 
Social Heritage from One Generation to the Next) �/��?(� ����E�!6�-���/��� �-����/ !*�
���%
 ������5
��/!�-5/�����;-���/-���5
��/ �6�������%�����!*��
i�7��/���5
��/�����-
�-�1� ����%$� ����$# �� ���������'(�)� 
  �-�/� ���8* ���8 1�%8 (Charles R. Wright, 1959 : 16) 1 ��6��/���/����%$� ������%$� 4 
���5��/�*�� �� 
  4.����%$������������/�
��%�� (Entertainment) �/��?(� ����E�!6�-���!5 � ���$ 
!*�'�*���6��5�������/	���*��	!�-������� 
 
��%$����� ���	�#� 
  ��/� 5����%�� (2539: 180-183) 1 �5�;�!�����/�� !*�E*�����	
�����
��������
�*���� ��%� �	�LP %$ !�*�����8 (Joseph, T.Klapper) !���
5 !�/68��**8, PN*�� �$ �������85, 
����� �$ /�*�*��8 !*�� �
* 8 �$ 5����58 (Angus Cambell, Philip E. Converse, Warren E. Miller 
and Donald E. Strokes) ��*����8 �!�//8 !	k� *��*8 !*���G ��� �$ 6��8����8 (Wilbur Schramm, 
Jack Lyle and Edwin B. Parker) ��$����
���%7�6*���5��/�*��1�� 
��$# 
  1.��%7�6*���5��/�*��%$�/$�-���������
#� 1/-��-��%7�6*� ����!�-��0���%7�6*� �
���/ �6���/$�m		
��-��. %$��
#���%7�6*���5��/�*�� �m		
� 
��*-�� 1 �!�- 
   1.1 ���//$�	���/��$�����E���
�5�� (Predispositions) �������	�/$���/�� ��G� 
�-����/ !*�/$���/���/��$�� %$�	����6+���l��
�� ��-��� ��-����(�����-�-�� L(��1 ��
���%7�6*	��
�������5/��/�
������ !*�5?��
�5
��/%$�����0�5/���� �/���;��*�
#�5
/E
5�
�5��/�*�� 
�G	��&����%
'���� �-����/ !*�6+�����/��*-��$#�� ��/�
�/� ��� 
   1.2 ����*��E���
�5�� (Selective Processes) �������	��*���
�5��%$�5� �*���
�
����/�� ��G�!*����/5��	����� !*�	��*$��*$���1/-��/�
�5��%$�1/-5� �*������%$�
�
 !����
����/�� ��G� !*����/5��	����� �������	�6����/�$���/5����/���/����!*�
�-����/%$���/$���-� �/ !*�	��*��	 	&��<6��5���%$�5�
�5�;����/�� !*����/��������� 
   1.3 ��%7�6*����;��* (Personal Influence) �-��5��	��5��/�*�� ��	1/-1 �1�
?(��������%
��1���%
�%$!�-	�E-��5���;��* ���E���&����/�� ��G� �-��	�1�?(�������� E���&�
���/�� ��G� /
�5� !%�����/���5(��(��� ���������1� ��� E���&����/�� ��G�/
�	���0��;��*%$�
1 ��
����/����?� �*��/�5 !*�1������		���������%
��1� 	(���0�E��/$��%7�6*�-����/�� ��G� 
!*�����
 5���	���������� 
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   1.4 *
�)=����7;���	 ���5��/�*�� (Economic Aspects) ��� &�����7;���	 ���
5��/�*����5
��/�5�$���/ L(��/$�����'�)���	!���5�$�
#� 5��/�*��5�/��?!�-��
��
�1 �� �
�5�$ �-�������-���5�����/�� ��G�!*��-����/%$�!���-���
����1� !*���������G/$�5�$��6��
���%$�	��*������?����/�� ��G������/�� ��G���(�� !*��
 5���-����	�����5��/�*��1�� $ 
  2.��%7�6*%$�5��/�*��/$�-�������� ��0��6$��E��5�
�5�;� (An Agent of 
Reinforcement) �%-��
#� �� 5��/�*��	�5�
�5�;�%
'���� �5���/ ���//$�	���/��$�� �*� 	�
!�����/ ���6+�����/�������������/$���/���/!�G� !*�6���/%$�	�!5 ��������l���/� 
�/��/$!��	���	�6$��6� ����/��/$����5��/��5/ 
  3.5��/�*����	%&�����%$���0�E����*$���!�*��������1 ���-��
� (An Agent of 
Change) !�-	���� �(#��-��/���;��*/$���/���/��$��%$�	���*$���!�*����-�-��!*�� 	��5��/�*��
5�/��?�5��5���%$�5� �*����
����/������������� ����G	���*$���%
'����!*�6+�����/1 � 
5��/�*��	(�%&�����%$���0��6$��E���5����%���������*$���%
'����!*�6+�����/�%-��
#� 
  4.5��/�*��5�/��?5����%
'����!*��-����/��/-������ !�-�������1 � ����=$%$�
�;��*�
#�.  1/-���/$���/���������5����=8��$����
�5����
#�/��-�� %
'����!*��-����/��/-�$#	�
��� �(#�1 � �G�-��/���;��*E���
#��
�5��%$��5������������!��� $���
��-��.��0���%7�6*��*
�)=�
5�5/ (Cumulative Impact) /���-��%7�6*%$��-������� E*1 �%
�%$%
��  �����������*��
�5
#� 
 

��"� ����""�1	.���W

� (Interpersonal Communication) 
  ���5��5������-���;��* �� ���5��5��%$������� ����;��*�
#�!�-5�����(#�1�/�
%&����5��5���
���*
�)=��
��-��
� (person-to-person) �*-����%
#�����E��5-�5��!*�E���
�5��
5�/��?�� �-�!*���*$���5���
�1 �� ���� (direct) ���=�%$�����(��	�%&�����%$���0�E��5-�5�� ��
���. 	�%&�����%$���0�E���
�5�� ���5��5������-���;��*	(���� �(#�1 �%
#�����=$�����5����!*�
����=$����*;-/�-�� (Small Group) L(��/$��/����-�5�����(#�1�/���/�
��
���*
�)=�%$�
5�/��?!*���*$���5���
�1 �� ���� (��/� 5����%��, 2539: 35) 
  �����= �N*
�7�8����% (2537: 187) 1 ��*-��?(����5��5������-���;��*�-� ���
5��5������-���;��*�-���0��
��-� E��%$�%&����5��5����0��;��* (human) !*�/$�l��������������
�
��-��<
�6*
�����-��E��5-�5��!*�E���
�5�� 
  �5?$�� ������%
� (2525: 1) 1 ��*-��?(��-��5��%$���0�5������-���;��*1���-� �� �-��
5��%$���$��������
����!*���*$����-��5��!���
��-��
� ����-���;��*5�������/����-�5����
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�(#�1� �-��5��!���$#/$���5�%7���6/����-��-��5��%$���0�5��/�*�������	���	E���
�5��%$�/$
���/�<��/� ���/$�l��������-�����5�����E��5-�5�� 

 
!"���%*�$���� ���W

�  
  ���	��8 !*����/�����8 (Rogers with Shoemaker,1971 : 252-253) 1 ��*-��?(�
���5�%7���6���5���;��*1�� 
��$# 
 1.5�/��?%&������� ���!*���*$����-��5��!���;�*��?$ ?��E���
�5��1/-�����	5��
5�/��?1�-?�/������-��5���6��/���/	��!�*-�5��1 �����*��
��� ��G� 5-��E��5-�5���G5�/��?
��
���;�!��1�5��%$�5-����1���������
����/�������!*����/�����	���E���
�5��1 �����*�
�
��� ��G���-�� $���
� ���%$��-��%�����5��5������-���;��*/$�� 
�����l����������5��� 
(feedback) 5��%&����5�/��?* �;�5���������5��5��%$���� 	������*���
�5�� �*��!�*���
�*��	&�5��1 � �����	��5��6���=8%$���G������
��$��
��
���������
�5���
#�1/-�-�E���
�5��	�/$
���/���5(� ���%
'�����-�E��5-�5�����5����-��� �G��/ 
 2.5�/��?	���	�;��*�����*$���!�*�%
'����%$��m����*(�1 � 
 ���	��8 (Rogers,1978: 291) 1 ��*-�����$���%$�����5�%7���6���5��/�*��!*�5��
�;��*1���-� 	��E*�����	
��-��. 6��-�5��/�*��5�/��?��*$���!�*�����
����L(���/��?(� ���
�6��/6�����/��� ���/�����	1 ���-��/$���5�%7���6 !�-���5��5������-���;��*�
#�/$���5�%7���6
/����-� �/���
�?;���5��8���E��5-�5�����-%$������*$���!�*�%
'���� �6����-��5��%$�?-��%� ���
	��5��/�*����-��� $��1/-5�/��?�-������� �����*$���!�*�%
'����%$��m�!�-������*$���!�*�
6+�����/1 � L(��5� �*����
��&��*-����� ��%%��O�5 (Bettinghaus, 1968:180) %$��-� 5��/�*��
��0��6$���
��5��/���/���� !*�%
'����%$�/$���-� �/����m�!�-�/����-�	���*$���!�*�%
'������-��
5�#����� !�-��	��*$���!�*�����
����1 �������������	&��
 ������5����=8 <��
#� 5��/�*��	(�
��0��6$��!�*-����/��  !*���0�E�����!��%���������*$���!�*��%-��
#� ��	���/�-��.%$���� �(#�
����-��/�;)�8�
#���0�E*	������� �-�5��5������-���;��*!����G�������G����
�%
#�5�#� 
 5��!�-*������%/$�;=5/�
��*����/5�/��?!���-���
� ���	��85 !*� 5������� 
(Rogers with Svenning, ����?(��� ��/� 5����%��, 2539: 162) 1 ����$���%$���;=5/�
�������
5��5������-���;��*�
�5��/�*�����1��  
��-�1��$# 
 

 

DPU



 

 

37 

 

�;=5/�
�������5��5�� 5���;��* 5��/�*�� 
*
�)=�������5��5�� ��0����5��5��!��5��%�� ��0����5��5��!��%��� $�� 
���/��G������5-�5��1��
�
��	&����/�� 

%&�1 ���� ��0�1�1 ��� ��G� 

���/?���������5���/��5-�1� 
�
���	&����/�� 

/$���/?���������� /$���/?������/�� 

���/5�/��?������*��E���
� 
5����F��/�� 

%&�1 ��-�� %&�1 ���� 

���/5�/��?%$�	��	
 ���
�*���
��-��5������������ 

%&�1 ��-�� %&�1 ���� 

��%7�6*�-�E���
�5�� ��*$���%
'�������E���
�5�� ������/���!�-E���
�5�� 
 
� ���X$���� (Specialized Media) 
 ���	��5��%
#�5�������%%$��*-��/��������!*�� �
�/$5���$���� ��(��%$�E��5-�5�������
���?-��%� �-��5�����/�*1��
�/�*�� �;��* ����*;-/�;��* 5�� 
��*-���$#?��5�����(#��6�����
�� �-��
��*;-/��F��/���<6�� ��$���-� 5���<6����	 (Specialized Media) 
 5/��� ��$�� (2530 ����?(��� �����= �N*
�7�8����%, 2537: 196) 1 �����&�	&��
 
���/���5���<6����	1���-� �� 5��%$�5�����(#� ���L#� �����-�� ����8��� ���8����(���6�������
���5��5����������5
/6
�78������8���
#�� ��<6�� 5���<6����		
 �-���0�!�����(�����
5��/�*�� !�-1 �6
i����#���/��6������������8��0������.1� <��
#�5���<6����	� �%
��1�/$
�*;-/�������%$���0���F��/��%$�!�-��� /$���5-���#����-��. �
�	���0��������8�<6��!�-�*;-/
��������*;-/�
#�. ���E*��1/-�;-��������&��5����#�����0�1���-���-��. 
 !"���%*�$���� ���X$���� 
 �� 
/58 (Adams, 1971 ����?(��� ���
� �8 %����/, 2540: 35) 1 ��*-��?(����/5&��
H
���5���<6����	1�� 
��$# �� 5���<6����		
 �-�/$���/5&��
H�-�����E�!6�-�����/!*��-��5��
���/�* �6���5���<6����	��0�5��%$�	
 %&��(#� �6��5�
�5�;���	���/��-��� ��-����(��� ��<6�� 
������5���<6����	��0����������/���!*��-��5��%$���0����������<6����-�� � �/$�*;-/��F��/�� 
(target audience) %$��&��� 1��!�-��� �
���-��5���<6����	1 �!�- ���	
 6�/68���5�� 	;*5�� !E-�
6
� ���!E-��*������E�!6�- L(����		�	
 5-�1��
��*;-/��F��/��� �%��1��)=$�8 (direct mail) 
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���	���$#����N ��5����8��/�;/���-��. ���	
 ��%��'��� ���5�7�� (demonstration) �G��0�
������5���<6����	%$�/$���5�%7���6������=���8�E�!6�-��� �)����/!�*�. !*�%
�5/
���
5
��/�
#�. 
 	��!���� !*�%+),$��$����
�5��%$��*-��/�������� 	���G�1 ��-�5��!�-*������%/$
	; � -�!*�	;  ����-���
�  
��
#���������5
/6
�78 �E�!6�-���/�*�-��5����$����
����/���G�����
�/!*���� �!*�
�)�E-��5��/�*�� 5���;��* !*�5���<6����	���5�/��?����?(��*;-/E���
�5��
��F��/�� ��E������/���G������/1 ��
#� 	&���0���-������%$�	�����'(�)�6+�����/�����N �
��-��5��
���E���
�5�� �-�/$���/5
/6
�78�
����/���$� ���1/- 
 
��	
������	���$�/�""���"�!+�"����"���,-�"����"  
 �-��5����0�5���	&���0���-������5&���
���	���/�-��. ���$������/�;)�8  /�;)�8��0�5
��8
5
��/%$����������'
����!*���*$������/���!*����5����=8L(���
�!*��
� �-��5��	���0��m		
�
5&��
H%$��������������
 5���	���/�;)�8 � ��<6����-������ �/��/�;)�8��� ���/1/-!�-�	�������
� �������(��/���%-��  ���/��������-��5���G	������6��//���(#��%-��
#� 
 � �%
��1�E���
�5��1/-5�/��?�
��-��5��%$�E��5-�5��?-��%� /�1��1 �%
#��/  L(����0�E*
5������/�	���m		
��-��. ��-� ����������*��5�����/�;)�8 (selective process) �m		
�%��
	����%��!*�5
��/ ��0���� 
 1. �"��	���"�� ���""�����W��& 
 E���
�5����N �
��-��5��� �E-�����������������*���
�5�� (selective process) 
��/�
#���� 
��$# 
  1.1 ����*���
��������*����� (selective exposure) �/��?(� �;��*/$!�����/%$�
	��*����N �
�5������*�����5��	��!�*-�%$��5�����/�� %$�5� �*����
����/�� !*�%
'����
����� %
#��$#�6��������/$���/�������%$�	����F�� �
�)� !*�5-��5��/���/��0��
��������� 
(Michael Burgoon ����?(��� ��/� 5����%��, 2539;122) 
  1.2 ����*��������/5��	 (selective attention) �/��?(� ���%$��;��*�*��5��
� ���'
����/5��	%$����/$�-�5�� !*�5���
#��G5� �*����
�%
'����!*����/���� 
#�� �/������ 
  1.3 ����*���
����!*�����*���$���/�/�� (Selective perception and 
interpretation) �/��?(� �;��*/$!�����/%$�	��*���
���� !*��*���$���/�/�����5��%$����1 ��
�
��/ ���5����=8������ �-������� ����
����  !*��$���/!���-���
�%
#��$# �6��������/$
���5����=8�-���
� 
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  1.4 ����*��	 	&� (Selective Retention) �/��?(� ���%$��;��*�*��	 	&���#���
5������5��%$�5� �*����
����5�
�5�;����/�� ������1����0����5����=8 �6���&�1������
����5�-�1� 
 2. !E��������/	���������
� 
 %+),$���/!���-������-���;��* (individual differences theory) %+),$�*;-/5
��/ 
(social categories theory) !*�%+),$���/5
/6
�78%��5
��/ (the social relation theory) ��0�
%+),$���� � �P*��8 (De Fluer, 1966) %$��-� ����m		
�%��	����%��!*�5
��/%$�/$��%7�6*�-�����
�
�-��5�� %&������� E*1/-��0�1���/�	�������E��5-�5�� 
  2.1 %+),$���/!���-������-������-���;��* (individual differences theory) 
��0�%+),$%$��$#�����G��-�E���
�5��!�-*����
#�/$���/!���-���
���%��	����%�� ��-� %
'���� 
�-����/ !*����/���� %&����5��	��N �
��-��5��!���-���
� � �/$�*
���� 
��$# 
   2.1.1 /�;)�8/$���/!���-���
�/�������8������%��	����%��5-��
�;��* 
   2.1.2 ���/!���-���$#/$���5-��/�	��*
�)=�!���-��%���-����� !�-
5-��   ��H-!*����� 	�������$����� 
   2.1.3 /�;)�8?���;��*$#��������5��6!� *��/�-���
�	���N �
����/
�� ��G��-���
� 
   2.1.4 �����$�����5���!� *��/%&����%
'���� �-����/ !*����/����%$���/
��0�*
�)=�%��	����%��5-���;��* 
  2.2 %+),$�*;-/5
��/ (social categories theory) �*-���-��;��*%$�/$*
�)=�%��
5
��/�*����
� ��-� ���1 � �� 
����'(�)� ���$6 ����6
�7;8 '�5�� ���; �6' ��/�*&���� M*M 	�
!5 �6+�����/���5��5���*����
� 6+�����/���5��5���$#1 �!�- �����N �
�5�� ���/6��	��
5�� !*��;���5
�������5���-�/�
� 
  2.3 %+),$���/5
/6
�78%��5
��/ (the social relation theory) ��0�%+),$%$�
�*-��?(����/5
/6
�78%��5
��/����-��E���
�5���
��;��*�����5
��/ ��*
�)=�����*;-/��/��/� 
����*;-/%;�����/� ���/5
/6
�78���*;-/��/��/���0����/5
/6
�78��-����*��� ���/�-H��� 6$����� 
!*��6��� 	�/$��%7�6*�-�E���
�5��/����-����/5
/6
�78���*;-/%;�����/�%$�/$���/��*��� ������-� 
�-��5���-��.%$�1 ��
�	��5��/�*��/
�	�?���
��������$���/� �/$��%7�6*����*;-/����;��*��
�*;-/ ��-� ���%$��m	�	��;��*	������-��5��	���g)=����1/-�
#�/
�	�1 ��
���%7�6*	�����
��(�)����� ���1�-?�/�6������ ���E����*���  
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 ��/� 5����%�� (2539 : 90-91) 1 ��*-��?(���%7�6*���5
��/���� 
��*;-/��/��/�%$�/$
�-�%
'���� �-����/ �*� 	�6+�����/����;��*1���-� 
 �*;-/��/��/� (Primary Groups) ��0��*;-/L(����� 	�������/�
������%$�/$���/��*��� 
!*��;������
� /$��� ���5/����1/-/���
� � �����1/-���� 12 �� �
���-������*;-/��/��/� 
1 �!�- ������
� �6������� �6���5��%��%$�%&������������$�� ��0���� ���/5
/6
�78����;��*
�
��*;-/��/��/��-��. ��/%
#�6+�����/�����5��5�������  ���5����;%$���0���-��$#�G�6������/$
���/5
/6
�78��-���-����������-��5/��������*;-/ %&����5/��������*;-//$���5����=8�-�/�
� 
	������� �-�5
/6
�78�
���0����	&� 	������� �-�5
/6
�78�
���0����	&�%&��������$��������/�� 
6#���� (Basic Ideas) !*����/���� (Beliefs) ���5����=8!*��-����/ (Values) ��*-��$#
�&��� ����
��������� (what he perceives and how he perceives it) 
 ���	��6+�����/����*����N �
��-��5�� 
��*-��!*�� �
�/$���8���������.  
�%$�  
��*����8 !�//8 (Wilbur Schramm, 1973) 1 ��*-��?(����8������%$�/$�%��%5&��
H�-����
�*��5����/�;)�8 1 �!�- 
 1.!"�����")&  �����	��E���
�5���-�//$���5����=8��$����
��-��5�� �
�?; 5������
!���-���
�1� ���5����=8	(���0��
�!��%$�%&����E���
�5��!5�����-��5��%$������G�!���-���
� 
 2.��"!"������"�!"�A�#�&����.�	��"  �����	��E���
�5��	�!5�����-��5��%$�
��������6��5���	; ���5��8��-��� ��-���(�� �������/��5����������8����-��5��	(��-�����
E���
�5��1 ���$������-� �-��5����-����(��/$�������8!���-��	���-���$���-����(�� ��� 	(��-������� 
6
i�����!*���
���;��;���5
�!*����!�����!5�����-��5�� 
 3.*-�1�������/�/.�����  �����	��7��/�������/�;)�8%$�/
�	�5��	5���%$���1/-���6�
��G�/��-�� ��/%
#�5��	�����/!���-����������*$���!�*�	��5��6%$���0����-�=��
#� 1/-�-�
	���0������*$���!�*�%���
�?; 5������������������-��. 
 4.��"Ì�������@��*�$������
�  �
���0����8������6#����%$��-������� 
���5����=8�(#����
��;��*!*���0��
��$#6+�����/���5��5�����E���
#� %
#�6+�����/������*��
�
�5��!*��*����#�������-��5�� � ��<6����-������ ���'(�)�	�/$5-���-������;��*/$
���/5�/��?������-��!*�������%$�	��6��/6�� ������!5�������/����������������(#� 
 5.
	������"@0���""����"  L(����$����
�5��6�-�����!*�	���	 %$�%&����6+�����/
�����N �
��-��5������;��*!���-���
� � �5��6�-�������%$��$#�/��?(� 5��6�-�����%$�5/���=8 
E���
�5��%$�/$��
�������-��������?��� ���5�%5
/E
5%;���-��%&����1 ����� �-�/���-��5��6%$�
	��
��-��5��1 � $��-�E��%$���6�-��%���-�����!*����5�%5
/E
5 ���	���
#� 5��6�-������
�/$
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5-��5
/6
�78�
�5���mHH�������$� ��� �����*$���!�*����;%$�5���(#� ������*�%$�1 ��
����'(�)� 
��/%
#�����	��H������%�����/�� �-�//$���/5
/6
�78%
#�%�����!*�*��-�������/�����	 
 6.�W
��*�$  ���E���
�5��!�-*�����0��
�!��%$�/$���/5
/6
�78�
������N �
��-��5��
L(��/$E*�-�����*$���!�*�%
'���� ������/����	!*�6+�����/���E���
�5���$��-���(�� %&����
� $���
����8����������������/5�/��?����;��* /$�*
����%�������	
�%$�!5 ��-����/�
�?�
����� (Self Esteem) !*����/�����
��* (Anxiety) ����;��**�����0��
�!��%$�/$���/5
/6
�78
�
���%7�%��5
��/ �*-���� E��%$�/$���/�����
��*����������/
�1 ��
���%7�6*%��5
��/�-�� !*�/$
���/���/��$��%$�	�1/-����1���$�������������6��%$��-�	�1 ��*
��*$�����%7�6*%��5
��/�
����� 
 7.��"�)&  5��6%�����/=8���E���
�5��!�-*�����0��
�!��5&��
H%$�%&����E���
�5��
�����	���/�/�����5�������	��0��;�5����-����/�����	���/�/�����-��5�����E���
� ?��
E���
�5��/$���/=8���� /$���/6���/ /;-�/
��!*�/$5/�7��-��-���
#� 5
/+%7�E*������5��5��	�/$
/����-�E���
�%$�1/-/$���/=8�
��-��5���
#� 
 8.��I�
/ ��0��
�!��%$�/$���-����-������
�!*�������5����-��-��5����5�������
�-��.  ������!5 ����%��6+�����/���E���
�%$�/$�-��-��5��!�-*������%%$�6� �*-���$��
���(��
�� ��0��;=5/�
�����%-�%$%$�E���
�5��!�-*���/$���-�-��%$�	��
��-��5����-��� ��-����(��� �����
%
'�������E���
�5����0�5���%$���*$���!�*�1 � �/��%
'�������*$���!�*�1� ���5-��-��5��������
���/�����	���E��5-�5��	�!���-��1� ��%&����� $���
��
�������5������E���
�	���*$���1�
��/5�����������-��5��%$���*$���!�*�1� ��� 
 6+�����/�����N �
��-��5�����E���
�5��!�-*��� ��0�!��E*
� 
�����;��*��(��
�;��*� �*���
�5��L(���/��8��**8  !*������5���8 (John C. Merril and Ralph L.Lowenstein , 
1971 : 134-135) 1 �5�;�1���-� /$�m		
��*��������%$���0�!��E*
� 
�����;��*��(���;��*� 1 �/$
������5�� 
��$# 
 1.���/����  ������;E*%$��-�� ������;��*1/-���%$�	����-��/*&�6
� �6���	���� ��/
���5(�5
�5� �����
��* ��� �*
� !*�����/���<�	��5
��/ �;��*	�/$�����/�*;-/�
����-�6��
5
�5���8�
�E������%-�%$�����5	���#��&������� !�-?��1/-5�/��?	��� �-�5
�5���8�
��;��*1 �
� ���� �;��*�G	����-�
�5���-��. %$���������5��5��!*�!%�	���!*���������6��	%$�	����-�
�
5��/�*��/����-�5���;��* ��� �6���5��/�*����0��6���!������1 � $ 1/-5����!���  
������
5�%�� ���%��5
��/!�-E���
�5�� 
 2.���/�������������G���5����-��. ��0��;=5/�
��6#�������/�;)�8!*��/����0���-��$# 
5��/�*��	(�?�������/������G���0��*
�5&��
H��-����(��������5���-��5�� L(������/�;)�8
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�������������G� � �����/	��5���%$����-��*��
����%$�5; 1�	�?(�5���%$����-�-���
����/��%$�5; ��/*&� 
� 
%
#��$#/���-��0��6����-�5�����*-��
#�	�/$E*���%��-������%
#�%�����!*����/�%-��
#� !�-��0����/
�������������G���5���%$���� �(#���!�-�-��. ��-� 5����;������;���=8  E��%$���$��������
����;���=8�
#� 
��/%
#�E*���%�L(����		���� �(#��
���������E����� ��� 
 3.�������8���5���������� (Self K aggrandizement) �6���/�;)�8�������!5����
!*�����-��5���6����0��������8!�-����� %
#��6����5��/5�������/$�������� �6�����1 ��
����/
5� ��5��� ����6�����/5�;�5����
��%�� L(���-��5����*-��$#1/-�-�	���0��������8%�� ��
1�� �G*���!*��!�-	�5�/��?��1 �	��5��/�*�� ��*����8 !L�//8 (Wibur Schramm , 1954 : 3-
26) 1 �����*
�%
��1��
���0����;E*����*���-����-�/	��*��5��%$�������/6����/����%$�5;  
(Least Effort) !*�1 ��
��������8���!%� $%$�5;  (Promise of Reward) � �E���
�5��/
�	�
!5�����-��5��%$�/�5�
�5�;����/�� ��G�%$�/$���-�-�� (Preconceptions) !*�� ��/%
#��������
�������-��1/-����
��5/�  
��
#� E���
��-��5��	(�!5����-��5��%$�5� �*����
�%-�%$%��	���	%$�/$���-
�-�������
#�!*�� (Predispositions) �-��5��%$�!5����	(�	�1/-��0��-��5��%$��
 !����
����/����
�������� 
 4.*
�)=��<6�����5��/�*��� �%
��1� �*-���� ���	�����8��������$����
� ���; 
�6' ���'(�)� 5?����6%���'�)���	!*�5
��/ ������8���������%$�1/-5�/��?��G�� -��
  
��-� %
'���� ���/�� ��
� ���/�*
� ��0���� ���E���
�5�� 	�/$��%7�6*�-�6+�����/��������5��
!*�� 5��/�*��!�-*���-���G/$*
�)=��<6��%$�E���
��-��5��!�-*���!5����!*�1 ��������81/-
��/���
� %
#��$#�6����-�E���
��-��5��!�-*����-�/	��
�������*
�)=��<6�������-��	��5��%$�	�
5������/�������!*�%&������������ ���/6(�6��	 
 !/G���/�85 !*���G�����8 (McCombs and Becker, 1979) 1 �������/��G��-��;��*
��N �
��-��5��	��5��/�*�� �6�����5������/������� 6 ������ �� 
 1.�6������������ ���;���=8 (Surveillance) � ��������/���/��*���1��!*�
5
�������=85����-��. ����
�	��5��/�*�� �6��	�1 ����%
����;���=8 %
�5/
� !*�����-���1���0�5���
5&��
H%$������� 
 2.�6����������-���
 5���	 (Decision) � ��<6������
 5���	�������%$���$����
�
�$������	&��
� �����N �
��-��5��%&�����;��*5�/��?�&��� ���/��G�������-�5���� ���
���;���=8�-��. ����
�1 � 
 3.�6�����6� �;�5�%�� (Discussion) �����N �
��-��5��	��5��/�*�� %&�����;��*/$
���/�*%$�	��&�1���������6� �;��
�E�����1 � 
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 4.�6�����/�������/$5-���-�/ (Participation) �6���
���� !*�/$5-���-�/�����;���=8
���/��0�1��-��. %$���� �(#���5
��/!*����. �
� 
 5.��������5��/���/�� ��G����5�
�5�;�����
 5���	%$������1 ����%&�1�!*�� 
(Reinforcement) 
 6.����������/�
��%�� (Relaxing and Entertaining) �6�����/�6*� �6*��!*�E-��
�*�����/=8���E���
�5�� 
 !���� �����N �
��-��5���$#�����G��-�/�;)�8/$���/	&���0�%$�	������� �-�5��5��L(���
�
!*��
� !*�	���N �
�5���G�-��/����������-��5�� ���/�*�-��. %$������5��	!*��6�����5���
���/��������������� 	��!���� �$#	��-��������5�/��?�7����6+�����/�����N �
��-��5��
���E������/���G������/�-� E���
�5��!�-*���/$	; /;-��/�� !*�����*����N �
�5��!���-���
�1�
��/%$������������� 
 ����)����!"�#��"���,-�"����"�����"�!+�"��� �� 
 ��/� 5����%�� (2539 : 112-118) �*-���-� � �%
��1�E���
�5��!�-*���	�/$*
�)=�%$�
!���-���
�1� � ��<6��*
�)=�%��������� (Demographic Characteristics) �
�1 �!�- ���; �6' 
���'(�)� 5?���%��5
��/ !*��'�)���	 '�5��  
����*���$� �-�1��$# 

 1.  ���W  (Age) 
 ���;���E���
�5����0�*
�)=���������(�� %$����5�/��?����������������8E���
�5��  
���;  ��0��m		
���(��%$�%&������/$���/!���-���
�����������/�� !*�6+�����/  � �%
��1�!*�� 
��%$�/$���;������-�/
�	�/$���/�� �5�$���/ (Liberal) �( ?��; /���=8 (Idealistic) �	���� 
(Impatient) /����-�   ��%$�/$���;/��  ���=�%$���%$�/$���;/��/
�	�/$���/�� ��;�
�)8���/ 
(Conservative) �( ����l��
�� (Practical) /$���/��/
 ���
� (Cautious)  !*�/���*���!�-���� 
(Pessimistic) /����-���%$�/$���;����  5����;%$���0���-��$#�����	��  ��%$�/$���;/��/$���5����=8
���$���  L(�����E-���;���GH�-�� . �*� 	�/$���/E��6
�%$�������!*�/$E*�������8��5
��/
/����-���%$�/$���;���� 
 L(��*
�)=����������5��/�*���G!���-���
�  ��%$�/$���;/��/
�	����5��/�*���6��
!5�����-��5����
� . /����-��6�����/�
��%��  ��%$�/$���;/��/
�	��-��	 �/��?(�
���=�7���� �-�������������/�� ����%���=�7����/����-��-��������*�����-���$Q�  
���=�%$���%$�/$���;��&���-�  20  �p  1/-�-��	��-���%���=�7���� !�-	����5��/�*���6�����/
�
��%�� �����Pm���%�;�G��-��
�  ��%$�/$���;/��/
�	�Pm���������
� . ��-� �-�� �����������mH��
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5
��/  ���$�*�55�� ������'�5��1/-�-��Pm� ���$5/
���/-  ��%$�/$���;/��	� �������
�%�%
'�8%$���$����
����'(�)� �-��!*��-��5�� ��� (��/� 5����%��, 2540) 
 ���	���$#!*�����;�
���0��
��&��� ���/!���-������������/����-��������
�	���	
 ��� �*-���� ��%$�/$���;/���(#�����5%$���	���*$����	���?���
�	��	�����*� 

 2.  �$I  (Sex) 
   �����	
�%��	����%���*����#�1 �!5 ������G��-�  E���H���
�E�����/$���/!���-���
�
��-��/�� %
#�����������/�� , �-����/ !*�%
'����  %
#��$# �6����
i�7��/!*�5
��/�&��� 
�%��%!*���	���/�����5���6'1���-���
�  E���H��	�/
�	���0���%$�/$	���	�-��1������	��
���/=8  (Emotion) ����-��E-����/ (Submissive)  !*���0�!/-����!/-����  (Home-Oriented) 
���	���
#�  �����	
��*����#��
�6��-�E���H��?���
�	���	1 ��-����-�E�����  (��/� 5����%��, 2540) 
 6+�����/�����N �
�5��/�*�� �6'�H��/
�	������*������ ��%�%
'�8 !*�Pm���%�;
/����-��6'��� � ����/ �������*������=�%$��6'������/�-����
�5�6�/68/����-� 

3.  �@���������
�����I"�f��  (Socio-Economic Status) 
 L(���/����/?(�  ���$6  ���1 � ��#�����  !*�����6
�78 �*� 	���/��*
����������
�  
�����	
�%�����%''�5��81 ��$#�����G��-�  5?���%��5
��/!*��'�)���	���E���
�5��/$��%7�6*��-��
5&��
H�-��l����������E���
�5��%$�/$�-�E��5-�5��!*�5��  5?���%��5
��/!*��'�)���	%&������/$
�
i�7��/%$�!���-���
�  /$���5����=8�-���
�  /$%
'�����  �-����/!*���F��/��%$��-���
�  %+),$
%��5
��/��%��%
#��*��1 ���/�
���%7�6*���������
�%$�/$�-�%
'����!*�6+�����/����;��*
�
�� �%
��1�  !*�?�������
���0�5
��/!������;��*  ��%&����� $���
���%$�/$���$6�-���
�  
�-�//���*�  /$!����   /$�; /���=8  /$�-����/�-�5����-�� . !���-���
�1�  �����	
����  �!�/58  
!*�1�%8  (Schramn  and White, 1949)  L(��'(�)������N �
�5�����E���
�5��!*�5
��/��/���
�  
6��-�E��%$�/$���1 �5��/
�	���0�E�����/��N �
�5���6�/68  !*����/��#���%$��-��������
�  1/-�-��5��	
��#��� ������/�
��%��  !/���**$�!*��=�  (McNelly and Others,  1968)  6��-���/$���� $!*�
���'(�)�5��  ��0��*;-/%$�1 ��
��-��5��%$�/$��#���5���	��5��/�*��/��%$�5;   E*%$�1 �	�������	
�
��*
�)=��$#  5�/��?�7����1 ���-�� $���
���=$������'(�)��-�  E��%$�/$���1 �5��/
�	���0���/$
���'(�)�5��!*�/$�&�!��-�����%$�������%$� $  	(�/
�?��E*
� 
����	&���0�������$�����  �����/�*
�-��5���-�� .  ���%
����;���=8���-�5/�  (�;�*  ��GH	���8��	, 2534) 

 4.  ��"Ì���  (Education)  
 ���'(�)�������/���  (Knowledge)  ��0�*
�)=��$���������(��  %$�/$��%7�6*�-�E���
�5��  
 
��
#���%$�1 ��
����'(�)����� 
�%$��-���
�  ���;�5/
�%$��-���
�  ���������'(�)��-���
�  ��
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5�������%$��-���
�  	(��-�//$���/���5(��(���   �; /���=8   !*����/�������%$�!���-���
�1�  
���	���
#��
����E��5��  �G/$��%7�6*�-����/�� ���E����$�� ���  �6���E��5��1 �5� !%��
���/���5(��(��� ����
�����
�E����$��  ��%&����� $���
�%$�6-�!/-1 �5� !%��  ���/�� �����
���!�-�;����������/�*$#�� �  ��%$�/$���'(�)�5��  ���/$���/��� $	�1 ����$����-��/�������%$�	�
��0�E���
�5��%$� $  %
#��$#�6�������*-��$#/$���/���������������*�������  /$���/�����	'
6%8/��  !*�
/$���/�����	5��1 � $  !�-����*-��$#/
�	���0���%$�1/-�-��������1��-�� . 5��%$�1/-/$�*
�������
���;E*5�
�5�;��6$��6�  /
�	�?�����!���	������*-��$# 
 � �%
��1�!*����%$�/$���'(�)�5��  /
�	����5��/�*��/����-���%$�/$���'(�)���&�  
!*���%$�/$���'(�)�5��  /
�	����5��/�*�������%5���6�/68  ���=�%$���%$�/$���'(�)���&�  /
�	�
���5�������%��%�;  �%�%
'�8  !*���6����8  �*-���$��
���(���G��  ���E��/$���'(�)�5��/$��*��-��
6�  ����*-��$#	����%
#�  5�������%5���6�/68  5�������%��%�;  �%�%
'�8  !*���6����8  !�-���/$
��*�	&��
 E��/$���'(�)�5��  /
�	�!5�����-��5��	����
�5�6�/68  /����-�5�������%��� 

5. I���� (Religion) 
 ����
�?�'�5�� ��0�*
�)=��$���������(�����E���
�5��%$�/$��%7�6*�-��
�E���
�5��
%
#��� ���%
'���� �-����/ !*�6+�����/����� ��%$��
�?�'�5���-���
�	�/$���/��  ���/���� 
�-����/ !*�6+�����/%$�!���-���
�1� 
 
2.2 ��	
������	������	���"�����""��"-� (Perceptual Process) 
 Schiffman !*� Kanuk (2000) �*-���-� ?(�!/�/�;)�8	�?������;�� ���5����-�� . ���-
�*� ��*� /$5���%$��F������5�-����
�������/�;)�8���-�*�  L(��5�������;��	&����/���
#���		�
�-������� ���/5
�5�������/�����	E� �G1 � !�-�����	������
����1/-1 �/$����%$���N �
����/�*%��
���/���5(�%;���-��%$�E-������/�%
#��/ !�-�6$����-��� $���%-��
#� /��1���-��
#�����
�����
���0�
���������%$�/$����
 �*�� �*
��������N �
��<6��5���%$���������%-��
#� 
 ���������%������
�����
#� Solomon (1999) �7�����-� ����
����	���� �(#�� �/$5���
����;��%�����/���5(��-�� . �
�1 �!�- ��6 �5$�� �*��� 5
/E
5 L(��	
 �-���0�5�������;�������� 
(External Stimulus) ����=$%$���0�5�������;��%������l��
�� 	��/��?(������� ����
��
� ���
5��5��%����������5
/6
�78��$����
������� ��0���� %
#��$#�� 
�����
����	�5�������&��(#����-�
�
���!�����5�������;�� !*����/���/���5�������;���
#� . � �5�������;�� 
��*-��	�E-��%���
��
�
���/���5(��-�� . %�� �� �� 	/�� *�#� E����
� ��$���-� ���5�%%������
���� (Sensory System) L(��
���������%������
����5�/��?!�-������0� 3 �
#���� �
#�!���� ��N �
�5�������;�� (Exposure) 
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�
#�%$�5���� ���������/5��	5�������;�����/���5(� � -�	���
#���0��
#�5; %����������������
���� 
�� �
#��$���/5�������;��%$�E-������/�%�����5�%�
����/���5(��
#� .  
 ���=�%$� Assael (1998)  Schiffman !*� Kanuk (2000) 1 �!�-����������%�����
�
���������0� 3 �
#������H- . �� 1) ����*������
 5��%������
���� (Perceptional Selection) 2) 
���	
 ����$��%������
����  (Perceptional Organization) !*� 3) ����$���/%������
���� 
(Perceptional Interpretation) ����*��%������
�����
#�	�����/	�������N �
��-��5��%$�1 ��*��5�� 
(Selective Exposure) 	���
#��;��*	�������/5��	������ ���/�
#��	�
��-��5�� (Selective 
Attention) L(������������*��5�� (Selective Processes) ���E���
�5�� ��0��m		
���(�������
�&��� ���/5&���G	���*�/��*�������5-�5��1��
�E���
�5�� �-��5���-�� . !/��-�	�1 ��
����
������$�//���-�� $ � �E��?-��%� %$�/$���/5�/��?5�� ������5��%$�/$���5�%7���6/���6$��� �G
��/ �G1/-5�/��?	��
�����
����/5&���G	������5��5��1��
�E���
�5����/%$�E��5-�5���������1 �
%
#��/  %
#��$#  �6����-�E���
�5��	�/$����������*���
�����-��5��%$�!���-���
�1���/
���5����=8 ���/������� ���/���� %
'���� ���/���5(��(���  M*M %$�1/-��/���
� 
 

2.3 ��	
	��
���""��"-��A����*�
"�f0���/ 3 ���1	��#�����*�
0/� 

 ��"���"��
	��/.�����	�i�%""� ���!"��!"W�!"���%*�$���"�#��" 
  �/���p 2490 �����/�
����/�-��%���
i�7��/ !*���
���;����5�%7���6���������
	������������l��
������=����/���5� 5-��5������=8 4 	
���
 ������ L(��!�-��
#�� �/��
�=��
�/���$ �/���
�%$� 20 /$���/ 2490 �6��5�5�� �5��!����
���;�5?�����=8 4 	
���
 
������ /$���5�;��-� ��),�%
��. 1����������$6� �5�� ���/��*���1�������	���;��*�
#�
�
��������1%���5*�/��0�E���*;��m����
�1���%���������//�*���;���=8��*���1�� ��1 ��
�
���/���%�����%��	���	��
#�!�� �/��%���������� �
�������
i�7��/5/
��*
�5����/
��),����5����/���!����������
����/�5��/%��/����	������%$� !*�1 ���G�%��/*���
��5*�/ ����
��*
�/$���/5;� 
  �=����/���5� 5-��5������=8 4 	
���
 ������1 ��� �-��
��
����������5*�/
�6���$#!	�L
�L��/���/�����	 !*�1 ��5��!��%�������
���;��-��=��
�/���$�6��!	��1��
�
���%���%$� � �$� � ��� ��6� 	 ��=� & � ��������- �1�  ��-�  ��������/������������
���%���/�� 1%� !	�� 4 	
���
 ������E-���*����������!�-���������),� � �!���&����!�-�
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����/����������� 	(�1/-���������� '�.��. ��0�!�-5&��
�����*
 ��	
���
 ���! �������
�%-��
#�  
  ���
��8 �$��6
�7;8 ���7���=�%&����'(�)��mH�� 3 	.���! ������� �*-���-� 5 � ��
����������;/!��H
��� �-�� 6.�.�. '�.��. /$���*�/��������������*������'6 ��	(����5(�
?(����/�'����	�-����	���	
�!*�	����	�����P��� '�.��. �6���?��/���-��,�/�� '�.��. 	��-��
�����
 �$����� !�-���;� 	(�/$�������;/�
�5
� ��8*� 1 �
���/� %
#��
�!��H
������ ��.�/�. ����
/�����;/ '�.��. ���!���mH�� 3 	.���! �%;��
��$#	(�%&���!���� �����6 �	����6/������1�
������1/-�
 �	� �l��
�����1/-�-������!*��������1/-/$5-���-�/  
  ����	k���/�� �������� �*-���-� ��5?�����=8%$��������1/-1������	 �
���*����G
��� ��!���������	(�	&���0���-������%$�����/$���6� �;�%&����/�����	 !�-�
���*�*
�5-�����&�*
�
���6#�%$�L(����0���%$��������1/-����	����1�%&����/�*��	(���0����/6-��!6� %$�E-��/��
���*
�&��� ������	����5�-*-��1/-Pm����5
//�����Pm���������6�	��=8 ��!�������$����)����$
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/*���%
#�%$�5���%$��������
�/��%$�5; ��5����//�*�� ����&�*
�	&��
 1 �!�-�6$������-��������!�-
�;���mH��1/-1 � �6����mH��	��;��*�1 � �������/��!*����6� �;�  
  ����6#�%$���� $�-��	�/$%
#���!*����������!�� !�-6������*��%$�	�1/-6� ����G����
���1��������� ��� $��mH��	�� 3 	.���! ���0��mH������-����/*����
��	������%$��
�� ��<6��
�&���	 !�-�m		;�
��*��/���0����/!���-��%��'�5�� ���;%$���0���-��$#��� 	�����/1/-���!*����/
1/-�����	  
��
#�������
�/$%
'���-���1%�5-����H-��0����6;%7?(� 95% 5-����5*�/��0�6��
!�-�!�� ��! ��G	�!���mH��1/-1 �6�����	�����5����	��5&��(����/��0�6*�/��1%� ��-����
�
i�7��/�������6=$/�!�-�!���;��*  
  �mH��	
���
 ���! �������%$�E-��/�/$!�-���6�  6� �
��*����%$!�-1/-%&�	���	�?(�
�
��$#�G�
��
��6� �
�L#&�. ?(������$������	������6#�%$�	���� �� 1/-1 ��-�E����H-�������/����!�-
	
 ��%$���6�������������/���5(�	�1 �������$�   
  �*;-/*����*$��L(����0��*;-/��G�	$��%$�%&�����;�/����� G���	
���
 ���! ������� �*-��
�-� ����. ��6#�%$��*����?���
��
������0�5���	�!*�5������	������%$��
� 	���
#��G�
��
����
�*������ ?��1/-��/�G	�?��g-� ?��	
����?����
���&��-���0�6���� �� �
���*�G1/-�����$�����*
�
��� ���;���� 5&���
�������
����p%$�!*���������5$�6$����1�?(� 3 �� �����5
//��/$���5��!*�
����5��/��/��!�-6�����1/-���1 ��
�����$#!	���1��*�	(�1/-�����	�-�/�6� �;��
�%&�1/�����
���//
���� �6���������*-��1/-���1 ��
���1�6�����5���6���/$���/!���5�5/���	 �*
�	���$#
	(���������-���
���$����	���	��
�!�����/�� ��/- �6��1/-���� G�. ���-�
�� $�%$��;�!�� %$�E-��/�
�*;-/*����*$��1 � �!*� G�%$�5�H�5$�6-�!/- ��6#�%$�%
#�� G�/;5*�/ *���������!*�*������������6�����
%;���1 ���$�����%$�	����-�-�/�
�  
   ����
�!%��*;-/�����	
���
 ���! ������� 5/�6
�78������7���5 1 ��5�����/��G�
�-�	��5?�����=8%$���� �(#�5�������/��� �*
�����
����%&�������'(�)���	
���
 ���! �������
����&�/�� ���1/-/$6#�%$��*� �
� ���-�������G?��g-�����-��� ��%��1�5���G?��*����� !/�!�-5��
���-��������$���	��G����/�g-��-������ G� 	(������5�����5�������/���/!�G�����&���	�
� %$�E-��/�
/;5*�/��$������5�%7��5�$��6!*����/���7��/ �=�%$������$���������/���-�� �*� �
� %
#��$#
5����;����mH�������-���� 	��!���� !�-�!�� ��! �!�-���5(�����%$�	�6�  �6����
�1/-���
!���mH����/%$�?��������	��m		;�
� �*;-/E���&�'�5���G1/-5�/��?6� ���E���-����/1/-5��Pm�1 � 	(�
����!���&�����
���*���1��$#!	���//
5�� �-��.�6�������5
/6
�78������?(�!��%�����
!���mH�� ��N �E����/	����-������0�E���-����/�;�!�� ��/%
#��$#!	��������-��
���*	
 5��
�����/�=*�/��-����*���-��1� 
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��	
���"!"�#����$��%&*�
"�f 
 ��������5
/6
�78����
� ��0��*
��� �����������5
/6
�78!*���0�'���8�*�����/�*
�-��5������
���6#�%$� 3 	
���
 ������ �6������������1 �/$����5�
���� ��� ���/��� ���/�����	 
5�/��?������/�*�-��5������
��6���������8�����6
i���;=��6�$���!*�/$5-���-�/�����
6
i����-���
���� �6��5�������/���/!�G����5
��/1%�� ���/ 
 
��"!"�#����$��%&*�
"�f��
.����".	� 
 � 
 1. /;-���������� ���5��5
/6
�78 5����5���85
��/ 
 2. �5�����/�*�-��5����-���� ��G� �%$������!*�����?�1 � 
 3. %&������-��/����$6 (E*�����%$�/$�;=��6��0�%$���/�
�) 
 4. /$	��5&��(������������� �6�����5������/�������!*��������8���������� 
 
$��%�� 1" � *�"��1���������!"�#����$��%& (Mission) 
           1.��0�'���8�*����������5
/6
�78����
� �6�������� &�������������5
/6
�78��0�1�
��-��/$����� �����5��!�������� �����������5
/6
�78����
��
���*!*�5-�������� 
           2. &�������������5
/6
�78�6������������/$����5�
���� ��� ���/��� ��� ���/�����	 
5�/��?������/�*�-��5������
������6
i���;=��6�$���!*�/$5-���-�/�����6
i������%' 
��/%
#������6
i������%' ��/%
#���� ��6*
�)=8%$� $�������%'1%� 
 
�!k�!"���
&������!"�#����$��%& (Organizational Goals) 
 1.��������5
/6
�78����
���0�1���-��/$���� 
 2.�������/$����5�
���� ��� ���/��� ��� ���/�����	 5�/��?������/�*�-��5������
�
�����6
i���;=��6�$���!*�/$5-���-�/�����6
i������%' ��/%
#������6
i������%' 
��/%
#���� ��6*
�)=8%$� $�������%'1%�  
 
�W�%I��/"&/���W�%&0�*�$"	�������!"�#����$��%& 

  �/��� 1 !"���%,�/��$��%�� 
   (1) �;%7'�5��8�������0�'���8�*����������5
/6
�78����
� (E*E*��%$� 1 ���
�5��!�������� �����������5
/6
�78) 
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  - ��	���/�*
� ����&���(�)�!���&� �����������5
/6
�78 
            �*�;%78 1.1 ����5��!����������������5
/6
�78!*�	
 %&�!E����
�����5
/6
�78����
�   
   �*�;%78 1.2 �������&���(�)�!*����5�����/�-�//� �����������5
/6
�78
����-������
��������� ���������� !*�5��/�*�� 
 - ��	���/�*
� ���6
i���������/�*�-��5���6����������5
/6
�78 
      �*�;%78 1.3 ���6
i���������/�*�-��5������
� 
 
  - ��	���/�*
� ���������/5&��
H!*��E�!6�-���/���%��������� 
            �*�;%78 1.4 5-��5��/��� ����������     
   �*�;%78 1.5 ���!��1�������*���,����$�� 
  (2) �;%7'�5��8����� &�������������5
/6
�78!*��E�!6�-���/�*�-��5������
� 
(E*E*��%$���������5
/6
�78!*��E�!6�-���/�*�-��5������
�) 
           ��	���/�*
� E*��!*�	
 ���������6���E�!6�-%����%�;���	���5$�� !*���%�;
�%�%
'�8�6��5�
�5�;�����������
���/?(��������������6�����'(�)� 
            �*�;%78 2.1  &�������������5
/6
�78!*��E�!6�-���/�*�-��5������
���/?(�
���E*��5���6����������5
/6
�78!*��������6�����'(�)� (�-������%' ��� !*�	
���
 %
��
����%') 
��	���/�*
� �����
���;����5�%7���6���5-���%�;���	���5$��!*���%�;�%�%
'�8  
   �*�;%78 2.2 5-��5��/!*�6
i������%���� 
  �/��� 2 ����!"���%*�$�����"!J��/"�#��" 
  (3) �;%7'�5��8������6��/���5�%7���6�������l��
�������� 
            �*�;%783.1 ���* �-����	-�� 
            �*�;%783.2 ���* ������*������������� 
            �*�;%783.3 ����&��������*G�%�����58/�����
�������5-�� 
            �*�;%783.4 ����6��/E*����6 
            �*�;%783.5 ����
 E*����6 
            �*�;%783.6 ����
 ���%;��-���-�� 
            �*�;%78 3.7 �����N ����5�����������������8��6
i��%$�1/-!5�����&�1� 
5�/��?�
 ����!*�����/� &��������!�-��
�1 � 

DPU



 

 

60 

            �*�;%78 3.8 ���������5��%�
6�8������ ���5�%7���6 
            �*�;%78 3.9 ������	5�����/�;�/�-�������� 
  �/��� 3 ����
W)*�$��"01��"��" 
       (4) �;%7'�5��8 ������������6��/�;=��6������������ 
            �*�;%78 4.1 �;=��6������������ 
            �*�;%78 4.2 ������������E-��%���������*G�%�����58 
            �*�;%78 4.3 ����&���������
��;=��6/���� 
            �*�;%78 4.4 ���5&���	!*��
�Pm����/�� ��G����������� !*�	
 ���/$�=�%$�
��(�)����������� 
  �/��� 4 ������"$�i����
&�" 
       (5) �;%7'�5��8�����6
i�����8�� 
            �*�;%78 5.1 ���* �
����&�*
�������	
 5���
����&�*
����%&�����;�/�-� 
            �*�;%78 5.2 ���6
i���������������/��������8�� 
            �*�;%78 5.3 ���/���&���	����
 5���	 �����;/
�� ��;H�� 1��
��� 
�
�l��
����� 
            �*�;%78 5.4 ����&��� ��F��/��!*��
��$#�
 �� 
��;��*���5� �*����
��� 
�
���8�� 
            �*�;%78 5.5 ���6
i����������;/����� 
            �*�;%78 5.6 ��
����/ 
 
 ��"!"��W�/&0#���	
��/	����	�#� 
  1.���5�������/5
/6
�78!*���
����/�� ���/���� � ��������5�������/5
/6
�78�
�
E���&��;/�� E���&�'�5�� !*�E�����;�5��%���?���  
  2.5-��5��/���'(�)� �������5-��5��/ 6
i�����'(�)� ��6#�%$�%;��� 
���-���
���� ���
��#��-�����5��/5����5
���5;� !*����//
���� � ����!��!�����'(�)����/$/������5���(#���
%;��� 
� 5-��5��/�����$�����!�����=����%
#�����5�/
H �����$6 !*�'�5����5?��'(�)�%;�
�� 
���6#�%$���F��/�� 
  3.����l��
�����	����%��!*������5
/6
�78 ��������=���8 ����������/$���/
����/
����!��%�������� !*� ���//;-�/
������
���*������5��/5����5
���5;� �����-1��
����
�E�!6�-�-��5�� ���/�*%$�?������ 

DPU



 

 

61 

 
2.5 ���	�����������	���� 
 ���*$  5$!6�16* (2549) %&������	
�����5&���	 /$�
�?;���5��8�6��'(�)��m		
�%$�/$E*�-�
����
�����-��5�� �������/�������������������
�5��!*��6��'(�)��� 
����/����-��5�� ���
����/�������������������
�5�� �*;-/�
���-���������	
� 1 �!�- ��������������
�5�� 	��
5&��
�����*��7����5��E��!%���),� %$�/$�&�!��-��
#�!�-�� 
�E���&��������*;-/����(#�1� 	&���� 
150 �� ������/�%$�����������G������/���/�* �� !��5��?�/!*�!��% 5��5&���
��*;-/
�
���-��5?���%$�����������������8���/�*1 �!�- ���!	�!	����/?$� �-�����*�  �-��<*$��  5-����$������
/������  ���% 5��  5//�����  1 �!�-  5?���  t-test  F-test  !*������������8���/!������
	&�!��%��� $��  (One-way ANOVA)  ��������8���/!���-������-��<*$����0������-  (Scheffe)  ��
��=$%$�6����/!���-����-��/$�
�5&��
H%��5?��� 
 	�������	
�6��-�  ��������������
�5��%$���0��*;-/�
���-��5-����H-��0�  E��%$�/$���/���
!*����/�����	%������/������ 
�5��  !*���G��-�����
�����-��5������/��%��5��/�*��/$
�������8� ���/���-���� 
�5��  � �5���%�%
'�8��0�5��%$�/$�������8!*��-�����?�/��%$�5;   
���*���  ��
�5�6�/68   ����%��8��G�  ��%�;  !*�����5��  ��/*&� 
�  !*�6��-��*;-/�
���-��/$��
�
�����-��5��%��5���;��*� ���/���-���� 
�����*��!*���G��-��6�����/�����0�5���;��*%$�
�*;-/�
���-��1 ��
��-��5��/��%$�5;   !*�/$�������85��5;   !�-��G��-�����
�����-��5��	��
E���
��
��
H����0��-��5��%$�/$���/�-�����?�/����-�	��5���;��*���.  ���	���$#�
�6��-�
*
�)=�%
��1�����*;-/�
���-���������  �6'  ���;  �� 
����'(�)�  5?����65/�5  !*��
���
����� ��%$�!���-���
�!*��*;-/�
���-��%$���N �
��-��5�� �������/��	��5��/�*��  !*�%��5��
�;��*%$�!���-���
�	�/$�� 
�����
�����-��5��!*����/�����	����/��� ���/���� 
�%$�!���-��
�
� 
 ���
�� 5��6
�� (2544) ����������	
�%$� 5&��
�����&���	!�-�����  1 �/���/�����  
�����	
�!*�6
i��  5&��
����!E����!*������/�=   &��������%&������	
����%���?(�5����;  
!*�!��%��������F���
�!��1��mH�� ������l��
���������	������%$��&���	��//�����������
�F���
�!��1��mH�������� ���/1/-5���� 3 	
���
 ���! �������  1 �!�-  	
���
 �m����$  ��*�  
!*����7���5  � �/$�
�?;���5��8  �6��'(�)�?(�5����;������ ���/1/-5����������! �������  
!*���!��%���F���
�!��1� %&���	
�����5&���	 (Survey  Research )  � ���'
����/�*%;�����/����
��-�����5&��
�����&���	!�-�����  '���8�&�������������	
���
 ���! ������� ('�.��.)  !*�
���/�*�*;-/�
���-��	���������  E���&�'�5�����  ���������!*�%$�5&��
H������  �	������%$��&���	%$�
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�l��
������%$���  3  	
���
 ���! �������  � ����/�*%$���G������/1 �%
#�5�#�  2,127  �
���-��  
�&�/����/�*5�;�5����;����mH��%$������/1 �  	
 %&���0�!��5��?�/!*��1 ������
�=����/���%$���(�)�'���8�&�������������	
���
 ���! ������� ('�.��.)  L(����0�
E��%���;=�;i�1 �6�	��=����� G��mH���6��	
 �� 
����/5&��
H����mH��%$�1 �/�	�������G�
���/�*��
#�!�� 
 	�����'(�)�6��-�  �mH��	
���
 ���! �������  1/-5�/��?!���mH������� $���  	��
��-��� ��-����(��1 ��6$����-��� $��  �6���5��6�mH����	
���
 ��*-��
#�/$���!���mH��
����L���!���-��1�	��������  %
#�5��66#�%$�  5
��/  �
i�7��/  !*�'�5��  ��0����   
��
#�  
���'(�)�?(�����l��
����/!��%��  /������  �����������-��.  %$��&��� ����	������%$��&���	
�
�E� ���6#�%$�5?��$�&���	%$���� ���;���=81/-5����6#�%$�  3  	
���
 ���! �����������l��
��
��/  	���0��6$��5-����(���������F���
�!*�!��1��mH������6��/  (MACRO)  ����mH����
�� 
�����  �%-��
#�  �=�E����	
�	(�/$���/��G��-�  ���'(�)���
#��$#���'(�)��mH���-�� .  ��	
���
 
���! �����������6��/�-����!��1��mH���-�� .  ������F���
�!��1��mH�����/1/-5����
6#�%$� 3 	
���
 ���! �������  /$	; �-��	; !�G���-��1�  !*��	(�/���������8����6�-��  (MICRO)  
��5-�����5&��
�����&���	!�-������-�1�  �
�?;���5��8�����	
�!*���������	(�/$������
����������(#�	��� �/ 
 ���
�  �����  (2548) %&����'(�)�����&��� �;%7'�5��8���!���mH��  3  	
���
 
���! �������  6��-�  /$���/	&���0�%$�	�����%�%��5?�����=8%$���� �(#��
��&�/�5�-���/5&��(�
���5
��/1%��-��mH��  3  	
���
 ���! ��������-��%$�	�1 �6����/!5����%+),$  ���
!�����/�� %$���/��5//������0�������/��������������8������������mH��  �
�5-�E*������ 
����;�!���(#���6#�%$�	������&��� %$�/�����mH����-��/$���;E* 
��*-��  �-�	�%&��������&��� 
�;%7'�5��8/$���/?��������/��5/�����(#�  E*���'(�)��;%7'�5��8���!���mH��  3  	
���
 
���! �����������
���*���m		;�
�  6��-� 
 - ����&�����������
�1��l��
����  3  	
���
 ���! ��������
#�������$#�
��
 E*
1/-1 ��-����5����/5&���G	����-�*�/��*�	�������'
���*����%$� �
���*/$�����*$���
�
�/���$�-�������%����*���/ �
�/���$�-�������%���/�� 1%� !*� E�.��.555.	��.  
�-�� . %&������������� ���/����/
��!*�/���-��
���*1/-�-��������/5&��
H�%-�%$����  L(��%��
�
���*�-�%$�	��������-�1 �%&����1���(���p���5���p  �6�����/$E*��� 
 - ���5-��&�*
��	������%$�*�1����-��G/6#�%$�%$�/��?(�  70,000  ��-�����6#�%$�L(��/$
���/�=  20,000  ��������*�/��  �������&�*
�%���  !*��&���	1/-��-%��!���mH�� 3 	
���
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���! �������  ������%$��&�1�5�-���/5/��<
�%8!*�5
���5;������0�������%$�/$���/
����$�����//����-�������%$�����&�*
�!*����;7  �6����������&�*
�������;7��0����������/
�;�!�������!���mH��L(��	���0����5�����mH����� . ��//�%$�*
� 
 - �
���*�
��=����/�����5���6�����/5/��<
�%8!�-���������%&�����-�/�
�!��
���=����/���-%&����!����-����  �mH����=$����L����������mH����� . %$���� �(#��� 3 
	
���
 ���! �����������1 ��
������$������-��?������!*��� ��G�����
���*����������/
�-�//�	��������������!��1��mH��  3  	
���
 ���! ��������
���*������-�5�������//
���	
����
���������-�	�/$���/�*� �
����$���!*�%�
6�85���/��������/�-�//��
�����
� 
 ���/����/
��'�
%7�����������%$�/$�-�����
���0��
��$#�
 �����G�1 ��-�����&�������
�;%7'�5��8�����!��1��mH�� 3 	
���
 ���! ����������5����/5&���G	���*�/��*� 
���/5&���G	�������&�������1��l��
��5�/��?�
 1 �	���� 
�������/�-�//�E��%$��
�������
1��l��
��/$�-�E������&�5
�����E���&��� ������  ?���� 
�������/�-�//�/$5���� 
����
���/5&���G	����������&�������1��l��
���G	�/$5����/1� ���!*���%���*
��
�?���� 
����
���/�-�//�/$��&�  �G�/�����/�-��� 
�������/*�/��*�������&�������1��l��
��	�/$���-5�� 
 5�;�1 ��-����/5&���G	�������&�������1��l��
��5�/��?�
 1 �	���� 
�������/
�-�//�%$�E���
�������1��l��
���-�E������&�5
�����E���&��� ������	��E*���'(�)�	�����5��  
%+),$  ���5��  �%���/  ��������-�/5
//��%���������  !*����5
/��)=8E��������/�*5&��
H%$�
�l��
������%$���$������������!��1��mH��  3  	
���
 ���! �������  /$���� G�  
��$# 
 1. /$�����*$���!�*��������-����
#�  ������%$��
���*�&��� �(#�����������
�1/-
?(�E���l��
�����	��� . �*
�?�����*�� 
 2. ����&�����������
�1��l��
����  3  	
���
 ���! ��������
#�������$#�
��
 E*
1/-1 ��-����5����/5&���G	����-�*�/��*�  	�������'
�������*� 
 3.  ������%$��&�1�5�-���/5/��<
�%8!*�5
���5;�������0�������%$�/$���/
����$�����//����-�������%$�����&�*
�!*����;7 
 4. �
���*�
��=����/�����5���6�����/5/��<
�%8!�-���������%&�����-�/�
�!��
���=����/����%&����!����-����  �mH����=$����L������  ����mH����� . %$���� �(#��� 3 
	
���
 ���! �����������1 ��
������$������-��?������!*��� ��G� 
 5. ���������6#�%$��
�/$���/��� ��!�����
��	������%$��
�  �
���*������-�5����
���//
���	����
��������  �/���������������/�-�//��
�����
��������	�/$���//
����
�*� �
����$���!*�%�
6�85�� 
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  ���	���$# ���/*�/��*�����������;%7'�5��8���!���mH��  3  	
���
 ���! �
������ /$5����;/�	�� 
 - ���������� 
 �*� ������*�%$�E-��/� �����������"  ��0�5����;��(��%&�������!���mH��������
*�/��*�  �
������������������	/$5-����$��������
�����-����;��!�-*���
#�  !�-����
�1/-
5�/��?6�5�	�8%������!�-�
 �-�/$�����$�������  �����	���*;-/E���-����;/$�*���*;-/  �mH��%$�
*�/��*�������/$5-����$������� ���%
#�5�#�  �&���	���	���mH����6#�%$�L(������/�
#�!�-/$���5?����
�&���	����&���	��0���H-���-�������'�������������/���56��   ����E��/$��%7�6*!*�7;���	
�������  �	������%$������/$E��/$��%7�6*��;��*
��6��!5����E*�������8��0��*
�  �
���*
	�����!��1��mH��!*�����%&�������������G��-�E��� %$����%&����1/-?���������	�1 ��
��%)��-�
���%$�1��;�/g-����  �
���*	&���0�	�����*�1�!��1��*;-/E��/$��%7�6*  6�����56��   �
�	�����*�
1��&�	
 � ���������7$�����/�,�/�� 
 ��-��1��G��/  6��-�  �
���*�G�
�1/-/$���/	����	�����!��1��mH��  � �	�5
����1 �
	��%$� �
�/���$�-�������%���*���/�
�/���$�-�������%���/�� 1%�!*� E�.��.555.	��. 
/$�����*$���!�*����/5&��
H�%-�%$����  L(���
���*������E��%$�1 ��
�/���/��� �/1 �%&����1�5
�
������*���(�� (1-2 �p) �6�������G�E*�����0����7��/ 
 ������������0�5����;��(��%$�%&�����������;%7'�5��8���!���mH�� 3 	
���
 
���! ���������� ���/*�/��*������	�� 
 1. �����
�/���$5
�������������6#�%$�1/-1 � 
 2. �����������������	/$5-����$��������
�����-����;��!�-*���
#� 
 3. ��������������1����-��������=
�����E��/$��%7�6* 
 4. ���������%$��
#��	�l��
������6��!��1��mH�� 3 	
���
 ���! ������� ?���-/��-	��E��
�-����/1/-5�� 
 5. ���������%$�1/- $%$����-��6#�%$�L(�����	�����!��1��mH��!*�����%&�������������G�
�-����%$�%&�1/-?��	�����?��*��%) 
 6. ���������1/-�����	�������;%7'�5��8�����!��1��mH�� 3 	
���
 ���! �������
��-��!%�	��� %&������� ���/5
�5�������&�������1��l��
�� 
 7. �
���*�
�1/-/$���/	����	 /$�����*$����
�/���$�-�������%����*���/ 
�
�/���$�-�������%���/�� 1%� !*� E�.��.555.	��. �*����
#� %&������ ���/�-���������
������ 
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 - ���/�*���*��%���
i�7��/ 
 ���/1/-�����	�����/�*���*��%���
i�7��/��0�5����;��(��%$�%&����������
�;%7'�5��8���!���mH�� 3 	
���
 ���! ���������� ���/*�/��*�L(��E*���'(�)�/$ 
��$# 
 1) �mH���-�� . %$���� �(#�/���6#�%$� 3 	
���
 ���! ���������� 	�����/1/-�����	��
5
��/����6=$ !*��
i�7��/���6#�%$� 3 	
���
 ���! ������� 
 2) E������������%' E���&��� �������*� 	������������6#�%$�1/-/$���/�����	��
5
��/����6=$  !*��
i�7��/���6#�%$� 3 	
���
 ���! ������� 	(�%&��������&��� !*�����&�
������1��l��
�� �
 �
���?$�$���!*����/����%��'�5���������6#�%$� 
 3) ���5�����
i�7��/������� � �*��*����/�-����%���?���  ��0������������/
�;�!�����m		;�
� 
 4) 5
��/1%���0�5
��/6�;�
i�7��/  L(�������� ����
i�7��/����*����#�����
'�5�����-�-�/�
� ��1%�5-����H-/
������	�-�1%���0��/��6;%7!�-!%�	���!*��5
��/1%�
������ ������/����%��'�5��%$��*���*�� �
��&�/�L(���
i�7��/%$�!���-�� �
���* 
5��/�*��  ������-�5�������/�����	��������$#����
����������5
��/1%��6�����5
��/��/�
�
���/�*���*��%���
i�7��/ ���/���� !*�'�5�� 
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����� 3 

��	��
��������
 
 

 �������	
������ �����
��������������
���������������� 3 	
���
 ���! �
������" ��#������	
�����$%���	 (Survey Research) � ����!��$��3�4��#�������4��������5�
�����4���4�6�7�����89�:� !6��;%������������<� ���8
�!����  ;=:>? ��@?���;��$3�����4;
A�
�����	
�;?���?������� 
 1 .89�:�	�����$��  ;=:>?  �����������	
�  ���$��  !6��;���4 
 2  .89�:�	��E6�����������<!��$��3�4�������E��;?���?�������������
����������
����
� 
 
3.1 �������������������
 

 �����	
���
A��?A4?�
�!����$��!6��
�!����4 
��?A 
  3.1.1 �
�!����$�� ;?���#��F		
�;��6
�:G��������8�$��< H �!�I 

• �78 

• ���J 

• �� 
����89�:� 

• ���?7 

• ���H � 

• ����
�3�8�$����$6�4 
-  �
�!����$�� ;?���#��F		
�;��$�� H �!�I 

• ���!�����$�� 

• ��A������$�� 

• ����%��$��$�� 
  3.1.2 �
�!����4 H �!�I ����
��������������
� ������ ��� 

• ����
���� �����������$
47
�@< H �!�I ������ ������44
���� ������
;�����89�:� ������;���8�:���	 ������;��$
��4 ������ ������ L 
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• ����
���� ������	����;��4�6�� 
 
 

 
 

 
 

3.2 �������������� !���
��" 

  �������;?���������89�:� H �!�I ������������ 3 	
���
 ���! ������� 	%���� 
1,820,014 �� � �������$JI4�
���I��!��$��3�4!6�4?��� �6JI4�
���I�� 	%���� 200 �� �����
�%�����4�� 	.��6� 	.�F����? 	.���@���$ 	%���� 100 �� !6� ������; H �!�I �.���� 	.��6� 
�.���
� 	.�F����? �.��!�� 	.���@���$ 	%���� 100 �� ��3?��� %������?����������$
��4�4���
�
���; 4?���4!���I��������
�����I��$�� ����������
� 
 ����%��� ��� �6JI4�
���I��;?�����������	
��?A��� 	������%���G����� ����6JI4
�
���I��;?�$�4��3��4�
�H �;?��� 
����4����4
�� 95% 4���#��
�!;�����������;
A��4  � ����
�������� Taro Yamane H ��6JI4�
���I��	%���� 200 �� 	���
A������@? Quota Sampling !�I�

�#���
���	�$����%�����%&��  
H �!�I 

• ���!�����$�� 

• ��A������$�� 

• ����%��$��$�� 
 

�#���
��"���'(��������)�%!�* H �!�I 

• �78 

• ���J 

• �� 
����89�:� 

• ���?7 

• ���H � 

• ����
�3�8�$����$6�4 
 

 
�������+,�-
��
.����/ 

 

• ����
���� �����������$
47
�@< 

• ����
���� ������	����;��4�6�� 
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��4!�I6����;?�	�;%����$JI4�
���I����$3��;?��I�� L ;
A��4  2 ��� H �!�I ������4�� 100 �� 
!6� ������; 100 �� 
 
!���"��� 3.1 ������%��� ��� �
���I����� Taro Yamane  

 

��� �
���I�����4�6� ��6��� (e) 
��� ������� 

± 3% ± 5% ± 10% 

500 * 222 83 

1,000 * 286 91 

2,000 714 333 95 

3,000 811 353 97 

4,000 870 364 98 

5,000 909 370 98 

6,000 938 375 98 

7,000 959 378 99 

8,000 976 381 99 

9,000 989 383 99 

10,000 1,000 385 99 

15,000 1,034 390 99 

20,000 1,053 392 100 

25,000 1,064 394 100 

50,000 1,087 397 100 

100,000 1,099 398 100 

* �4��39���� �
���I��H4I��4��$4 
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3.3 ���	�0������ 1,� +� 

 ���4�6;?�;%����89�:�!�I������#� 2 �����; H �!�I 
  1. �����5������4���4�6!����4��4� 

 E����	
�H �;%������5������4���4�6� ����!��$��3�4 (Questionnaires) 	%���� 200 
�J  
  2.�����5������4���4�6!��;J�����4� 

  �����5������4���4�6!��;J�����4� 	�H �	������������!6���������4���4�6	��
���$��;��������� �%���������� ��;����7�@< ���$�� ����$�� ����������!6���	
� ;=:>? 
!����  	����I������I��L ;
A�����
�!6������ �6� 	�����������	��������4�6;��
��47������< ��5�Hb <�I�� L ;?���?�������  
 
3.4 	��&��" &������)3�'� 

 $%���
����89�:�����
A��?A    E��89�:�H ����!��$��3�4��#�������4������89�:�   
��@?���$��3�4	���#�H���6
�:G�$
4��:G< ���!��$��3�4;?�E��89�:�$�����9A���4���� 5�;?��
A�
$44��   
��?A 

 1.�������;?�4? �78 ���J �� 
����89�:� ���?7 ���H � !6� ����
�3�8�$�����;?�
!���I���
� 4?����
��������������
������ 3 	
���
 ���! �������;?�!���I���
� 
  2.�F		
�;��$�� H �!�I ���!�����$��  ��A������$�� !6�����%��$��$��;?�!���I���
�
;%��������
��������������
���������������� 3 	
���
 ���! �������!���I���
� 
 
���%�,�"������!���%��	��&��" &������,���������
 

  ���89�:���
A��?A���!��$��3�4��#�������4��������5����4�6 !��$��3�4
������ ��� 3 $I�� H �!�I 
  %������  1  ���!��$��3�4��?����
��F		
�6
�:G�;���������8�$��< � ����
!��$��3�4!��$%���	������ (Check List) 
  %������ 2 ���!��$��3�4��?����
��F		
�;��$�� � ����!��$��3�4!��$%���	
������ (Check List) 
  %������ 3  ��#��%�3�4;?�����
 ����
���������������6JI4�
���I��;?�4?�I�����������
� 
� �4?6
�:G���#�!��$��3�4!��4����$I�����4�G�I� 5 �� 
� (Rating Scale) $������44���
�
 ��� Likert � �4?��Gf<��������!��!�I6��%���� 
��?A 
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!���"��� 3.2 $I����Gf<���	
 �I����!���g6?��!6�!�6���4�4����!���g6?���������
���� 

�4�!�� ����� 

����
��������������
�	������
A�4��;?�$J  1 
����
��������������
�	������
A�4�� 2 
����
��������������
�	������
A�����6�� 3 
����
��������������
�	������
A����� 4 
����
��������������
�	������
A�����;?�$J  5 

  
  $I����Gf<���	
 �I����!���g6?��!6�!�6���4�4����!���g6?������F		
�;?�4?
��;@�76�I�!��	���	 $�4��3!�I����H � 
��?A  
 ��!���g6?�� 4.21 - 5.00 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�����;?�$J  
 ��!���g6?�� 3.41 h 4.20 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
����� 
 ��!���g6?�� 2.61 h 3.40 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�����6�� 
 ��!���g6?�� 1.81 h 2.60 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�4�� 
 ��!���g6?�� 1.00 h 1.80 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�4��;?�$J  
 
��
�	��������)3�'� 

 �G�E��89�:�H ������6�$%���
����89�:���
A��?A���4�G    8    � ��    � �!�I���#����
�����4���4�6    �������	�����$�� )    Documentary  study     (;?���?�������      !6�89�:�	�����$��4   
)Field  study  (� ����!	�!��$��3�4 
 

��������	����5*1,� +� 

 ����� ������<���4�6���E6���89�:�����
A ��?A     E��89�:�H ��% ����4�6;?� H �	��
!��$��3�44���������<��A��� !6�	
 �4� �4�I    � ������������<��4�
�3J���$��<���
���89�:�  ���������	�������A�����4;?�����l    	���
A�	��%����4�64���������<���?���;?���7��
; $��$44����� � �4?����!���� ���89�:���	
� !6��
�!��  
��?A 
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3.5  �����%��	��&��" &��������
 

  E����	
�	��%�!��$��3�4���89�:��F		
�;?�4?E6�I�����
��������������
����
������������ 3 	
���
 ���! ������� H�; $�����4�;?������ (Validity) !6����4����4
�� 
(Reliability) � � 
  ���; $�����4�;?������ (Validity) 
  �7�������4�;?������������A��� !����  $%������:� !6�������������4;?���#�����
 
�
��F		
�;?�4?E6�I�����
��������������
���������������� 3 	
���
 ���! �������� ��%�
!��$��3�4;?�E����	
�H �$�����9A�!6���%�H���9�:�E����?�����o�7��;%�������	$��!6���
���J�
�%�3�4!�I6�����7����������4	J 4JI��4����������	
�����
A��?A � �����I���?������4������;?�
�� 
� 0.05  
  ���; $�����4����4
�� (Reliability) 
  E����	
�	������4����4
��� ��%�!��$��3�4H�; $���
���������6JI4�
���I�� 
(Pre-test) 	%���� 30 �J  �7��; $�������4����4
����#������� !6������@?�����4$� �6���
����� (Internal Consistency Method) �����4����4
����4 � ���@?��� Pearsonss Product Moment 
Correlation Coefficient ;?��� 
����4����4
��;?� 10% !6�4?�I�$
4���$�;@<�
6uv�;?� 0.8 �9A�H� b9��	��
���; $��!��$��3�4H ��I�$
4���$�;@<�
6uv��;I��
� 0.9xxx 
 

3.6  �����%��%  !�/�� 

  $44����������	
� 4? 2 ��� �� 
  1.������������ 3 	
���
 ���! ��������
�����I�����������
� ��������$
47
�@<
!6����	����;��4�6������ 
�����6�� �����	���������$I����oI;
A���������;!6���
����4�� $�4��3�
��������������
�	��$��$��4�6��H �  � �;
A�;���;�;
8�<   ��;�J 
��
�$�7�47< !6�	��$���J��6 
  2.�F		
�;?�4?E6�I�����
��������������
���������������� 3 	
���
 ���! �
������4? 
��I�H��?A 
   2.1 �������;?�4? �78 ���J �� 
����89�:� ���?7 ���H � !6� ����
�3�8�$��;?�
!���I���
� 4?����
��������������
������ 3 	
���
 ���! �������;?�!���I���
� 
   2.2 �F		
�;�� ���$��;?�$I�E6���;��I�����������
� H �!�I ���!�����$�� 
��A������$�� !6�����%��$��$��;?�!���I��;%��������
��������������
���������������� 3 
	
���
 ���! �������!���I���
� 
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3.7 %9�!������,���������
��������	����5*1,� +� 

 E����	
�H �;%������������<���4�6	��!��$��3�4� �������!��4$%���5	��� Statistical 
Package of the Social Sciences (SPSS) b9��4?6%� 
��
A���������������<!6����$3����������	
�
 
��I�H��?A 

• ���4�6;
��H���?����
��F		
�$I���J��6 !6�����$��!��$I���
�����������
�6JI4�
���I�������	
� 	���������������<���4�6 ������!	�!	����43?�!6���
�I�����6� (Percentage) �7�����������@�������4�6;
��H�����6JI4�
���I��
�������;?�����������	
� 

• ���4�6��?����
��F		
�;?�4?E6�I�!��	���	������l��
��������7�
����
���:
;������������J��;74����� ��������������<� ����I��g6?�� (Mean) 
!6����I���?������4������ (Standard Deviation) � �4?��Gf<������
 
�� 
�����F		
�;?�4?E6�I�����
��������������
����������������   3 
	
���
 ���! �������  
��?A 

 ��!���g6?�� 4.21 - 5.00 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�����;?�$J  
 ��!���g6?�� 3.41 h 4.20 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
����� 
 ��!���g6?�� 2.61 h 3.40 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�����6�� 
 ��!���g6?�� 1.81 h 2.60 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�4�� 
 ��!���g6?�� 1.00 h 1.80 �4��39� �F		
��?A4?E6�I�����
��������������
�4��;?�$J  
 
 

DPU



 
 

����� 4 

��	
��	�
 
 

 ����������	
�� ������������������� ��������������� 3 ��� !���"!������� 
��#�����������$�%&�� �  �!����%'���()�*+,'� ��,�������������� 3 ��� !���"!������� 
-�� $��.!�/&������0�� �� '���'�*�!����"��%��1�' �*+,'� ��,�������������� 3 ��� !
���"!������� �&�� � 200 �� "�,���'4	5�/6
7 �����#� 2 ��� .!�"�, ������'	�� 100 �� "*� 
������/ 100 �� -*�������� %�'��1�&��%�� �!�"�,������#� 4 %, � .!�"�, 
  4.1. �;���/��*��(����������%��) 
  4.2. �;���/�������<!��%	
���������������������� ��������������� 3 ��� !
���"!������� 
  4.3. ������������������� ��������������� 3 ��� !���"!������� 
  4.4. ���/!%��%''�$����������� 
  �!�'6���*���6�! !��,�.��65 
 

 

4.1. �������
���	�������
	��
���� 

  �;���/��*��(����������%��) .!�"�, �4� ���+ ��!��������� ���64���.!� "*� 
�����1	���%���$%*�'  
  ���'�*�;���/��*��(����������%��) ���-�����"��%��1�' '6!��65 
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��� 

 ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��4��������/6
 4.1 
 

�
�
���� 4.1 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�4� 

 
  ��������/6
 4.1 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,��#��4��>$�  ����*�  74.50 �@4����������/ %, ���>,��#��4��>$�  ����*�  70.00 "*�
�@4��������'	�� %, ���>,��#��4��>$� ����*� 79.00 
 
�
�  

 ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!����+�������/6
 4.2 
 

�
�
���� 4.2 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'���+ 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� �4� 
�&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

��� 
�>$� 

51 
149 

25.50 
74.50 

30.00 
70.00 

21.00 
79.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

�&�� � ������/ ����'	�� ���+ 
(�D) �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 
< 21 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
> 45 

11 
105 
35 
29 
6 
9 
5 

5.50 
52.50 
17.50 
14.50 
3.00 
4.50 
2.50 

11.00 
47.00 
19.00 
12.00 
3.00 
5.00 
3.00 

0.00 
58.00 
16.00 
17.00 
3.00 
4.00 
2.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 
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  ��������/6
 4.2 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,'6���+ 21-25 �D ����*� 52.50 ���*�'� �	� 26-30 �D ����*�17.50 31-35 �D ����*�14.50 �@4��
��������/ %, ���>,'6���+ 21-25 �D ����*�  47.00 ���*�'� �	� 26-30 �D ����*�19.00 31-35 �D 
����*�12.00  "*������ ,� 21 �D ����*� 11.00 �@4��������'	�� %, ���>,'6���+ 21-25 �D ����*� 
58.00 ���*�'� �	� 31-35 �D ����*�17.00 "*� 26-30 �D ����*�16.00  
 
��"��	
��	�
 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!���!����������������/6
 4.3 
 

�
�
���� 4.3 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'��!��������� 

 
  ��������/6
 4.3 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,'6����������!���$>>���6  ����*�  56.50 �@4����������/ %, ���>,'6����������!�
��$>>���6  ����*�  55.00 "*��@4��������'	�� %, ���>,'6����������!���$>>���6  ����*� 
58.00 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� ��!� 
�������� �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 
�
&�� ,�

��$>>���6 
��$>>���6 

87 
 

113 

43.50 
 

56.50 

45.00 
 

55.00 

42.00 
 

58.00 
� ' 200 100.00 100.00 100.00 
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�
��� 

 ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!����64�������/6
 4.4 
 

�
�
���� 4.4 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'���64 

 
  ��������/6
 4.4 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,��#�������� ����*�  38.50 ���*�'� �	� ������/
 .� ����*�18.00 "*�4�������$�/ ����
*�11.00 �@4��������'	�� %, ���>,��#�������� ����*�  37.00 ���*�'� �	� ������/
 .� ����
*�19.00 "*� "*�4�������$�/ �/,��� ��������� ����*�14.00 �@4����������/ %, ���>,
��#�������� ����*� 40.00 ���*�'� �	� ������/
 .� ����*�17.00  
 

 
 

 

 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� ���64 
�&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

��������� 
4�������$�/ 

������� 
�������*6� 
������/
 .� 
������� 
��6!��� 
"',���� 

*������������ 
�	
�7   

19 
22 
5 
12 
36 
77 
5 
11 
10 
5 

9.50 
11.00 
2.50 
6.00 
18.00 
38.50 
2.50 
5.50 
5.00 
2.50 

5.00 
8.00 
5.00 
6.00 
17.00 
40.00 
3.00 
7.00 
4.00 
5.00 

14.00 
14.00 
0.00 
6.00 
19.00 
37.00 
0.00 
4.00 
6.00 
0.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 
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�
�$"%�&��"'�( 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!����.!��,��!	���������/6
 4.5 
 

�
�
���� 4.5 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'���.!��,��!	�� 

 
  ��������/6
 4.5 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,'6���.!��,��!	�� �
&�� ,���	��/,��� 5,000 ��/ ����*�  51.00 ���*�'� �	� 5,001-10,000 ��/ 
����*�39.00  
  �@4����������/ %, ���>,'6���.!��,��!	�� �
&�� ,���	��/,��� 5,000 ��/ ����*� 
61.00 ���*�'� �	� 5,001-10,000 ��/ ����*�32.00  
  "�, �@4��������'	�� %, ���>,'6���.!��,��!	�� 5,001-10,000 ��/ ����*�  46.00 
���*�'� �	�  �
&�� ,���	��/,��� 5,000 ��/ ����*� 41.00  
 
 

 

 

 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� ���.!��,��!	�� 
(��/) �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

�
&�� ,���	�
�/,��� 5,000   
  5,001-10,000 
10,001-15,000  
15,001-20,000  
'��� ,� 30,000 

102 
 
78 
11 
7 
2 

51.00 
 

39.00 
5.50 
3.50 
1.00 

61.00 
 

32.00 
4.00 
3.00 
0.00 

41.00 
 

46.00 
8.00 
3.00 
2.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 
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�(��*'��
�(
�+��
, 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!������1	���%���$%*�'�������/6
 4.6 
 

�
�
���� 4.6 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����1	���%���$%*�' 

 
  ��������/6
 4.6 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,'6�����1	���%���$%*�' ���,�����*�� ����*� 54.50 ���*�'� �	� ���,���%��'��    ����*�
23.00 .',��,��%���$%*�' ����*� 14.00 "*� .',���,���%����  '6�46�� ����*� 8.50 
  �@4����������/ %, ���>,'6�����1	���%���$%*�' ���,�����*�� ����*�  58.00 
���*�'� �	� ���,���%��'��  ����*� 21.00 .',��,��%���$%*�' ����*� 13.00 "*� .',���,���%��
��  '6�46�� ����*� 8.00 
  �@4��������'	�� %, ���>,'6�����1	���%���$%*�' ���,�����*�� ����*�  51.00 
���*�'� �	� ���,���%��'��  ����*� 25.00 .',��,��%���$%*�' ����*� 15.00 "*� .',���,���%��
��  '6�46�� ����*� 9.00 
 

4.2. �������
�	
���."����'��/(	
�����0%(1��
�2
3��4 5������
�(/(�5� 3 ���67�"�
�8"(

2
3/�% 

  �;���/�������<!��%	
���������������������� ��������������� 3 ��� !
���"!������� ������!� �  
  4.1.1. �����<!��%	
�%��' *�� .!�"�, ���%	�4$'4)  $/�+ �/�/��) �$��%�� "*� 
�$�����)��0� 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� �����1	���%��
�$%*�' �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

.',���,���  
���,�����*�� 
 �$!� 
���,���%��'��     
.',��,�$%*�' 

17 
109 
46 
28 

8.50 
54.50 
23.00 
14.00 

8.00 
58.00 
21.00 
13.00 

9.00 
51.00 
25.00 
15.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU



 79 

  4.1.2. �����<!��%	
��+��* .!�"�, %�'6/�����  �$!�/'��!�   �4	
��/�4	
������  >��$46

����  ��L����  ��L��$�',�'  �&���/-����>,����  ���  ��������/6
%�M��(%+�  %'��$�%�� (���.)  
�&�� � "*� /��� 
  ���'�*�����������/6
4� '6���*���6�! !��65 

 

	
���."����'��6(���'��+,�� 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
  4.7 �����<!��%	
�
���%	�4$'4) 

 

�
�
���� 4.7 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
����%	�4$'4)  

 
  ��������/6
 4.7 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,�,�����%	�4$'4) 2  � / %�!��) ����*� 24.00 ���*�'� 1  � / %�!��) ����*�17.50 "*� 3 
 � / %�!��) ����*�17.00  
  ���%	�4$'4)/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� ./��� '6���,�� 113 �� �$!��#�����*� 56.50 
���*�'� �	� �!*$�$ %) '6���,�� 65 �� �$!��#�����*� 32.50 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� �,��
���%	�4$'4) 
( � / %�!��)) 

�&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

.',�,���*� 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

�,��./��� 
�,���!*$�$ %) 
�,�����%	� 
4$'4)�	
�7 

27 
35 
48 
34 
8 
21 
2 
25 
113 
65 
22 

13.50 
17.50 
24.00 
17.00 
4.00 
10.50 
1.00 
12.50 
56.50 
32.50 
11.00 

18.00 
22.00 
27.00 
15.00 
2.00 
5.00 
0.00 
11.00 
53.00 
32.00 
15.00 

9.00 
13.00 
21.00 
19.00 
14.00 
16.00 
2.00 
14.00 
60.00 
33.00 
 7.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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 �@4����������/ %, ���>,�,�����%	�4$'4) 2  � / %�!��) ����*� 27.00 
���*�'� 1  � / %�!��) ����*� 22.00 "*� 0  � / %�!��) ����*� 18.00  
 ���%	�4$'4)/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� ./��� '6���,�� 53 �� �$!��#�����*� 53.00 
���*�'� �	� �!*$�$ %) '6���,�� 32 �� �$!��#�����*� 32.00 
 �@4��������'	�� %, ���>,�,�����%	�4$'4) 2  � / %�!��) ����*� 21.00 ���*�'� 
3  � / %�!��) ����*�19.00 "*� 5  � / %�!��) ����*� 16.00 
 ���%	�4$'4)/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� ./��� '6���,�� 60 �� �$!��#�����*� 60.00 
���*�'� �	� �!*$�$ %) '6���,�� 33 �� �$!��#�����*� 33.00 
 
	
���."����'��7+��  

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.8 �����<!��%	
� $/�+ 
 

�
�
���� 4.8 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
� $/�+ 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� ���N;� $/�+ 
( � / %�!��)) �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 
.',.!�N;� $/�+ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

N;��4*� 
N;��,�  

N;��������	
�7 

46 
19 
25 
20 
13 
24 
6 
47 
112 
64 

24.00 

23.00 
9.50 
12.50 
10.00 
6.50 
12.00 
3.00 
23.50 
56.00 
32.00 
12.00 

22.00 
12.00 
15.00 
12.00 
6.00 
7.00 
2.00 
24.00 
52.00 
28.00 
20.00 

24.00 
7.00 
10.00 
8.00 
7.00 
17.00 
4.00 
23.00 
60.00 
28.00 
12.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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  ��������/6
 4.8 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,N;� $/�+  7  � / %�!��) ����*� 23.50 ���*�'� 0  � / %�!��) ����*� 23.00 "*� 2  � / 
%�!��) ����*� 12.50  
 ������ $/�+/6
�$�'N;�'��/6
%+! �	� �������4*� '6��N;� 112 �� �$!��#�����*� 56.00 
���*�'� �	� �,�  '6��N;� 64 �� �$!��#�����*� 32.00 
 �@4����������/ %, ���>,N;� $/�+  7  � / %�!��) ����*� 24.00 ���*�'� 0  � / 
%�!��) ����*� 22.00 "*� 2  � / %�!��) ����*�15.00  
 ������ $/�+/6
�$�'N;�'��/6
%+! �	� �������4*� '6��N;� 52 �� �$!��#�����*� 52.00 
���*�'� �	� �,�  '6��N;� 28 �� �$!��#�����*� 28.00 
 �@4��������'	�� %, ���>,N;� $/�+  0  � / %�!��) ����*� 24.00 ���*�'� 7  � / 
%�!��) ����*� 23.00 "*� 5  � / %�!��) ����*�17.00  
 ������ $/�+/6
�$�'N;�'��/6
%+! �	� �������4*� '6��N;� 60 �� �$!��#�����*� 60.00 
���*�'� �	� �,�  '6��N;� 28 �� �$!��#�����*� 28.00 
 

DPU
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���."����'��1�����(� 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.9 �����<!��%	
��/�/��) 
 
�
�
���� 4.9 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
��/�/��) 

 
  ��������/6
 4.9 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>, !��/�/��) 7  � / %�!��) ����*� 75.00 ���*�'� 5  � / %�!��) ����*� 8.00 "*� 0 �� 1 
 � / %�!��) ����*� 5.00  
 ������/6
�$�'!�'��/6
%+! �	� ���������/$� '6��!� 130 �� �$!��#�����*� 65.00 
���*�'� �	� �,�  '6��!� 44 �� �$!��#�����*� 22.00 
 �@4����������/ %, ���>, !��/�/��) 7  � / %�!��) ����*� 67.00 ���*�'� 2  � 
/ %�!��) ����*� 15.00 "*� 5  � / %�!��) ����*� 9.00  
 ������/6
�$�'!�'��/6
%+! �	� ���������/$� '6��!� 60 �� �$!��#�����*� 60.00 
���*�'� �	� �,�  '6��!� 22 �� �$!��#�����*� 22.00 
 �@4��������'	�� %, ���>, !��/�/��) 7  � / %�!��) ����*� 83.00 ���*�'� 5  � / 
%�!��) ����*� 7.00 "*� 0 �� 4  � / %�!��) ����*� 3.00  

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� !��/�/��) 
( � / %�!��)) �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 
.',�'�/�/��) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

���������/$� 
�������,�  
�������	
�7 

10 
10 
3 
4 
5 
16 
2 
150 
130 
44 
26 

5.00 
5.00 
1.50 
2.00 
2.50 
8.00 
1.00 
75.00 
65.00 
22.00 
13.00 

7.00 
3.00 
15.00 
2.00 
2.00 
9.00 
0.00 
67.00 
60.00 
22.00 
18.00 

3.00 
0.00 
0.00 
2.00 
3.00 
7.00 
2.00 
83.00 
65.00 
26.00 
9.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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 ������/6
�$�'!�'��/6
%+! �	� ���������/$� '6��!� 65 �� �$!��#�����*� 65.00 
���*�'� �	� �,�  '6��!� 26 �� �$!��#�����*� 26.00 
 
	
���."����'��(+���
� 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.10 �����<!��%	
��$��%�� 
 
�
�
���� 4.10 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
��$��%�� 

 
  ��������/6
 4.10 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>, .',�,���$��%�� 0  � / %�!��) ����*� 49.50 ���*�'��,�� 3  � / %�!��) ����*� 18.50 
"*� 1  � / %�!��) ����*� 14.50  
 �$��%��/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� �$��%���6O� '6���,�� 24 �� �$!��#�����*� 12.00 
���*�'� �	� /6 64�* '6���,�� 23 �� �$!��#�����*� 8.00 "*� �$%� '6���,�� 15 �� �$!��#�����*� 
7.50 

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

.',�,��
�$��%�� 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

�,��"� �6O� 
�,��/6 64�* 
�,���$%� 

�	
�7/.',���+ 

 
99 
29 
23 
37 
3 
7 
0 
2 
24 
23 
15 
39 

 
49.50 
14.50 
11.50 
18.50 
1.50 
3.50 
0.00 
1.00 
12.00 
11.50 
7.50 
19.50 

 
65.00 
16.00 
8.00 
9.00 
0.00 
2.00 
0.00 
0.00 
10.00 
8.00 
5.00 
12.00 

 
34.00 
13.00 
15.00 
28.00 
3.00 
5.00 
0.00 
2.00 
14 
15 
10 
27 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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 �@4����������/ %, ���>, .',�,���$��%�� 0  � / %�!��) ����*� 65.00 ���*�'�
�,�� 1  � / %�!��) ����*� 16.00 "*� 3  � / %�!��) ����*� 9.00  
 �$��%��/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� �$��%���6O� '6���,�� 10 �� �$!��#�����*� 10.00 
���*�'� �	� /6 64�* '6���,�� 8 �� �$!��#�����*� 8.00 "*� �$%� '6���,�� 5 �� �$!��#�����*� 
5.00 
 �@4��������'	�� %, ���>, .',�,���$��%�� 0  � / %�!��) ����*� 34.00 ���*�'�
�,�� 3  � / %�!��) ����*� 28.00 "*� 2  � / %�!��) ����*� 15.00  
 �$��%��/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� �$��%��/6 64�* '6���,�� 15 �� �$!��#�����*� 15.00 
���*�'� �	� �6O� '6���,�� 14 �� �$!��#�����*� 14.00 "*� �$%� '6���,�� 10 �� �$!��#�����*� 
10.00 
 

DPU



 85 

	
���."����'���+(������(=� 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.11 �����<!��%	
�
�$��/��)��0� 
 

�
�
���� 4.11 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
��$��/��)��0� 

 
  ��������/6
 4.11 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� �!�.',� �'������4� '
/5��'! � �"������� ��������/ %, ���>, .',����$��/��)��0� "�,������'	�� %, ���>, ���
�$��/��)��0� 
 ��������/ %, ���>, .',����$��/��)��0� 0  � / %�!��) ����*� 62.00 ���*�'���� 2 
 � / %�!��) ����*� 21.00 "*� 1  � / %�!��) ����*� 17.00  

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� ����$��/��)��0� 
( � / %�!��)) �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 

.',����$��/��)��0�  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

�4	
���������'�* 
�4	
�� �'���/$� 
�4	
��,���,�  
���� 0�.P.N 

��� ��0' ��% ��0� 
��� ����$*�Q$�)� 

62 
20 
21 
20 
14 
36 
2 
25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

31.00 
10.00 
10.50 
10.00 
7.00 
18.00 
1.00 
12.50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

62.00 
17.00 
21.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
10.00 
8.00 
5.00 
- 
- 
- 

0.00 
3.00 
0.00 
20.00 
14.00 
36.00 
2.00 
25.00 
- 
- 
- 

25.00 
24.00 
20.00 

� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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 � 0�.Q�)/6
�$�''��/6
%+! �	� �����������'�* '6����� 10 �� �$!��#�����*� 10.00 
���*�'� �	� � �'���/$� '6����� 8 �� �$!��#�����*� 8.00 "*��,���,�  '6���,�� 5 �� �$!��#�
����*� 5.00 
 �@4��������'	�� %, ���>, ����$��/��)��0� 5  � / %�!��) ����*� 36.00 ���*�'� 7 
 � / %�!��) ����*� 25.00 "*� 3  � / %�!��) ����*� 20.00  
 � 0�.Q�)/6
�$�'�,��'��/6
%+! �	� .P.N '6 25 �� �$!��#�����*� 25.00 ���*�'� �	� ��0' 
��% ��0� '6 24 �� �$!��#�����*� 24.00 "*� ����$* '6 20 �� �$!��#�����*� 20.00 
 
	
���."����'��� 33� 

  ���'�*����*+,'� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.12 �����<!��%	
��+��* 
 
�
�
���� 4.12 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,���&�"����'�����<!��%	
��+��* 

 

��4� '/5��'! ������/ ����'	�� %	
��+��*/6
4�! 
�� 1 %�!��)  �&�� �(��) ����*� �&�� �(��)"*�����*� �&�� �(��)"*�����*� 
%�'6/�����  
�$!�/'��!�   
�4	
��/��������
>��$46
����  
��L����  
��L��$�',�'  
�&���/-����>, 
���  
%�M��(%+�  
%'��$� (���.)  
�&�� �      
/��� 

33 
162 
180 
151 
40 
38 
36 
134 
24 
39 
40 
32 

16.50 
81.00 
90.00 
75.50 
20.00 
19.00 
18.00 
67.00 
12.00 
19.50 
20.00 
16.00 

30.00 
76.00 
87.00 
71.00 
20.00 
19.00 
17.00 
60.00 
25.00 
15.00 
15.00 
11.00 

36.00 
86.00 
93.00 
80.00 
20.00 
19.00 
19.00 
74.00 
23.00 
24.00 
25.00 
21.00 

�����!� ' 200 100.00 100.00 100.00 

DPU
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  ��������/6
 4.12 "%!��&�� �"*�����*�����*+,'� ��,�� ����4� '/5��'! %, �
��>,4�!�+����4	
��'��/6
%+! ����*� 90.00 ���*�'� �	� �$!�/'��!� ����*�81.00 >��$46
���� ����
*�75.50 "*� ��� ����*� 67.00  
  �@4��������'	�� %, ���>,4�!�+����4	
��'��/6
%+! ����*�  93.00 ���*�'� �	� �$!�/
'��!� ����*�86.00 >��$46
���� ����*�80.00 "*� ��� ����*� 74.00  
  �@4����������/ %, ���>,4�!�+����4	
��'��/6
%+! ����*�  87.00 ���*�'� �	� 
�$!�/'��!� ����*� 76.00 >��$46
���� ����*�71.00 "*� ��� ����*� 60.00  
 
 

4.3. 	
�����0%(1��
�2
3��4 5������
�(/(�5� 3 ���67�"�
�8"(2
3/�% 

  ������������������� ��������������� 3 ��� !���"!������� ����*+,'
� ��,�� �&�� � 200 �� "%!��������/6
 4.13 
   
�
�
���� 4.13 ������������������� ��������������� 3 ��� !���"!�������  

37
,*��5����"��5��	
�����0% 
5%���� 	
�����0%(1��
�2
3��4 

1 2 3 4 5 

 "%
(	
�����
��,��(>�      

1 ������� �''
��� 
1.1 �������%�$'%����%��$%+���4	5�/6
   3  ��� !
���"!������� (R1) 
1.2 ����!�5�����&�� �����%�$'%����%��$%+� 
��� !���"!� ������ ��.%%%.���. (R2) 

 
13 
 
7 

 
40 
 
40 

 
98 
 
93 

 
29 
 
44 

 
20 
 
16 

2 ������/���������� 
2.1 ���������/+�����	'�4	
���������(R3) 
2.2 ���%,��%�$'"*�%��%�+�"� /�������������
�$%*�'�����#�'�������!6� �� (R4) 
2.3 4S���+�*���-��%�����'6� �'%�'��1�����
%��1��������'�*���%�� � '/5�%,��%�$'��������
��!6�� "*�������.!������������4$
'��$' �4	
����'6    
 $/�����"*�%����� >�&�*��� (R5) 
2.4 ��� �������/6���+( +S$/����������%&���� 

 
20 
7 
 
16 
 
 
 
5 

 
46 
46 
 
39 
 
 
 
15 

 
67 
72 
 
74 
 
 
 
78 

 
53 
55 
 
43 
 
 
 
56 

 
14 
20 
 
28 
 
 
 
31 

DPU
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37
,*��5����"��5��	
�����0% 
5%���� 	
�����0%(1��
�2
3��4 

1 2 3 4 5 

-��/6
�����������������/��� �����*��(R6) 

3 ������/��������$� 
3.1 �������4S���+(��4�6 $�����������,!6'6%+� 
����!����-*$���,��!4S�����	��,������'���'
�!������+�����1��%�� 410 ����;����6- ���� 
�����#��%��/����%,���� ,��./�-'��*�Q6�- 
%$��)���)-�$��!�6�Q6�(R7) 
3.2 %����%��'�$����� �4	
����-���!$�/��.��, '4$M6
P�>).!����%��'�$����� (R8) 
3.3 �%������&���! 3 �.���"!���#����4S��
4$����@4���$� (R9) 

 
9 
 
 
 
 
19 
 
17 

 
36 
 
 
 
 
34 
 
32 

 
74 
 
 
 
 
58 
 
70 

 
52 
 
 
 
 
49 
 
57 

 
29 
 
 
 
 
40 
 
24 

4 ������/��%��' 
4.1 "� /�������$����!����4	
��%�$'%����%��$%+�
����� !���"!�������(R10) 
4.2 ���"�,��5��(����'����$%���4	
�� �'
%'��@�/)"�,����$ ��%. (R11) 
4.3 ������� 30 ��/����/+����(R12) 

 
15 
 
17 
 
47 

 
50 
 
44 
 
83 

 
94 
 
71 
 
54 

 
30 
 
43 
 
13 

 
11 
 
25 
 
3 

5 ������!����	
�7 
5.1 ����������!�������������4	5�/6
'6�/��/
"*�'6%, ��, '������&���!������(R13) 
5.2 �����������$�������+�$M��'����*!��	
��.�/6

%����� �'.',�+�$M��'(R14) 
5.3 ������ T������ ����1�� 4S��U (R15) 

 
9 
 
8 
 
22 

 
43 
 
54 
 
41 

 
104 
 
69 
 
76 

 
34 
 
53 
 
40 

 
10 
 
16 
 
21 

 "%
(�
(�+�7+��
,7��(      

6 �*+��$�%&����1��������,�, '����,��%��$ %����� �'
������ *!� �'� �!��" ���� ,��-��/6
��1	���%��
�,����(R16) 

18 57 77 37 11 

DPU
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37
,*��5����"��5��	
�����0% 
5%���� 	
�����0%(1��
�2
3��4 

1 2 3 4 5 

7 ���%����� �'��������' *��%�������	��,�������
�V$��$������� �'%&��>�,���������%'4�M)
�4	
�������'�*/6
1���������1� �"*����� �'��$�
����V�,�%�M��(���!���0  (R17) 

12 44 85 50 9 

8 ����!�����+�'����������� �&���!�'�,����
�+/M��%��)�4	
��W���������"*��+�$�;>������,�
���+������� ��!���0 /6
%+!(R18) 

16 45 85 38 16 

9 !&���$���������#�'$��������/�'+%*$'*!� �'
� �!��" ��,�����/�'��*�Q6� ��������*,� 
4�!4$�1������/�'��*�Q6�"*�������%/&�� �'
������������/�'+%*$'(R19) 

12 26 92 54 16 
 
 

10 %����"� /��%��$ $M6 %,��%�$'����������$����'
��'��%���$%*�'"*����� �'�+�$M��'��
�������/+���	5����$ (R20) 

16 36 75 53 20 

 
  ������'�*�������/6
 4.13 �&����'�*'��!���"*���6����6�����'�*��', �!��4	
�� �'
%�! � ���"%!�����&��%�� !� ���������% ���������������������� ��!����,��7 ��#� R1 1�� 
R20 "/� �����������/6
��#����� �'��  "*�  $������)���'�*!� ����"��' SPSS �!�"��
���*���6�! ��#� ����'	�� "*� ������/ !� � �!�����!���"*���6����6�����'�*��', .!�-*���
 $������)���'�* "*�%�'��1"%!����*���6�!.!� !��,�.��65 
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�
�
���� 4.14 "%!�����*������!��������� �,��@*6
� "*���!�������������*+,'� ��,��/5��'! 
200 �� 

����*������!�������������*+,'� ��,�� 
������ 

1 2 3 4 5 

�,��@*6
� 
%, ���6
�����

'������ 
��!��������� 

R1 6.00 16.00 44.00 19.00 15.00 3.21 1.00 ���� 

R2 3.50 20.00 46.50 22.00 8.00 3.27 0.93 ���� 

R3 10.00 23.00 33.50 26.50 7.00 3.10 1.09 ����*�� 

R4 3.50 23.00 36.00 27.50 10.00 3.25 1.01 ���� 

R5 8.00 19.50 37.00 21.50 14.00 3.05 1.06 ����*�� 

R6 2.50 7.50 39.00 28.00 15.50 3.38 1.23 ���� 

R7 4.50 18.00 37.00 26.00 14.50 3.43 1.11 ���� 

R8 9.50 17.00 29.00 24.50 20.00 3.33 0.95 ���� 

R9 8.50 16.00 35.00 28.50 12.00 3.20 1.13 ����*�� 

R10 7.50 25.00 47.00 15.00 5.50 2.96 0.93 ����*�� 

R11 8.50 22.00 35.50 21.50 12.50 3.19 0.88 ����*�� 

R12 23.50 41.50 27.00 6.50 1.50 2.23 1.01 '�� 

R13 4.50 21.50 57.00 17.00 5.00 2.91 1.13 ����*�� 

R14 400 27.00 34.50 26.50 8.00 3.07 1.01 ����*�� 

R15 11.00 20.50 38.00 20.00 10.50 2.92 0.95 ����*�� 

R16 8.00 28.50 38.50 18.50 5.50 2.88 1.03 ����*�� 

R17 6.00 22.00 42.50 25.00 4.50 3.07 0.97 ����*�� 

R18 8.00 22.50 42.50 19.00 8.00 2.92 1.07 ����*�� 

R19 6.00 13.00 46.00. 27.00 8.00 2.88 0.97 ����*�� 

R20 8.00 18.00 37.50 26.50 10.00 3.16 1.07 ����*�� 

R1-15 ��!���������!�����������%'4�M) 3.10 0.97 ����*�� 

R16-20 ��!���������!����$� $/��' *�� 3.08 0.98 ����*�� 

R1-20 ��!�������������4� '/5��'! 3.10 0.98 ����*�� 

DPU



 91 

�
�
���� 4.15 "%!�����*���!��������� �,��@*6
� "*���!�������������*+,'� ��,�������/ 100 
�� 

����*������!�������������*+,'� ��,�� 
������ 

1 2 3 4 5 
�,��@*6
� %, ���6
�����'������ ��!��������� 

R1 6.00 16.00 44.00 19.00 15.00 3.21 1.00 ���� 

R2 3.50 20.00 46.50 22.00 8.00 3.27 0.93 ���� 

R3 10.00 23.00 33.50 26.50 7.00 3.10 1.09 ����*�� 

R4 3.50 23.00 36.00 27.50 10.00 3.25 1.01 ���� 

R5 8.00 19.50 37.00 21.50 14.00 3.05 1.06 ����*�� 

R6 2.50 7.50 39.00 28.00 15.50 3.38 1.23 ���� 

R7 4.50 18.00 37.00 26.00 14.50 3.43 1.11 ���� 

R8 9.50 17.00 29.00 24.50 20.00 3.33 0.95 ���� 

R9 8.50 16.00 35.00 28.50 12.00 3.20 1.13 ����*�� 

R10 7.50 25.00 47.00 15.00 5.50 2.96 0.93 ����*�� 

R11 8.50 22.00 35.50 21.50 12.50 3.19 0.88 ����*�� 

R12 23.50 41.50 27.00 6.50 1.50 2.23 1.01 '�� 

R13 4.50 21.50 57.00 17.00 5.00 2.91 1.13 ����*�� 

R14 400 27.00 34.50 26.50 8.00 3.07 1.01 ����*�� 

R15 11.00 20.50 38.00 20.00 10.50 2.92 0.95 ����*�� 

R16 8.00 28.50 38.50 18.50 5.50 2.88 1.03 ����*�� 

R17 6.00 22.00 42.50 25.00 4.50 3.07 0.97 ����*�� 

R18 8.00 22.50 42.50 19.00 8.00 2.92 1.07 ����*�� 

R19 6.00 13.00 46.00. 27.00 8.00 2.88 0.97 ����*�� 

R20 8.00 18.00 37.50 26.50 10.00 3.16 1.07 ����*�� 

R1-15 ��!���������!�����������%'4�M) 3.10 0.97 ����*�� 

R16-20 ��!���������!����$� $/��' *�� 3.08 0.98 ����*�� 

R1-20 ��!�������������4� '/5��'! 3.10 0.98 ����*�� 
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�
�
���� 4.16 "%!�����*������!��������� �,��@*6
� "*���!�������������*+,'� ��,�����'	�� 
100 �� 

����*������!�������������*+,'� ��,�� 
������ 

1 2 3 4 5 
�,��@*6
� 

%, ���6
�����

'������ 
��!��������� 

R1 6.50 20.00 49.00 14.50 10.00 2.82 1.00 ����*�� 

R2 3.50 20.00 46.50 22.00 8.00 2.95 0.93 ����*�� 

R3 10.00 23.00 33.50 26.50 7.00 2.85 1.09 ����*�� 

R4 3.50 23.00 36.00 27.50 10.00 3.10 1.01 ����*�� 

R5 8.00 19.50 37.00 21.50 14.00 3.23 1.06 ���� 

R6 2.50 7.50 39.00 28.00 15.50 3.40 1.23 ���� 

R7 4.50 18.00 37.00 26.00 14.50 3.13 1.11 ���� 

R8 9.50 17.00 29.00 24.50 20.00 3.24 0.95 ���� 

R9 8.50 16.00 35.00 28.50 12.00 3.19 1.13 ����*�� 

R10 7.50 25.00 47.00 15.00 5.50 2.76 0.93 ����*�� 

R11 8.50 22.00 35.50 21.50 12.50 2.96 0.88 ����*�� 

R12 23.50 41.50 27.00 6.50 1.50 2.19 1.01 '�� 

R13 4.50 21.50 57.00 17.00 5.00 3.02 1.13 ����*�� 

R14 400 27.00 34.50 26.50 8.00 3.08 1.01 ����*�� 

R15 11.00 20.50 38.00 20.00 10.50 3.05 0.95 ����*�� 

R16 8.00 28.50 38.50 18.50 5.50 2.78 1.03 ����*�� 

R17 6.00 22.00 42.50 25.00 4.50 2.93 0.97 ����*�� 

R18 8.00 22.50 42.50 19.00 8.00 2.84 1.07 ����*�� 

R19 6.00 13.00 46.00. 27.00 8.00 3.16 0.97 ����*�� 

R20 8.00 18.00 37.50 26.50 10.00 3.09 1.07 ����*�� 

R1-15 ��!���������!�����������%'4�M) 2.99 0.97 ����*�� 

R16-20 ��!���������!����$� $/��' *�� 3.00 0.98 ����*�� 

R1-20 ��!�������������4� '/5��'! 2.99 0.98 ����*�� 
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�
�
���� 4.17 "%!�������6���/6�� �,��@*6
� "*���!�����������������/ ����'	�� "*���
��4� ' 

�,��@*6
� ��!��������� 
������ 

���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

R1 3.21 2.82 3.02 ���� ����*�� ����*�� 

R2 3.27 2.95 3.11 ���� ����*�� ����*�� 

R3 3.10 2.85 2.98 ����*�� ����*�� ����*�� 

R4 3.25 3.10 3.18 ���� ����*�� ����*�� 

R5 3.05 3.23 3.14 ����*�� ���� ����*�� 

R6 3.38 3.40 3.39 ���� ���� ���� 

R7 3.43 3.13 3.28 ���� ����*�� ���� 

R8 3.33 3.24 3.29 ���� ���� ���� 

R9 3.20 3.19 3.19 ����*�� ����*�� ����*�� 

R10 2.96 2.76 2.86 ����*�� ����*�� ����*�� 

R11 3.19 2.96 3.08 ����*�� ����*�� ����*�� 

R12 2.23 2.19 2.21 '�� '�� '�� 

R13 2.91 3.02 2.97 ����*�� ����*�� ����*�� 

R14 3.07 3.08 3.08 ����*�� ����*�� ����*�� 

R15 2.92 3.05 2.99 ����*�� ����*�� ����*�� 

R16 2.88 2.78 2.83 ����*�� ����*�� ����*�� 

R17 3.07 2.93 3.00 ����*�� ����*�� ����*�� 

R18 2.92 2.84 2.97 ����*�� ����*�� ����*�� 

R19 2.88 3.16 3.18 ����*�� ����*�� ����*�� 

R20 3.16 3.09 3.13 ����*�� ����*�� ����*�� 

R1-15 3.10 2.99 3.05 ����*�� ����*�� ����*�� 

R16-20 3.08 3.00 3.02 ����*�� ����*�� ����*�� 

R1-20 3.10 2.99 3.04 ����*�� ����*�� ����*�� 
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  ��������/6
 4.17 4� ,�  
   - �����������������������4� ' (R1-20) ���,����!�����*�� /5���
��4� ' ��������/"*�������'	�� 
   - ���������������������!�����������%'4�M) (R1-15) ���,����!����
�*�� /5�����4� ' ��������/"*�������'	�� 
   - ���������������������!����$� $/��' *�� (R16-20) ���,����!�����*�� 
/5�����4� ' ��������/"*�������'	�� 
   - �������������������������!0��,��7 %, ���>, '6��!������������,����!�
����*�� (�,��@*6
���!��������� ���, � 2.61 Z 3.20) /5�����4� ' ��������/ "*������
�'	�� 2.19 
   - �������������������/6
'��/6
%+! �	� ������ 30 ��/����/+���� (R12) ��#�
�������!6� /6
'6��!������������,����!�'�� �,��@*6
���!��������� ����4� ' 2.21 �����
���/ 2.23 "*�������'	�� 2.19 
   - �������������������/6
'6��!������������,����!����� (�,��@*6
���!����
��������, � 3.21 Z 4.00) %�'��1��6��*&�!���'��!��,��@*6
� �4	
������0��!��� %&���������
"� /�����"��.�"*������+� !��65 
   1. ������ R8 �	� ���%����%��'�$�����  �4	
����-���!$�/��.��, '4$M6P�>).!����
%��'�$����� (��#�������/��������$�) '6��!������������� /5�����4� '(3.29) �����
���/ (3.33) "*�������'	�� (3.24) 
   2. ������ R6 �	� ��� �������/6���+( +S$/����������%&����-��/6
��
���������������/��� �����*��(��#�������/����������) '6��!������������� /5���
��4� ' (3.02) ��������/ (3.21) "*�������'	�� (2.82) 
   3. ������ R7 �	� �������4S���+(��4�6 $�����������,!6'6%+� ����!����
-*$���,��!4S�����	��,������'���'�!������+�����1��%��  410 ����;����6 - ����  �����#�
�%��/����%,���� ,��./�-'��*�Q6�-%$��)���)-�$��!�6�Q6� (��#�������/��������$�) '6��!����
��������� /5�����4� ' (3.02) ��������/ (3.43) 
   4. ������ R2 �	�  ����!�5�����&�� �����%�$'%����%��$%+�    ��� !���"!� 
������   ��.%%%.���. (��#�������/��� �''
���) '6��!���������������������/ (3.27) 
   5. ������ R4 �	� ���%,��%�$'"*�%��%�+�"� /�� (R4) ������������$%*�'
�����#�'�������!6� �� (��#�������/����������) '6��!������������� ��������/ (3.25) 
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   6. ������ R1 �	� �������%�$'%����%��$%+���4	5�/6
     3    ��� !���"!�������   
(��#�������/��� �''
���) '6��!������������� ��������/ (3.21) 
   7. ������ R5 �	� ���4S���+�*���-��%�����'6� �'%�'��1�����%��1������
��'�*���%�� � '/5�%,��%�$'����������!6��  "*�������.!������������4$
'��$' �4	
����'6 
 $/�����"*�%����� >�&�*��� (��#�������/����������) '6��!������������� ������'	�� 
(3.14) 
  
4.4. 	
��"����,,�+4
(	
��	�
 

  �������� $�� ��	
�� ����������������������� 3 ��� !���"!�������/6
'6�,�
����������� '6%''�$��� !��65 
  1 )  ������������ 3  � �� !���"!������������ �,������������!� ��
�����%'4�M)"*�����$� $/��' *������!�����*�� ��	
������������%, ���>,/5������
���/"*�������'	�� %�'��1�������������������%	
�%��' *��.!� �!�/5�/���/�/��)  
 $/�+ ���%	�4$'4) "*����%	
��+��* 
  2) �;���/6
'6-*�,����������������������������������� 3 ��� !���"!�
������'6!��,�.��65 
   2.1 �������/6
'6 �4� ���+ ��!��������� ���64 ���.!� "*� �����1	���%��/6

"���,���� '6������������������������ 3 ��� !���"!�������/6
"���,���� 
   2.2 �;���/��!���%	
�/6
%,�-*���/��,������������ .!�"�, ���"�����%	
� 
��	5������%	
� "*�����&��%��%	
�/6
"���,��/&�������������������������������������� 3 
��� !���"!�������"���,���� 
  ���/!%��%''�$���/5�%�� %�'��1/&�.!��!�����&�"��%��1�'/6
.!� '��W��
���'�**������"��' SPSS "*�   $������) ���,� Significance (Sig.)  ,� '��� ,���	������ ,� �,� 

Significance /6
��!���%&��>/��%1$�$ α = 0.05 �!����/!%�� F-test (One-way ANOVA) �!�
���*���6�!���  $������)�!���� ���"��' SPSS �65 "%!�. ������-� � %, ���/6
�65��"%!�
�@4���,� Sig. %&�������/!%��%''�$���/5�����4� ' ��������/ "*� ������'	�� 
  -*���/!%��%''�$��� '6!��,�.��65 
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�
�
���� 4.18 -*���/!%����!����������������������������������� 3 ��� !���"!�
������ 

!�����������%'4�M) X  S.D. t-value α 
1.������� �''
��� 
- �������%�$'%����%��$%+���4	5�/6
 3 
��� !���"!������� 

 
3.21 

 
33.96322 

 
2.630 

 
.058 

2.������/���������� 
- ���������/+�����	'�4	
��������� 

 
3.10 

 
22.41651 

 
3.985 

 
.016 

3.������/��������$� 
- �%������&���! 3 � . ���"!���#����
4S��4$����@4���$� 

 
3.20 

 
22.57211 

 
3.958 

 
.017 

4.������/��%��' 
- ������� 30 ��/����/+���� 

 
2.23 

 
32.37283 

 
2.759 

 
.051 

5.������!����	
� 7 
- ����������!�������������4	5�/6
'6
�/��/"*�'6%, ��, '������&���!
������ 

 
2.91 

 
38.73629 

 
2.306 

 
.082 

6.�*+��$�%&����1��������,�, '����,��%��$ 

%����� �'������ *!� �'� �!��" �

��� ,��-��/6
��1	���%���,���� 

2.88 27.34959 3.266 .031 

!����$� $/��' *��     
7.���%����� �'��������' *��%����

���	��,��������V$��$������� �'%&��>�,�

��������%'4�M)�4	
�������'�*/6
1������

���1� �"*����� �'��$�����V�,�

%�M��(���!���0  

3.07 31.16889 2.866 .046 

8.����!�����+�'����������� �&���!
�'�,�����+/M��%��)�4	
��W���������"*�
�+�$�;>������,����+������� ��!���0 /6
%+!  

2.92 28.31078 3.155 .034 
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!�����������%'4�M) X  S.D. t-value α 
9.!&���$���������#�'$��������/�'+%*$'
*!� �'� �!��" ��,�����/�'��*�Q6� 
��������*,� 4�!4$�1������/�'��*�Q6�
"*�������%/&�� �'������������/�
'+%*$' 

2.88 33.37664 2.676 .055 

10.%����"� /��%��$ $M6 %,��%�$'���
�������$����'��'��%���$%*�'"*����
� �'�+�$M��'���������/+���	5����$ 

3.16 24.42335 3.658 .022 
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�
�
���� 4.19 "%!����/!%��%''�$���/6
 1 ��������/ ����'	�� "*�����4� ' (α = 0.05) 
�,� Sig. -*���/!%��%''�$��� �;��� 

 

�������� 

 
���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

��4� ' 0.003 0.612 0.008 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

�����%'4�M) 0.001 0.859 0.007 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

�4� 

�$� $/��' *�� 0.115 0.227 0.058 ������ ��'�� ������ 

��4� ' 0.397 0.272 0.277 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0.472 0.276 0.371 ��'�� ��'�� ��'�� 

���+ 

�$� $/��' *�� 0.410 0.445 0.240 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.137 0.007 0.004 ��'�� �V$�%M �V$�%M 

�����%'4�M) 0.070 0.007 0.002 ��'�� �V$�%M �V$�%M 

��� 

����� 

�$� $/��' *�� 0.752 0.040 0.118 ��'�� �V$�%M ��'�� 

��4� ' 0.264 0.216 0.058 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0.407 0.100 0.088 ��'�� ��'�� ��'�� 

���64 

�$� $/��' *�� 0.119 0.686 0.062 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.512 0.234 0.606 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.434 0.253 0.571 ��'�� ��'�� ��'�� 

���.!� 

�$� $/��' *�� 0.605 0.356 0.663 ��'�� ��'�� ��'�� 

��4� ' 0.045 0.024 0.005 �V$�%M �V$�%M �V$�%M 

�����%'4�M) 0.076 0.041 0.009 ��'�� �V$�%M �V$�%M 

�����1	� 

��%�� 

�$� $/��' *�� 0.044 0.036 0.012 �V$�%M �V$�%M �V$�%M 

 

DPU



 99 

 %''�$���/6
 1 �;���/��*��(����������%��) .!�"�, �4� ���+ ��!��������� 
���64���.!� "*� �����1	���%���$%*�' /6
"���,���� /&�����������������������q"���,��
�� 
 ��������/6
 4.19 4� ,�  
1. /(2
��7, 

 ����4� ' �,� Sig. ����� ,� α (0.05) %&���� �;���/��*��(����������%��) 
.!�"�, �4� (0.008) ��!��������� (0.004) "*� �����1	���%���$%*�' (0.005)  
 !��5� �V$�%M %''�$���/6
 1 %&���� �;���/��*��(����������%��) .!�"�, �4�  
��!���������  "*� �����1	���%���$%*�'  

 "�, ����4� ' �,� Sig. '��� ,� α (0.05) %&���� �;���/��*��(����������%��) 
.!�"�, ���+ (0.277) ���64 (0.058) "*����.!��,��!	�� (0.606)  
 !��5� ��'�� %''�$���/6
 1 %&���� �;���/��*��(����������%��) .!�"�, ���+ 
���64  "*� ���.!��,��!	��  
 !��5� -*���/!%��%''�$���/6
 1 4� ,�  
 ����4� '�4�/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!������� /&���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.008
�V$�%M%''�$���) 
 ����4� '���+/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!������� /&���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���,���� (Sig.= 0.277 ��'��
%''�$���)  
 ����4� '��!���������/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!������� 
/&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������.',"���,����
(Sig.=0.004 �V$�%M%''�$���) 
 ����4� '���64/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!������� /&���� 
���������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���,���� (Sig.= 0.058 
��'��%''�$���)  
 ����4� '���.!�/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!������� /&���� 
���������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���,���� (Sig.= 0.606 
��'��%''�$���)  
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 ����4� '�����1	���%���$%*�'/6
"���,������������������� 3 ��� !
���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������.',
"���,���� (Sig.= 0.005 �V$�%M%''�$���) 
 
2. 	
��+�
��
�
�"%
( ("%
(	
�����
��,��(>�8��"%
(�+�7+��
,7��() 

 %&����*��(�/�����������%��)/6
�V$�%M%''�$�������4� ' .!�"�, �4� ��!�
�������� "*������1	���%���$%*�' �'	
�4$���(� ���!��� ����������� ����������� 4� ,�  
 ��!�����������%'4�M) �4�/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!�
������ /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������.',"���,���� 
(Sig.= 0.007 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� �4�/6
"���,������������������� 3 ��� !���"!�
������ /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���,���� 
(Sig.= 0.058 ��'��%''�$���)  
 ��!�����������%'4�M) ��!���������/6
"���,������������������� 3 ��� !
���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������.',
"���,���� (Sig.= 0.002 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� ��!���������/6
"���,������������������� 3 ��� !
���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������
"���,���� (Sig.= 0.118 ��'��%''�$���)  
 ��!�����������%'4�M) �����1	���%���$%*�'/6
"���,������������������� 
3 ��� !���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�
������.',"���,���� (Sig.= 0.005 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� �����1	���%���$%*�'/6
"���,������������������� 3 
��� !���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�
������.',"���,���� (Sig.= 0.012 �V$�%M%''�$���)  
  %�+�.!� ,�  
 ��!�����������%'4�M) ���+ ���64 "*����.!��,��!	�� /6
"���,��������������
����� 3 ��� !���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !
���"!�������"���,����  
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 ��!����$� $/��' *�� �4� ���+ ���64 ��!��������� "*����.!��,��!	�� /6
"���,��
����������������� 3 ��� !���"!������� /&���� �������������������������������
��� 3 ��� !���"!�������"���,���� (�����1	���%���$%*�'/6
"���,����������������
��� 3 ��� !���"!������� /&���� ���������������������������������� 3 ��� !
���"!�������.',"���,����) 
 
3. 	
��+�
��
�A�
�/(�5��(�� 

 %&����*��(�/�����������%��)/6
�V$�%M%''�$�������4� ' .!�"�, �4� (Sig.= 
0.003) "*������1	���%���$%*�' (Sig.= 0.045) �'	
�4$���(����!��������������������
���������� ���/ 4� ,�  
 �4� 
 ��!�����������%'4�M) �4�/6
"���,����������������������/��� 3 ��� !
���"!������� /&���� �������������������������������������/��� 3 ��� !���"!�
������.',"���,���� (Sig.= 0.001 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� �4�/6
"���,����������������������/��� 3 ��� !
���"!������� /&���� �������������������������������������/��� 3 ��� !���"!�
������"���,���� (Sig.= 0.115 ��'��%''�$���)    
 �����1	���%���$%*�' 
 ��!�����������%'4�M) �����1	���%���$%*�'/6
"���,�������������������
���/��� 3 ��� !���"!������� /&���� �������������������������������������/��� 
3 ��� !���"!�������"���,���� (Sig.= 0.076 ��'��%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� �����1	���%���$%*�'/6
"���,�������������������
���/��� 3 ��� !���"!������� /&���� �������������������������������������/��� 
3 ��� !���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.044 �V$�%M%''�$���)  
 %�+��@4����������/ 
 !��5� �@4����������/ %�+�.!� ,�  
 ��!�����������%'4�M) ���+ ��!��������� ���64 ���.!��,��!	�� "*������1	�
��%���$%*�' /6
"���,����������������������/��� 3 ��� !���"!������� /&���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���,���� (�4�/6
"���,����
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������������������/��� 3 ��� !���"!������� /&���� ����������������������
���������������/��� 3 ��� !���"!�������.',"���,����) 
  ��!����$� $/��' *�� �4� ���+ ���64 ��!��������� "*����.!��,��!	�� /6
"���,��
��������������������/��� 3 ��� !���"!������� /&���� ����������������������
���������������/��� 3 ��� !���"!�������"���,���� (�����1	���%���$%*�'/6

"���,����������������������/��� 3 ��� !���"!������� /&���� ��������������
�����������������������/��� 3 ��� !���"!�������.',"���,����) 
 

4. 	
��+�
��
�A�
�/(�5��,'�� 

 %&����*��(�/�����������%��)/6
�V$�%M%''�$�������4� ' .!�"�, ��!�
�������� (Sig.= 0.007) "*������1	���%���$%*�' (Sig.= 0.024) �'	
�4$���(� ���!��� ������
����� �����������������'	�� 4� ,�  
 ��!��������� 
 ��!�����������%'4�M) ��!���������/6
"���,��������������������'	����� 
3 ��� !���"!������� /&���� �����������������������������������'	����� 3 ��� !
���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.007 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� ��!���������/6
"���,��������������������'	����� 3 
��� !���"!������� /&���� �����������������������������������'	����� 3 ��� !
���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.040 �V$�%M%''�$���)    
 �����1	���%���$%*�' 
 ��!�����������%'4�M) �����1	���%���$%*�'/6
"���,�������������������
�'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� �����������������������������������'	����� 3 
��� !���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.041 �V$�%M%''�$���) 
 ��!����$� $/��' *�� �����1	���%���$%*�'/6
"���,�������������������
�'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� �����������������������������������'	����� 3 
��� !���"!�������.',"���,���� (Sig.= 0.036 �V$�%M%''�$���)  
 %�+��@4��������'	�� 
 !��5� �@4��������'	�� %�+�.!� ,�  
 ��!�����������%'4�M) �4� ���+ ���64 "*����.!��,��!	�� /6
"���,�������
�������������'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� �����������������������������
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����� 3 ��� !���"!�������"���,���� (��!���������"*������1	���%���$%*�'/6

"���,��������������������'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� �������������������
����������������'	����� 3 ��� !���"!�������.',"���,����) 
 ��!����$� $/��' *�� �4� ���+ ���64 "*����.!��,��!	�� /6
"���,�������
�������������'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� �����������������������������
������'	����� 3 ��� !���"!�������"���,���� (��!���������"*������1	���%���$%*�'
/6
"���,��������������������'	����� 3 ��� !���"!������� /&���� ��������������
���������������������'	����� 3 ��� !���"!�������.',"���,����) 
  DPU
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�
�
���� 4.20 "%!����/!%��%''�$���/6
 2 (%	
�) ��������/ ����'	�� "*�����4� ' (α = 
0.05) 

�,� Sig. -*���/!%��%''�$��� �;��� 

 

�������� 

 
���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

��4� ' 0.123 0.574 0.625 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0.106 0.758 0.501 ��'�� ��'�� ��'�� 

���%	� 4$'4) 

�$� $/��' *�� 0.389 0.166 0.819 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.137 0.270 0.069 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.155 0.273 0.135 ��'�� ��'�� ��'�� 

 $/�+ 

�$� $/��' *�� 0.057 0.320 0.026 ��'�� ��'��  

��4� ' 0.642 0.855 0.549 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0.194 0.739 0.111 ��'�� ��'�� ��'�� 

�/�/��) 

�$� $/��' *�� 0.448 0982 0.500 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.548 0.464 0.602 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.305 0.321 0.449 ��'�� ��'�� ��'�� 

�$��%�� 

�$� $/��' *�� 0.805 0.831 0.847 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.353 0.740 0.845 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.460 0.676 0.863 ��'�� ��'�� ��'�� 

�$�����) 

��0/ 

�$� $/��' *�� 0.256 0.890 0.838 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 

0.538 0.158 0.627 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 

0.259 0.129 0.362 ��'�� ��'�� ��'�� 

�&�� � 

��5�� ' 

�$� $/��' *�� 
0.655 0.664 0.659 ��'�� ��'�� ��'�� 
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  %''�$���/6
 2 �;���/�������<!��%	
� .!�"�, %	
�%��' *�� �	� ���%	�4$'4)  $/�+ 
�/�/��) �$��%�� �$�����)��0� �&�� ��
 �'�� ' "*�%	
��+��* �	� %�'6/�����  �$!�/'��!�   
�4	
��/�4	
������  >��$46
����  ��L����  ��L��$�',�'  �&���/-����>,����  ���  ��������/6
%�M��(%+�  
%'��$�%�� (���.)  �&�� � /��� "*��&�� ��+��*/6
%	
�%���,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6���
����������������q"���,���� 
  ��������/6
 4.20 ���/!%��%''�$���/6
 2 %	
�' *�� ��������/ ����'	�� "*���
��4� ' 4� ,� 
 
1. /(2
��7, 

  ����4� ' �;���/�������<!��%	
�%��' *�� �	� ���%	�4$'4)  $/�+ �/�/��) 
�$��%�� �$�����)��0/ "*� �&�� ��
 �'�� '/6
��<!��%	
��,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6��������
�����������q"���,���� (����4� '  Sig. > 0.05 %&����/+�%	
�) 
 
2. 	
��+�
��
�
�"%
( ("%
(	
�����
��,��(>�8��"%
(�+�7+��
,7��() 

 �'	
�4$���(����!��� 4� ,� �;���/�������<!�� $/�+ /6
"���,���� /&����'6��������
�����������!����$� $/��' *��.',"���,���� (Sig. = 0.026) 
 

3. /(�5��(�� 

  ��������/ �;���/�������<!��%	
�%��' *�� �	� ���%	�4$'4)  $/�+ �/�/��) 
�$��%�� �$�����)��0/ "*� �&�� ��
 �'�� '/6
��<!��%	
��,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6��������
�����������q"���,���� (����4� '  Sig. > 0.05 %&����/+�%	
�) 
 
4. /(�5��,'�� 

  ������'	�� �;���/�������<!��%	
�%��' *�� �	� ���%	�4$'4)  $/�+ �/�/��) 
�$��%�� �$�����)��0/ "*� �&�� ��
 �'�� '/6
��<!��%	
��,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6��������
�����������q"���,���� (����4� '  Sig. > 0.05 %&����/+�%	
�) 
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�
�
���� 4.21 "%!����/!%��%''�$���/6
 2 (�+��*) ��������/ ����'	��"*�����4� '(α = 
0.05) 

�,� Sig. -*���/!%��%''�$��� �;��� 

 

�������� 

 
���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

��4� ' 0.860 0.191 0.536 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0868 0.098 0.404 ��'�� ��'�� ��'�� 

%�'6 ����� 

�$� $/��' *�� 0.883 0.854 0.953 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.523 0.189 0.753 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.227 0.236 0.873 ��'�� ��'�� ��'�� 

�$!� '��!� 

�$� $/��' *�� 0.515 0.181 0.151 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.831 0.071 0.384 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.844 0.108 0.444 ��'�� ��'�� ��'�� 

�4	
�� 

�4	
������ 

�$� $/��' *�� 0.831 0.058 0.352 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.975 0.854 0.843 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.634 0.925 0.733 ��'�� ��'�� ��'�� 

>��$  

46
���� 

�$� $/��' *�� 0.267 0.408 0.131 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.420 0.516 0.045 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.035 0.565 0.044 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

��L���� 

�$� $/��' *�� 0.177 0.491 0.137 ��'�� ��'�� ��'�� 

��4� ' 0.010 0.425 0.012 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

�����%'4�M) 0.004 0.397 0.005 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

��L� 

�$�',�' 

�$� $/��' *�� 0.286 0.613 0.251 ��'�� ��'�� ��'�� 
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�
�
���� 4.21 (�,�) 
�,� Sig. -*���/!%��%''�$��� �;��� 

 

�������� 

 
���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

��4� ' 0.194 0.607 0.175 ��'�� ��'�� ��'�� 
�����%'4�M) 0.338 0.876 0.385 ��'�� ��'�� ��'�� 

�&��� 

-����>,���� 

�$� $/��' *�� 0.064 0.200 0.023 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.012 0.459 0.008 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

�����%'4�M) 0.019 0.706 0.022 �V$�%M ��'�� �V$�%M ��� 

�$� $/��' *�� 0.020 0.143 0.004 �V$�%M ��'�� �V$�%M 

��4� ' 0.846 0.963 0.920 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.884 0.944 0.960 ��'�� ��'�� ��'�� 

��������/6
 

%�M��(%+� 

�$� $/��' *�� 0.796 0.979 0.845 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.238 0.071 0.625 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.181 0.174 0.949 ��'�� ��'�� ��'�� 

%'��$�%�� 

���. 

�$� $/��' *�� 0.615 0.012 0.146 ��'�� ��'�� ��'�� 
��4� ' 0.658 0.809 0.994 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.616 0.775 0.974 ��'�� ��'�� ��'�� 

�&�� � 

�$� $/��' *�� 0.851 0.949 0.965 ��'�� ��'�� ��'�� 

��4� ' 0.323 0.936 0.446 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.261 0.987 0.372 ��'�� ��'�� ��'�� 

/��� 

�$� $/��' *�� 0.699 0.829 0.805 ��'�� ��'�� ��'�� 

 

DPU



 108 

�
�
���� 4.22 "%!����/!%��%''�$���/6
 2 (�+��*) ��������/ ����'	��"*�����4� ' (α 
= 0.05) 

�,� Sig. -*���/!%��%''�$��� 

�;��� �������� 
���/ ���'	�� ��4� ' ���/ ���'	�� ��4� ' 

��4� ' 0.660 0.477 0.808 ��'�� ��'�� ��'�� 

�����%'4�M) 0.618 0.405 0.723 ��'�� ��'�� ��'�� 

�&�� � 

�+��*� ' 

�$� $/��' *�� 0.865 0.456 1.067 ��'�� ��'�� ��'�� 
 
  %''�$���/6
 2 �;���/�������<!��%	
��+��* �	� %�'6/�����  �$!�/'��!�   �4	
��/
�4	
������  >��$46
����  ��L����  ��L��$�',�'  �&���/-����>,����  ���  ��������/6
%�M��(%+�  %'��$�
%�� (���.)  �&�� � /��� "*��&�� ��+��*/6
%	
�%���,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6��������
�����������q"���,���� 
  ��������/6
 23 ���/!%��%''�$���/6
 2 %	
��+��* ��������/ ����'	�� "*���
��4� ' 4� ,� 
 
1. /(2
��7, 

  ����4� ' �;���/�������<!��%	
��+��* �	� %�'6/�����  �$!�/'��!�   �4	
��/�4	
��
����  >��$46
����  �&���/-����>,����  ��������/6
%�M��(%+�  %'��$�%�� (���.)  �&�� � /��� "*�
�&�� ��+��*/6
%	
�%���,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6�������������������q"���,���� (Sig. 
> 0.05) 

 "�,����4� ' �;���/�������<!��%	
��+��* �	� ��L����  ��L��$�',�' ���  /6
"���,��
�� /&����'6�������������������q .',"���,���� ( Sig. = 0.045 0.012 "*� 0.008)  
 

DPU



 109 

2. 	
��+�
��
�
�"%
( ("%
(	
�����
��,��(>�8��"%
(�+�7+��
,7��() 

 �'	
�4$���(����!��� 4� ,� 
  !�����������%'4�M)  �;���/�������<!��%	
��+��* �	� ��L���� (Sig. = 0.044) 
��L��$�',�' (Sig. = 0.005) "*���� (Sig. = 0.022) /6
"���,���� /&����'6�������������������!���
��������%'4�M) .',"���,����  
 !����$� $/��' *��  �;���/�������<!��%	
��+��* �	� �&���/-����>,���� (Sig. = 
0.023) "*���� (Sig. = 0.004) /6
"���,���� /&����'6�������������������!����$� $/��' *��.',
"���,���� 
 

3. /(�5��(�� 

  ��������/ �;���/�������<!�� %	
��+��* �	� ��L����  (Sig. !� �����
�����%'4�M)= 0.035) ��L��$�',�' (Sig. ��4� ' = 0.010 "*� Sig. !�����������%'4�M) = 
0.004) "*���� (Sig. ��4� ' = 0.012 "*� Sig. !�����������%'4�M) = 0.019 "*� Sig. !���
�$� $/��' *�� = 0.020) /6
"���,���� /&����'6�������������������q .',"���,����  

 
4. /(�5��,'�� 

  ������'	�� �;���/�������<!��%	
��+��* �	� %�'6/�����  �$!�/'��!�   �4	
��/�4	
��
����  >��$46
����  ��L����  ��L��$�',�'  �&���/-����>,����  ���  ��������/6
%�M��(%+�  %'��$�%�� 
(���.)  �&�� � /��� "*��&�� ��+��*/6
%	
�%���,�%�!��) /6
"���,���� /&����'6��������������
�����q"���,���� (����4� '  Sig. > 0.05 %&����/+�%	
�) 

DPU



 
 

����� 5 

��	
 ��
����� ������������� 
 

 
  ����������	
�� ������������������� ��������������� 3 ��� !���"!������� 
����#��$# %�&��'%�(� ��)���� "*� &$����%��"�� !��$# 
 
5.1 ��	
����������  

  �+���,��*��-����������%��. ���/�����"��%��'�&  
 %0 ���10��2��3��1)�  ����*�  74.50 �93����������, %0 ���10��2��3��1)�  ����
*� 70.00 "*��93��������&	�� %0 ���10��2��3��1)� ����*� 79.00 
  %0 ���10&$���( 21-25 �> ����*� 52.50 ���*�&� �	� 26-30 �> ����*�17.50 31-35 �> ����
*�14.50 �93����������, %0 ���10&$���( 21-25 �> ����*�  47.00 ���*�&� �	� 26-30 �> ����*�
19.00 31-35 �> ����*� 12.00  "*������ 0� 21 �> ����*� 11.00 �93��������&	�� %0 ���10&$���( 
21-25 �> ����*� 58.00 ���*�&� �	� 31-35 �> ����*�17.00 "*� 26-30 �> ����*�16.00  
  %0 ���10&$����������!���)11���$  ����*�  56.50 �93����������, %0 ���10&$
����������!���)11���$ ����*� 55.00 "*��93��������&	�� %0 ���10&$����������!���)11�
��$ ����*� 58.00 
  %0 ���10��2�������� ����*�  38.50 ���*�&� �	� ������,
 A� ����*�18.00 "*�
3�������)�, ����*�11.00 �93��������&	�� %0 ���10��2�������� ����*�  37.00 ���*�&� �	� 
������,
 A� ����*�19.00 "*� "*�3�������)�, �,0��� ��������� ����*�14.00 �93�������
���, %0 ���10��2�������� ����*� 40.00 ���*�&� �	� ������,
 A� ����*�17.00  

%0 ���10&$���A!��0��!	�� �
B�� 0���	��,0��� 5,000 ��, ����*� 51.00 ���*�&� �	� 
5,001-10,000 ��, ����*�39.00 �93����������, %0 ���10&$���A!��0��!	�� �
B�� 0���	��,0��� 
5,000 ��, ����*� 61.00 ���*�&� �	� 5,001-10,000 ��, ����*�32.00 �93��������&	�� %0 �
��10&$���A!��0��!	�� 5,001-10,000 ��, ����*� 46.00 ���*�&� �	�  �
B�� 0���	��,0��� 5,000 ��, 
����*� 41.00  
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  %0 ���10&$�����'	���%���)%*�& ���0�����*�� ����*�  54.50 ���*�&� �	� ���0�
��%��&��  ����*�23.00 A&0��0��%���)%*�& ����*�  14.00 "*� A&0���0���%����    &$�3$�� ����*� 
8.50 �93����������, %0 ���10&$�����'	���%���)%*�& ���0�����*�� ����*�  58.00 
���*�&� �	� ���0���%��&��  ����*� 21.00 A&0��0��%���)%*�& ����*�  13.00 "*� A&0���0���%��
��  &$�3$�� ����*� 8.00 �93��������&	�� %0 ���10&$�����'	���%���)%*�& ���0�����*�� ����
*�  51.00 ���*�&� �	� ���0���%��&��    ����*� 25.00 A&0��0��%���)%*�& ����*�  15.00 "*� A&0
���0���%����  &$�3$�� ����*� 9.00 
 �+���,�������D!��%	
����������������������  ���������������   3  ��� !
���"!������� 
 %0 ���10�0�����%	�3)&3. 2  � / %�!��. ����*� 24.00 ���*�&� 1  � / %�!��. ����
*�17.50 "*� 3  � / %�!��. ����*�17.00 ���%	�3)&3.,$
�)�&�0��&��,$
%(! �	� A,��� &$���0�� 
113 �� �)!��2�����*� 56.50 ���*�&� �	� �!*)�) %. &$���0�� 65 �� �)!��2�����*� 32.50 
 �93����������, %0 ���10�0�����%	�3)&3. 2  � / %�!��. ����*� 27.00 ���*�&� 
1  � / %�!��. ����*� 22.00 "*� 0  � / %�!��. ����*� 18.00 ���%	�3)&3.,$
�)�&�0��&��,$
%(! 
�	� A,��� &$���0�� 53 �� �)!��2�����*� 53.00 ���*�&� �	� �!*)�) %. &$���0�� 32 �� �)!��2�
����*� 32.00 
 �93��������&	�� %0 ���10�0�����%	�3)&3. 2  � / %�!��. ����*� 21.00 ���*�&� 3 
 � / %�!��. ����*�19.00 "*� 5  � / %�!��. ����*� 16.00 ���%	�3)&3.,$
�)�&�0��&��,$
%(! �	� 
A,��� &$���0�� 60 �� �)!��2�����*� 60.00 ���*�&� �	� �!*)�) %. &$���0�� 33 �� �)!��2�����*� 
33.00 
 %0 ���10F+� ),�(  7  � / %�!��. ����*� 23.50 ���*�&� 0  � / %�!��. ����*� 23.00 
"*� 2  � / %�!��. ����*�12.50 ������ ),�(,$
�)�&F+�&��,$
%(! �	� �������3*� &$��F+� 112 �� 
�)!��2�����*� 56.00 ���*�&� �	� �0�  &$��F+� 64 �� �)!��2�����*� 32.00 
 �93����������, %0 ���10F+� ),�(  7  � / %�!��. ����*� 24.00 ���*�&� 0  � / 
%�!��. ����*� 22.00 "*� 2  � / %�!��. ����*�15.00 ������ ),�(,$
�)�&F+�&��,$
%(! �	� ������
�3*� &$��F+� 52 �� �)!��2�����*� 52.00 ���*�&� �	� �0�  &$��F+� 22 �� �)!��2�����*� 22.00 
 �93��������&	�� %0 ���10F+� ),�(  0  � / %�!��. ����*� 24.00 ���*�&� 7  � / 
%�!��. ����*� 23.00 "*� 5  � / %�!��. ����*�17.00 ������ ),�(,$
�)�&F+�&��,$
%(! �	� ������
�3*� &$��F+� 56 �� �)!��2�����*� 56.00 ���*�&� �	� �0�  &$��F+� 20 �� �)!��2�����*� 20.00 
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 %0 ���10 !��,�,��. 7  � / %�!��. ����*� 75.00 ���*�&� 5  � / %�!��. ����*� 
8.00 "*� 0 �� 1  � / %�!��. ����*� 5.00 ������,$
�)�&!�&��,$
%(! �	� ���������,)� &$��!� 130 
�� �)!��2�����*� 65.00 ���*�&� �	� �0�  &$��!� 24 �� �)!��2�����*� 12.00 
 �93����������, %0 ���10 !��,�,��. 7  � / %�!��. ����*� 67.00 ���*�&� 2  � 
/ %�!��. ����*� 15.00 "*� 5  � / %�!��. ����*� 9.00 ������,$
�)�&!�&��,$
%(! �	� ������
���,)� &$��!� 60 �� �)!��2�����*� 60.00 ���*�&� �	� �0�  &$��!� 12 �� �)!��2�����*� 12.00 
 �93��������&	�� %0 ���10 !��,�,��. 7  � / %�!��. ����*� 83.00 ���*�&� 5  � / 
%�!��. ����*� 7.00 "*� 0 �� 4  � / %�!��. ����*� 3.00 ������,$
�)�&!�&��,$
%(! �	� ������
���,)� &$��!� 65 �� �)!��2�����*� 65.00 ���*�&� �	� �0�  &$��!� 16 �� �)!��2�����*� 16.00 
 %0 ���10 A&0�0���)��%�� 0  � / %�!��. ����*� 49.50 ���*�&��0�� 3  � / %�!��. 
����*� 18.50 "*� 1  � / %�!��. ����*� 14.50 �)��%��,$
�)�&�0��&��,$
%(! �	� �)��%���$G� &$��
�0�� 20 �� �)!��2�����*� 10.00 ���*�&� �	� ,$ $3�* &$���0�� 16 �� �)!��2�����*� 8.00 "*�  
�)%� &$���0�� 10 �� �)!��2�����*� 5.00 
 �93����������, %0 ���10 A&0�0���)��%�� 0  � / %�!��. ����*� 65.00 ���*�&�
�0�� 1  � / %�!��. ����*� 16.00 "*� 3  � / %�!��. ����*� 9.00 �)��%��,$
�)�&�0��&��,$
%(! �	� 
�)��%���$G� &$���0�� 10 �� �)!��2�����*� 10.00 ���*�&� �	� ,$ $3�* &$���0�� 8 �� �)!��2�����
*� 8.00 "*� �)%� &$���0�� 5 �� �)!��2�����*� 5.00 
 �93��������&	�� %0 ���10 A&0�0���)��%�� 0  � / %�!��. ����*� 34.00 ���*�&�
�0�� 3  � / %�!��. ����*� 28.00 "*� 2  � / %�!��. ����*� 15.00 �)��%��,$
�)�&�0��&��,$
%(! 
�	� �)��%��,$ $3�* &$���0�� 15 �� �)!��2�����*� 15.00 ���*�&� �	� F(���* &$���0�� 14 �� �)!
��2�����*� 14.00 "*� �)%� &$���0�� 10 �� �)!��2�����*� 10.00 
 �93��������&	�� %0 ���10 ����)�����.��H� 5  � / %�!��. ����*� 36.00 ���*�&� 7 
 � / %�!��. ����*� 25.00 "*� 3  � / %�!��. ����*� 20.00  
 � H�AI�.,$
�)�&�0��&��,$
%(! �	� AJAF &$ 25 �� �)!��2�����*� 25.00 ���*�&� �	� ��H& 
��% ��H� &$ 24 �� �)!��2�����*� 24.00 "*� ����)* &$ 20 �� �)!��2�����*� 20.00 
 �93����������, %0 ���10 A&0����)�����.��H� 0  � / %�!��. ����*� 62.00 
���*�&���� 2  � / %�!��. ����*� 21.00 "*� 1  � / %�!��. ����*� 17.00  
  �����D!��%	
��(��*%0 ���103�!�(����3	
��&��,$
%(! ����*� 90.00 ���*�&� �	� �)!�/
&��!� ����*� 81.00 1��)3$
���� ����*� 75.50 "*� ��� ����*� 67.00  
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  �93��������&	�� %0 ���103�!�(����3	
��&��,$
%(! ����*�  93.00 ���*�&� �	� �)!�/
&��!� ����*� 86.00 1��)3$
���� ����*� 80.00 "*� ��� ����*� 74.00  
  �93����������, %0 ���103�!�(����3	
��&��,$
%(! ����*�  87.00 ���*�&� �	� 
�)!�/&��!� ����*� 76.00 1��)3$
���� ����*� 71.00 "*� ��� ����*� 60.00  
  ������������������� ���������������  3 ��� !���"!������� 
   - �����������������������3� & (R1-20) ���0����!�����*�� ,#���
��3� & ��������,"*�������&	�� 
   - ���������������������!�����������%&3�N. (R1-15) ���0����!�����*�� 
,#�����3� & ��������,"*�������&	�� 
   - ���������������������!����)� ),��& *�� (R16-20) ���0����!�����*�� 
,#�����3� & ��������,"*�������&	�� 
   - �������������������������!H��0��O %0 ���10 &$��!������������0����!�
����*�� (�0��9*$
���!��������� ���0 � 2.61 P 3.20) ,#�����3� & ��������, "*�������&	�� 
2.19 
   - �������������������,$
&��,$
%(! �	� ������ 30 ��,����,(���� (R12) ��2�
�������!$� ,$
&$��!������������0����!�&�� �0��9*$
���!��������� ����3� & 2.21 �����
���, 2.23 "*�������&	�� 2.19 
   - �������������������,$
&$��!������������0����!����� (�0��9*$
���!���������
���0 � 3.21 P 4.00) %�&��'��$��*B�!���&��!��0��9*$
� �3	
������H��!��� %B���������"� 
,�����"��A�"*������(� !��$# 
   1. ������ R8 �	� ���%����%��&�)�����  �3	
����/���!)�,��A��0 &3)N$J�1.A!����
%��&�)����� (��2�������,��������)�) &$��!������������� ,#�����3� & (3.29) �����
���, (3.33) "*�������&	�� (3.24) 
   2. ������ R6 �	� ��� �������,$���(- (Q),����������%B����/��,$
����������
�������,��� �����*��(��2�������,����������) &$��!������������� ,#�����3� & (3.02) 
��������, (3.21) "*�������&	�� (2.82) 
   3. ������ R7 �	� �������3Q���(-��3�$ )�����������0!$&$%(� ����!����
/*)���0��!3Q�����	��0������&���&�!������(�����'��%��  410 ����+����$ - ����  �����2�
�%��,����%0���� 0��A,�-&��*�I$�-%)��.���.-�)��!�$�I$� (��2�������,��������)�) &$��!����
��������� ,#�����3� & (3.02) ��������, (3.43) 
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   4. ������ R2 �	� ����!�#�����B�� �����%�)&%����%��)%(�    ��� !���"!� 
������    ��.%%%.���. (��2�������,��� �&&
���) &$��!���������������������, (3.27) 
   5. ������ R4 �	� ���%0��%�)&"*�%��%�(�"� ,�� (R4) ������������)%*�&
�����2�&�������!$� �� (��2�������,����������) &$��!������������� ��������, (3.25) 
   6. ������ R1 �	� �������%�)&%����%��)%(���3	#�,$
     3    ��� !���"!�������   
(��2�������,��� �&&
���) &$��!������������� ��������, (3.21) 
   7. ������ R5 �	� ���3Q���(�*���/��%�����&$� �&%�&��'�����%��'������
��&�*���%�� � &,#�%0��%�)&����������!$��  "*�������A!������������3)
&��)& �3	
����&$ 
 ),�����"*�%����� 1�B�*��� (��2�������,����������) &$��!������������� ������&	�� 
(3.14) 
 
����������� !�� 

 ����3� &�3�,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������A&0"���0���� (Sig.= 0.008
�V)�%N%&&�)���) 
 ����3� &���(,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���0���� (Sig.= 0.277 ��&��
%&&�)���)  
 ����3� &��!���������,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� 
,B���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������A&0"���0����
(Sig.=0.004 �V)�%N%&&�)���) 
 ����3� &���$3,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� 
���������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���0���� (Sig.= 0.058 
��&��%&&�)���)  
 ����3� &���A!�,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� 
���������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���0���� (Sig.= 0.606 
��&��%&&�)���)  
 ����3� &�����'	���%���)%*�&,$
"���0������������������� 3 ��� !
���"!������� ,B���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�������A&0
"���0���� (Sig.= 0.005 �V)�%N%&&�)���) 
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 �&	
�3)���-� ���!��� ����������� ����������� 3� 0�  
 ��!�����������%&3�N. ���( ���$3 "*����A!��0��!	�� ,$
"���0��������������
����� 3 ��� !���"!������� ,B���� ���������������������������������� 3 ��� !
���"!�������"���0����  
  ��!����)� ),��& *�� �3� ���( ���$3 ��!��������� "*����A!��0��!	�� ,$
"���0��
����������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� �������������������������������
��� 3 ��� !���"!�������"���0���� (�����'	���%���)%*�&,$
"���0����������������
��� 3 ��� !���"!������� ,B���� ���������������������������������� 3 ��� !���"!�
������A&0"���0����) 
  �93����������,  
  ��!�����������%&3�N. ���( ��!��������� ���$3 ���A!��0��!	�� "*������'	�
��%���)%*�& ,$
"���0����������������������,��� 3 ��� !���"!������� ,B���� ���
������������������������������� 3 ��� !���"!�������"���0���� (�3�,$
"���0����
������������������,��� 3 ��� !���"!������� ,B���� ����������������������
���������������,��� 3 ��� !���"!�������A&0"���0����) 
  ��!����)� ),��& *�� �3� ���( ���$3 ��!��������� "*����A!��0��!	�� ,$
"���0��
��������������������,��� 3 ��� !���"!������� ,B���� ����������������������
���������������,��� 3 ��� !���"!�������"���0���� (�����'	���%���)%*�&,$

"���0����������������������,��� 3 ��� !���"!������� ,B���� �������������������
������������������,��� 3 ��� !���"!�������A&0"���0����) 
  �93��������&	��  
  ��!�����������%&3�N. �3� ���( ���$3 "*����A!��0��!	�� ,$
"���0�������
�������������&	����� 3 ��� !���"!������� ,B���� �������������������������������
��� 3 ��� !���"!�������"���0���� (��!���������"*������'	���%���)%*�&,$
"���0��
������������������&	����� 3 ��� !���"!������� ,B���� ����������������������
�������������&	����� 3 ��� !���"!�������A&0"���0����) 
  ��!����)� ),��& *�� �3� ���( ���$3 "*����A!��0��!	�� ,$
"���0��������������
������&	����� 3 ��� !���"!������� ,B���� �����������������������������������&	��
��� 3 ��� !���"!�������"���0���� (��!���������"*������'	���%���)%*�&,$
"���0��
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������������������&	����� 3 ��� !���"!������� ,B���� ����������������������
�������������&	����� 3 ��� !���"!�������A&0"���0����) 
  �+���,�������D!��%	
�%��& *��  
  ����3� &��������,"*�������&	�� �+���,�������D!��%	
�%��& *�� �	� 
���%	�3)&3.  ),�( �,�,��. �)��%�� �)�����.��H� "*� �B�� ��
 �&�� &,$
��D!��%	
��0�%�!��.,$

"���0���� ,B����&$�������������������W"���0���� (����3� &  Sig. > 0.05 %B����,(�%	
�) 
 3)���-����!��� 3� 0� �+���,�������D!�� ),�( ,$
"���0���� ,B����&$��������������
�����!����)� ),��& *��A&0"���0���� (Sig. = 0.026) 
  �+���,�������D!��%	
��(��*  
  ����3� & �+���,�������D!��%	
��(��* �	� %�&$/�����  �)!�/&��!�   �3	
��/�3	
��
����  1��)3$
����  �B���//����10����  ��������,$
%�N��-%(�  %&��)�%�� (���.)  �B�� � ,��� "*�
�B�� ��(��*,$
%	
�%���0�%�!��. ,$
"���0���� ,B����&$�������������������W"���0���� (Sig. > 
0.05) 
  "�0����3� & �+���,�������D!��%	
��(��* �	� ��Y����  ��Y��)�&0�& ���  ,$
"���0��
�� ,B����&$�������������������W A&0"���0���� ( Sig. = 0.045 0.012 "*� 0.008)  
 �&	
�3)���-����!��� 3� 0�   
 !�����������%&3�N.  �+���,�������D!��%	
��(��* �	� ��Y���� (Sig. = 0.044) 
��Y��)�&0�& (Sig. = 0.005) "*���� (Sig. = 0.022) ,$
"���0���� ,B����&$�������������������!���
��������%&3�N. A&0"���0����  
 !����)� ),��& *��  �+���,�������D!��%	
��(��* �	� �B���//����10���� (Sig. = 
0.023) "*���� (Sig. = 0.004) ,$
"���0���� ,B����&$�������������������!����)� ),��& *��A&0
"���0����  
  ��������, �+���,�������D!�� %	
��(��* �	� ��Y���� (Sig. !�����������%&3�N.= 
0.035) ��Y��)�&0�& (Sig. ��3� &= 0.010 "*� Sig. !�����������%&3�N. = 0.004) "*���� (Sig. 
��3� & = 0.012 "*� Sig. !�����������%&3�N. = 0.019 "*� Sig. !����)� ),��& *�� = 0.020) 
,$
"���0���� ,B����&$�������������������W A&0"���0����  
  ������&	�� �+���,�������D!��%	
��(��* �	� %�&$/�����  �)!�/&��!�   �3	
��/�3	
��
����  1��)3$
����  ��Y����  ��Y��)�&0�&  �B���//����10����  ���  ��������,$
%�N��-%(�  %&��)�%�� 
(���.)  �B�� � ,��� "*��B�� ��(��*,$
%	
�%���0�%�!��. ,$
"���0���� ,B����&$��������������
�����W"���0���� (����3� &  Sig. > 0.05 %B����,(�%	
�) 
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5.2 ��
����� 

  �����������������������3� & ��!�����������%&3�N. "*���!����)� ),��
& *�� ���0����!�����*�� ,#�����3� & ��������,"*�������&	�� ,#��$#�3��� ������,$

���
� �������%0 ���10,#���������,"*�������&	�� %�&��'�������������������
%	
�%��& *��A!� �!�,#�,���,�,��.  "*�  ),�( ���������D!���0� %�� '��%�!��.*� 7  � 
�������$# ���%	�3)&3.��2��$�%	
����
�,$
�������%0 ���10��D!���0� %��%�!��.*� 2  �  "*�
������,$
%��  ��!����+���,�������D!��%	
��(��*  I�
��*(0&� ��0��%0 ���103�!�(���%	
��(��*
��-Z.&��,$
%(! �	� �� 1 %�!��. &$���3�!�(����3	
�� ����*�  90.00 �� �)!�/&��!� ����*�81.00 
��1��)3$
���� ����*�75.50 "*� ����� ����*� 67.00 �!�%0 ���10 3�!�(���	
��,
 A�"*��0� ���  
!��#�  !� ����(/*,#�%���������$# ���,B���������������������������3� & ��!������
�����%&3�N. "*���!����)� ),��& *�� ���0����!�����*�� ,#�����3� & ��������,"*�
������&	��  I�
�/*����������#��$# %�!�*������������������ *$  %$"3�A3* (2549) ,$
�%�� 0�
���������0� %������&	��,��%	
�& *��&$�������.�!�� &���0����!�%��  �!�%	
��,�,��.��2�
%	
�,$
&$�������.&��,$
%(!  ���*��	�  ���%	�3)&3.   �)��,��.��H�   ),�(  "*��)��%��  ��&*B�!�  
"*�3� 0��*(0&� ��0��&$���������0� %��,��%	
��(��*�!�� &���0����!�����*��   
 ��0��A��H��& &$�������������������,$
&$��!������������0����!����� A!�"�0 
�������0�A��$# 
  1. ���%����%��&�)�����  �3	
����/���!)�,��A��0 &3)N$J�1.A!����%��&�)����� (��2�
������,��������)�) &$��!������������� ,#�����3� & (3.29) ��������, (3.33) "*������
�&	�� (3.24) 
  2. ��� �������,$���(- (Q),����������%B����/��,$
�����������������,�
�� �����*�� (��2�������,����������) &$��!������������� ,#�����3� & (3.02) �����
���, (3.21) "*�������&	�� (2.82) 
  3. �������3Q���(-��3�$ )�����������0!$&$%(� ����!����/*)���0��!3Q��
���	��0������&���&�!������(�����'��%��  410 ����+����$ - ����  �����2��%��,����%0�
��� 0��A,�-&��*�I$�-%)��.���.-�)��!�$�I$� (��2�������,��������)�) &$��!������������� ,#���
��3� & (3.02) ��������, (3.43) 
  4. ����!�#�����B�� �����%�)&%����%��)%(�    ��� !���"!� ������  �� .%%% .���. 
(��2�������,��� �&&
���) &$��!���������������������, (3.27) 
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  5. ���%0��%�)&"*�%��%�(�"� ,�� (R4) ������������)%*�&�����2�&������
�!$� �� (��2�������,����������) &$��!������������� ��������, (3.25) 
  6. �������%�)&%����%��)%(���3	#�,$
     3    ��� !���"!�������   (��2�������,��
� �&&
���) &$��!������������� ��������, (3.21) 
  7. ���3Q���(�*���/��%�����&$� �&%�&��'�����%��'��������&�*���%�� 
� &,#�%0��%�)&����������!$��  "*�������A!������������3)
&��)& �3	
����&$ ),�����"*�%����
� 1�B�*��� (��2�������,����������) &$��!������������� ������&	�� (3.14) 
 ���,$
��������*0��$#&$�������������0���&$%����(&�������,$
A&0�B���������*0��$#A�
�/�"3�0�����%&3�N./0��%	
�%��& *�� ,#�,���,�,��."*� ),�( %����A!� 0� A&0���3���H� 
����[�-� �����%&3�N. ��������*0��$#,���,�,��."*� ),�(  ������$���,$���� ������ 30 
��, ����,(���� ,$
&$��"���0��9*$
���������%��,$
%(! ����H�A!� 0��������)
&��������� 30 ��, 
����,(���� �������$#A!�������/�"3�0�����%&3�N./0��%	
�%��& *�� ,#�,���,�,��."*�
 ),�( ��0��&$���%),N)��3&�� "�0 ������,$
&$��!������������� ��2��3$��"�0�0� ��%	
�& *�� 
%��%�&��#��,0��#� 
 /*���,!%��%&&�)���  3� 0�  ��!�����������%&3�N. ���( ���$3 "*����A!��0�
�!	�� ,$
"���0������������������� 3 ��� !���"!������� ,B���� �������������������
��������������� 3 ��� !���"!�������"���0���� �0���&$%����(��	
��&����  �������
�0 ����( 20 P 30 �> ��&$�����D!��%	
�&��� 0� ,#�,��%	
�%��& *��"*�,��%	
��(��* "*�
�������,$
&$���$3,$
���A!�&
�����&$�����3�������D!��%	
�A!�&��� 0���,��%	
�%��& *�� 
,#��,�,��.  ),�( �)��%�� "*��)�����.��H�  

 ��!����)� ),��& *�� �3�  ���(  ���$3  ��!��������� "*����A!��0��!	�� ,$
"���0��
����������������� 3  ��� !���"!������� ,B���� �������������������������������
��� 3  ��� !���"!�������"���0���� I�
�%�!�*�����,$
�)��  �B��� (2549) �%���A � 0� � �&
*�&��* !����)� ),��& *���0���&$%����(&���� ���,$
�����A&0��&%����� �&��������& *�� 
A&0%�������	��0��������V)��)��� "*�A&0���� �&%B��1�0���������%&3�N. �3	
�������&�*,$

'���������'� �"*����� �&��)�����V�0�%�N��-���!���H  ���,B����� �&"���0��,��*��-�
,�����������%��.&$/*�0����������������������������������� 3  ��� !���"!������� 
  �+���,�������D!��%	
�%��& *�� �	� ���%	�3)&3.  ),�( �,�,��. �)��%�� 
�)��,��.��H� "*� �B�� ��
 �&�� &,$
��D!��%	
��0�%�!��.,$
"���0���� ,B����&$��������������
�����W"���0����,#��$#�3��� �)
���D!��%	
�%��& *��&�� �)
�%�&��'����������������A!�&�� 
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  �+���,�������D!��%	
��(��* �	� %�&$/�����  �)!�/&��!�   �3	
��/�3	
������  1��)3$

����  �B���//����10����  ��������,$
%�N��-%(�  %&��)�%�� (���.)  �B�� � ,��� "*��B�� ��(��*
,$
%	
�%���0�%�!��. ,$
"���0���� ,B����&$�������������������W"���0���� �3����)
���D!��%	
�
�(��*&���)
�%�&��'����������������A!�&�� 
  "�0�+���,�������D!��%	
��(��* �	� ��Y����  ��Y��)�&0�& "*� ���  ,$
"���0���� ,B����
&$�������������������W A&0"���0����,#��$#�3�����Y����  ��Y��)�&0�& "*� ���  %0 �&����
�B��%����	
�������$��"*���%�� A&0&(0�������	��$#�B�����	
������&	��  !��#� ��������,  �+���
,�������D!�� %	
��(��* �	� ��Y���� (Sig. !�����������%&3�N. = 0.03  ��Y��)�&0�& Sig. ��3� & 
= 0.010 "*� Sig. !�����������%&3�N. = 0.004 "*���� Sig. ��3� &= 0.012 "*� Sig.!������
�����%&3�N. = 0.019 "*� Sig. !����)� ),��& *�� = 0.02) ,$
"���0���� ,B����&$��������
�����������W A&0"���0����  
  ��0��A��H��&  ������&	�� �+���,�������D!��%	
��(��* �	� %�&$ /�����  �)!� /&��!�   
�3	
�� /�3	
������  1��)3$
����  ��Y����  ��Y��)�&0�&  �B��� //����10����  ���  ��������,$
%�N��-%(�  
%&��)�%�� ���.  (�B�� � ,��� "*��B�� ��(��*,$
%	
�%���0�%�!��. ,$
"���0���� ,B����&$���
����������������W"���0���� ) ����3� &  Sig. > 0.05 %B����,(�%	
��(��*) ,#��$#�3��������
�&	��&$���"*���*$
��� �&�)!��H���	
���������������������&��� 0������,   
 %	
�,$
&$�),N)3*�������D!������������(&��&�� �	�%	
��(��* ��0� �3	
��"*��3	
��
���� �)!�/&��!� 1��)3$
���� ��	
�������2��*(0&�(��*��*��)! &$���"*���*$
���0� %��3�!�(���
�0����#� ������!����)� ),��& *��� ����%	
��(��*��2��*� �3������%����� �&������ %����
�)�%B���� %����� �&%�&��$ *!� �&� �!��" � ����������� �&%�),%�& � �&A ���	#���	
��� 
%	
��(��*,$
%B��1�	�/���B�,����%�� �3���A!���� �&��'	�����(&����0��&�� ��&��,$
���0 �
%����� �&������������(&�� 
  �,�,��.�H��2�%	
�,$
���������D!��&�� '��"&�����2�������&�3	
�� �&���,)���2�
%0 ���10 "�0'	� 0���2��0��,��,$
%B��1,$
��%�&��'����������.����������%&3�N.������
��	���������0�� O ������������,��� �3�������'���������A!��0��  
 ���#$��%� 

 ��	
�������� )������#��$#��2���� )����)�%B�� �,$
 )������.���"��%��'�& /�����
"��%��'�& %0 ���10����)11���$%�&��'�0������A,�A!�!$ �������,$
A&0&$���������0��
����A,�A&0A!� ���A&0���� �&%���,$
�����"��%��'�&  
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5.3 ���������� 
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