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ABSTRACT 

 

  This thesis has the objectives to 1) study the behavior of Thai tourists visiting 
Bangkrachao Community, Samutprakarn 2) explore the characteristics of tourists who are 
interested in slow tourism at Bangkrachao Community and 3) examine the factors drawing 
tourists in visiting Bangkrachao Community 4) study the factors affecting tourism behavior after 
visiting Bangkrachao Community, Samutprakarn Province. Data were collected from 400 
respondents through a convenience sampling, and analyzed by descriptive and inferential 
statistics.  
  The results revealed that most Thai tourists who visited Bangkrachao were mostly 
women aged between 20-35 years and came for their first time. They received information from 
websites on the internet, travel by cars on a one day trip, and spent less than Baht 1,500 per trip. 
The most popular attraction in Bangkrachao Community is Bang Nam Phueng floating market. 
  Regarding the characteristic of tourists interested in slow tourism, tourists show their 
most interest concerns in travelling activity, environmental aspects and traditional life of the 
people in the community. Their second concerns are to enhance the way that this community are 
helping the world of slow tourism. 
  The result of factors in visiting Bangkrachao Community by considering each 
category shows that goods and services have a highest level of attraction, following by the 
friendliness of the people in the Bangkrachao community. 
  The study of factors affecting tourism behavior after visiting Bangkrachao 
Community indicated that tourist attraction and tourism activities had the effect on the tourists 
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behavior after visiting Bangkrachao Community. These variables can predict at 37.4 percent 
(Adjusted R2= .374) with the regression coefficient of .407.   
  For suggestions, related parties should develop signs on the travel sites, and should 
display the information clearly on the site. There should be some information telling about 
activities in the green area such as cycling, photo shooting, and the traditions of the locals. It 
should have an organization that control about local products and make sure that the quality of the 
products are enough to be a souvenir so that tourists will remember the place. 
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1.1 ��	����	�����	��	����������	 
  ก��������	
���������
��������ก����	
����ก���
��	ก���������������������
�� �����!����"��#������$%����&�%��ก��ก��������	
����� ���$ ( �)
����ก�!��������
������ก���������	
�������
��	
�����*��$�������������� +!"����$����$+ก���",�,���
�&����ก �� 	��"���- $���ก��� ����������	
���"����.�+�����ก��������	
��+����!, 
(Mass Tourism) ���ก��� ����������	
�����ก�"+�%����������ก������	
�� � �ก����$
%����&�%��ก��+�!��������	
���� ��� ���ก����$�ก� ก��-�!��$�����ก������	
������&����ก 
��:"�	
���;��ก� $�ก��������	
����)����+�!��������	
���	%��������*�ก����������.������
�&�ก�  ��&���$ก��������	
����.�+�� ��ก!��� ก����$�ก� �<�������� $�ก���&�!���=��"
+� !$��+!"��*	,	������,��,�$��*�
����������ก ��&���$;)��	
+�!��������	
���!��+��� �ก��.�
��=�;>.$�?���	
�$���,$��!��ก����	���� �����������ก����	���ก���ก��;�@� $�ก��
������	
�� ����	��)
������กก���� ก���������� ก�����;��ก��	
 	���>.$�	����ก	
���$����กA?��
����$��ก������กBC��*	,��,�$��*�
 ��)�ก��&������@D�����!����������� ��� 
  �<�����ก�"+��!ก- $��!	
�+�!�-��������ก����ก���� ����)
���� ก��%��%�
���� �!� �ก���,$,	��������B�C����ก��� ������� >.$%��������)
��!$���กก���,$,	����	
����
�	�+!"������ ����	+�%� �	
�"�!	ก�	%����&�������%���)������ -��,$,	����,�����!���
�
�;)
�ก��;�ก>���	
�����	�� +!"�&�ก��ก������� ( �	
-���	��$���ก�-� ���-�*��ก��ก��� $�
ก��������	
�� $�� E�
��� 	�ก��������	
��������� �����$-��	
%��������ก��� �����;)
��	
�"
�����*&��ก������	
��-����+�!��������	
��- $�!��+������
��� ก��ก���ก��������	
�����
%���$���� ����+!"�����	� ก��ก���ก��������	
����.�+��	����
���!	
�+�!�-���)
�>.$%���
���)
�
����ก�����%��	
�,$,	���+!"ก��ก����	
������ >.$%+!"�ก������	
�������
�*��!��ก��ก���
������	
���	
�,)
��,$� ��� >��%!�� �,$��!��ก���&�ก��ก����+�!��������	
��+��!"+�������
��� ก��������	
���.�+��	����ก!������	
�����ก��������	
��+��-�������	� (Slow Tourism) �
�	
��  � ���$%����&�%��ก��ก��ก������� ( �,� ก�������"������� ก��� ���� ����$ ��)
�
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�.�+��-�������	����
�- $���%������ ���- $�	ก������>!-��.���)
���	
�ก	
���$��ก��ก��������	
���)
 ( 
�	
��$�*����*	,	���+���$��*�
�� ( ����&�%�� +!"�"�$��-����$��>!ก�"�����!����)��	
+!$� (
�� � ��	ก���� ก����!� �*��	
 ���;��ก����� ( �����-�������	� �!� ��	ก���������� ก���	
�	
��"���D�>! � ��.�+��ก��������	
��	��ก������	
�������*�	
�"�� �.�+��ก��������	
�������.�ก��
%���;��;���+!"%�������+��!"��%%! ���%����$��ก�����>����*	,	��������@D���
�$��*�
 �;)
������"- $��	��.$��@D���,,����)
 ( �	
+�ก����ก� �;)
���$����"��ก��:C,	����	

�ก��)���กก��� �����;)
�;�ก>�������� 

  ;)��	
���ก"��$� ��)�;)��	
�.�ก�"�;�"��.���;)��	
���	��	���� ���� ���!$�� $��
+���&���$�;�"�� ��.�����ก!��%����������������)�� ���,������ก!��+�!��������ก����� 
���� %!����%$� +!"�����)� ���ก�"��$����+�!��>!����ก�#������D�J��$ก����",�, � �������.����
��#��$���ก�����;���%�� �.;�"��"+ � �.��������ก�� ��"ก�� $�� ;)��	
 6 �&��! %)�  
�.����&�>��� �.����� �.���ก���� �.���ก"��� �.���ก"��$� +!" �.���%"�� �	�)���	
��"��: 
11,819 -�� � �%��
�-��"�.$��กก� 	�,)
� Q;)��	
�	��	�����ก"��$�R E�
��	,)
���	�����)
��ก�����
�� ���%ก�����;S �)
����ก���;)��	
�	��	���	
�����*� ����-�*��- $���!��;	�� 1 ,�
����
��กก�����;���%� �ก�"��
�����)� Time magazine ��"ก�#��$;)��	
�	��	�����ก"��$�
��� QThe best urban oasis of AsiaR ��)
��] %.#.2006 
  �=�;;)��	
�	%��������ก!�กB:C�  � ���!�ก�!������  - $+ก�   $�%���
�!�ก�!�����,	�=�; �#�B_ก�� ���%� ��@D��� +!"��"�;:	 �&���$;)��	
���ก"��$�� ����
�����* �� . �ก������	
�� �!� ��ก��,�ก���+����,����� ( ��$��$�����	
��,� +!"
 &���ก��#�กB�������;)��	
 �<������ก��กก���?�-�$ �"����ก�� �%�)�����ก���� ก��+!"`ab`.
�?�-�$�������
��)+������,	�-+�E�`dก (APFNet) �,$��� Q;)��	
��D��R �ก���������� Qก���� ก���?�
-�$���)��R +!$� ;)��	
�����: ��ก!����������	
��������%��ก����"�.�"����&�%!��!� �;D�J ��
�)
������ก;�"��, &��� E�
�������!� ��$�&�-�!!��.��"�! - $�� ������� ,���! �"�"���ก��-�!
���+���&���$�;�"����ก 18 ก��!���� ��!)��;	�� 600 ���� ! ��!�� ��������&���ก 5 ,�
���� 
��!)� 10 ��	 ! >!ก�"���&�!$�!�
�����ก�����;S+!"����:i! �)
����ก�����*�"����&�
��ก�.�����-��- $�j!	
���!" 40 !$� !�.�. �	ก $��  ก!���%)�  $��!�กB:"=.����"��#�	
*.ก���!$��
 $��+���&���$�;�"�����ก��� 15 ก��!���� ��"ก��ก����.�-��������ก��ก����-������"�"���$��
ก��� 20 ก��!���� �&���$;)��	
+���	����	�����)�;)��	
,����&��� �����	
�ก� ��กก���"�����
�"ก�+���&� �ก� �"�����#�!�กB:" Q3 �&�R %)� �&��)  �&��%�� +!"�&�ก���� �����>!���ก��
;�@��"��+!"�%����$��������%�;),+!"����C�	%����!�ก�!�� E�
����!�กB:"�  � �
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�j;�"���;)��	
 �ก��)�-���ก%����� ����.�:C���;)� ����ก� ��กก���"��������
�"ก� �&���$>!>!�� $�ก���กB���	,)
��	���!)
��!)�����	
�.$��กก�� ���
�-� �,� �";�$���&���� 
�"�����&� �ก-�$ ����$ �ก��ก	�  $�������	
����� $���"����#����C ;)��	
+���	��	ก������*�

_������",�ก��$�-��ก�ก�������ก���#�	���D��  ���� ก��;�@��"���%����$��������%� 
��",�ก� ก�� &���,	; �!� ���"�;:	+!"��@D�������	��ก!�กB:C�	
�  � ����������� 
� ��j;�"ก��>��>��ก������ก!�ก!)�"��������%���� -�� +!"���!�� ก����$�ก� ��"�;:	 
��@D��� �����ก��ก� �!� ���
�ก����$�� ��%�� +!"���*����� ( �	
�����-��+;$�*��	

������	
��+����)
 ( �����"��#         

   �����;)
������ ������ก��������	
��  ����ก� +����ก������������$��",�,��$���
�	��������ก���� ก��ก��ก������� ( �ก	
��ก��ก��;�@�ก��������	
��+��-�������	� �)
����ก
��",�,�����$�����$��*�
�	#�!���@D�������������+!"�	%�����$����	
�"�����*&�
��"��,C��ก���;��ก����� ( �	
�	��.���$��*�
��.�+!$� �����*�	
�"&�����"��ก�C�,$��$�ก� 
��"���D�=�;�ก��ก���ก��������	
����.�+������ ( +!"������>!��$%�,��,�ก� ����&��ก
�ก������กBC���;��ก�D���,�����
�+� !$��+!"#�!���@D�����$��*�
 ก��;�@�,��,�;)
�
&�-��.�ก���� ก��ก��������	
��+��-�������	�%�����
���ก%����$��ก���	������������",�,�
,��,��� ���- $�����ก�� ก���	������������",�,�$��*�
+!$� ก��;�@�ก��������	
��+��
-�������	��"��"��>!�&�������ก �;��"���,��,�$��*�
E�
��	%����ก!$,� ก���*��	
������	
�� ��)
�
�=�;+� !$��+!"D���,���*.ก�&�!�� ��@D��� +!"��*	,	���� ������- $���>!ก�"��� �������
���%�������!	ก�!	
��-��- $ ก������กBC��
����� (  ��ก!������"�ก� ���-��- $��ก��",�,�$��*�

-���	%�����ก %������+� %����.$��ก;�
�;��+!"�,$��"��,C�+�!��������	
�� E�
�ก���	�������
���,��,������������%C��"ก�����ก����������ก��������	
����$�ก� %�����
��) 

 ��กก��#�กB���������	
�ก	
��ก��,��,���ก�"��$� �"�����������	
#�กB��ก	
��ก��;)��	

�	��	�� +!"ก��������	
���,�����#  ����>.$�����������%���	ก��#�กB�ก����������ก��������	
��
��$ก��,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� ��.�+���	
�&���$�ก������	
�������*������	
��
+��-�������	� (Slow Tourism) =����$ก�� &�����ก��������	
��� �,��,���ก�"��$� ������ 
��������ก�� E�
�����.�+��ก��������	
������!)�ก�����	
�ก������	
��+������ก��������	
��
�<����� �"���- $�����",�,�	
��#����.��;)��	
���ก�"��$� ������ ��������ก�� ���%�	
��ก
%������ ��� �+ �	
�	%�������"�� +!"���+��������ก���,$,	������%����%���)��
���� -���	%��������	� �	
�$����"ก����,	; �;)
�%�����.��� ���ก�� &���,	���*��+�$%���������"
��$���*�� +��%�	
��#����.��;)��	
 ���%��,$��*	,	���+��� �� �)
����ก��D��#�����>.$%�	
��#����.��
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,��,  �	ก������กBC��*	,	��� ���� �����,��, ก��`ab`.+!"����กBC#�!���@D��� �ก��ก����
�
�	
�� ��	
����������%�	
��#���,��,%)� ;��D#��� +!"�$��ก����$�ก������	
��- $�����>��
ก����*	,	���%��������.����>.$%�,��, +!"����กBC�)��� ��"�;:	�� 	��� +!",�����$ก��
������	
���.�+���	
-�������	�� �,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� ����������%!)
�ก��
 &���,	��� ���>.$�	
��$���������	
����$�	ก�� &���,	����	
,$�!� ก��������	
��+��-�������	��ก��ก
�"�&���$�ก������	
��- $���>��ก����"�;:	 ��*	,	�����@D����� 	��� ��D��#��+!"%����	�&���
-���	���%�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� ������ก��,"!�%���* *����)�%���
��)
�����+�!��������	
���	ก $�� �ก��ก�,$�"�"��!��ก����.��	
,��,���ก�"��$����� +!"
� ����ก!��-�;�$��ก��%�������	
- $�����ก������	
��+��-�������	� (Slow Tourism) �,��,
���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
 

1.2 ������ ����!ก	 �#$�% 
 1. �;)
�#�กB�;m��ก���ก��������	
������ก������	
��,��-���ก��� ������
������	
���,��,���ก�"��$� ������ �������ก�� �&�+ก����;# ���� ���- $ 

 2. �;)
�#�กB�%�:!�กB:"����ก������	
���	
���ก��������	
��+��-�������	��,��,
���ก�"��$� ������ ��������ก�� �&�+ก����;# ���� ���- $ 

3. �;)
�#�กB��<���� �� . �ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
4. �;)
�#�กB��<�����	
���>!���;m��ก����!��ก������)�,��,���ก�"��$� ������ 

��������ก�� 
     
1.3 ��#'	�ก	 �#$�%  
 H1 : �ก������	
���	
�	�<���������%%!��"ก�� $�� �;# ���� +!"���- $�	
+�ก����ก� 
�"�	;m��ก���ก��������	
���	
,��,���ก�"��$�  ������ ��������ก��+�ก����ก� 
 H2 : �ก������	
���	
�	�<���������%%!��"ก�� $�� �;# ���� +!"���- $�	
+�ก����ก� 
�"�	%�:!�กB:"���ก��������	
��+��-�������	��,��,���ก�"��$� ������ ��������ก��+�ก����
ก�     
 H3 : �ก������	
���	
�	�<���������%%!��"ก�� $�� �;# ���� +!"���- $�	
+�ก����ก� 
�"�	�<���� �� . �ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก��+�ก����ก�    
 H4 : �<���� $��*��	
������	
�� ��
� �� . �� +!"ก��ก���ก��������	
�� ���>!���
;m��ก����!��ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
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1.4 ���������ก	 �#$�% 
 �ก��#�กB�%����	�  ก����������ก��������	
��+��-�������	��,��,���ก�"��$�  
������ ��������ก�� >.$#�กB�- $ก&�� ������ก��#�กB�-�$ ��	� 
 1.4.1  $��)����   
 ก��#�กB�������%����	� >.$�����- $#�กB��ก	
��ก�� ก����������ก��������	
��+��-�������	�
�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� �������#�กB�*���<���� �� . �	
���>!���ก������)�
,��,���ก�"��$�� $����� ( 
 ���)
�����;m��ก���ก��������	
�� >.$������"�&����*��;m��ก���ก��������	
��� $�
���� ( �,� !�กB:"+!"�.�+���ก��� ������������	
�� ����>!�ก��� ���� ก��ก����	
�&�  
%���,��-��,�� +!"%���%� ����)
 ( �	
�ก	
���$��  
 1.4.2  $���",�ก� 
   ก��#�กB�������%����	� >.$���������#�กB��ก������	
��,��-���	
�	��������+�� 20 �]���-��	

� ������������	
���,��,���ก�"��$� ������ ��������ก��  
 1.4.3  $�;)��	
 
 >.$������ก���������$��.!��กก!������������	
��������	
���,��,���ก�"��$� ������ 
��������ก�� � ��,$+�����*������%�)
���)��ก���ก���������$��.! 
      1.4.4 ���+���ก������� 
 ���+���$ - $+ก� �<���������%%! ��"ก�� $�� �;# ���� +!"���- $����] ����$ 
 ���+����� - $+ก�  

1) ;m��ก�������ก������	
�� �	
� ������������	
���,��,���ก�"��$� ������ 
��������ก�� 

2) %�:!�กB:"����ก������	
���	
���ก��������	
��+��-�� �����	��,��, 
���ก�"��$� ������ ��������ก��  

3) �<���� �� . �ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
4) ;m��ก�������ก������	
���!��ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก��  

 

1.5 � �*%+�!����	,�-	$�.,/ �� 
 1. ����*���=�;��
�-�+!"+�!��������	
���	
����"�� �ก����������ก��������	
��
+��-�������	��,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
 2. ����*���<���� �� . �ก������)�,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
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 3. ����*��ก��ก����	
�ก������	
���$��ก����$�	�+�!��������	
�����,��, 
���ก�"��$������� ��������ก�� 
 4.  $�>.$��"ก��ก��+!",��, �����*&�>!ก�������-��,$�ก�����+>������
�� ก���ก��;�@����;��ก��$��*�
 E�
��"�&���$�����"��,C���%�,��,���ก�"��$�  
������ ��������ก�� 
 

1.6  �#%	1�2�!�32	� 

 +�+��	�ก ��$/	 ����*�� ก!���%�	
��#����.���&��!���ก�"��$� �&��!���ก�"��� 
�&��!����� �&��!����&�>��� �&��!���ก���� +!"�&��!���%�� E�
����;)��	
�	��	���������กBC
,��+!"�กB��ก��� ��������� ��������ก�� 
 ก	 �-������%� ����*�� ������ก���.�+����
��	
�ก� ����"�������!������	
�$���	
ก��� ������ก*�
;&��ก��"�&�������� -�����	ก�	
��
��	
���+�!��������	
���;)
����*���"��%C�	

-���,����ก����"ก����,	;��)�-���.���"�&� 
 ก	 �-������%����.-� -� �� ����*�� ก��� ����������	
�� �;)
�>��%!��%������
�%�	� +!"�������$��;!���� � ���$��!�+!"��ก���ก��E��E����"��ก��:C��:"������	
��  
�;)
�ก��;�ก>�� +!"��	��.$��กD���,��� ��*	,	���%��������.������",�,��$��*�
� ��$
%�:=�;�����"��ก��:C�	
- $�����กก��������	
�� +!";��">.$%��$��*�
+!"�*��	
���� 
(��:	 ����,��ก�!, 2554) ก��� ����������	
���	
���ก��� ������� ( ��,������"�"���+!"��.��
+��!"�*��	
����  � ��ก������	
���"�!	ก�!	
��ก��� ����� ��%�)
�����;)
��$��ก��! 
>!ก�"�������
�+� !$����)�=��"�!ก�$� +�� �$ก��� ��������ก�	
�	>!ก�"�����
��
�+� !$��$��ก��� (,���C ��.��;,�, 2555)    
 ก	 ��-�� -����� �+	+� ����*�� ก���	
��",�,�	��������ก���� ก������ ( 
�ก	
��ก��ก��������	
��� ��	ก�"��ก�� 4  $�- $+ก� ก���	��������ก���� ���� ก���	�������
�ก���p����� ก���	��������ก�����>!��"��,C +!"ก���	��������ก����"���>! 
 ก	  �� 4/  ����*��ก�"��ก���	
��B�C�!)�ก�	
�"����.$��
�� ��
���
��	
���>��  �;)
��	
�"
��$��=�;�������$���=�;�	
�	%������� +!"&�-�����$��.!�ก���	
�" &���ก����)�
�� ���������� ��������
��!����ก�	
- $����.$  
 ��	25�2�6$ ����*�� ก��+� ���ก��� $�%����.$��ก��)�����:C�����������
� 
( ��
� %���%!������ $�+�!��������	
�� �	
;�ก ��;��" ก��ก������ก�� ��)����ก���)
 ( 
�	
- $���ก����������กก����������	
���,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� 
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 ��$$�%�-������� ����*�� !�กB:"�<����;)�_����+��!"��%%!����"ก�� $�� �;#  
���� �*�=�; ��,	; �" ��ก��#�กB� +!"���- $  

 ��$$�%,5�,4,�	�ก	 �-������%� ����*�� �<�����	
 �� . ��$�ก������	
��� ��������	
���	

,��,���ก�"��$� ������ ��������ก�� ��"ก�� $��+�!��������	
�� ก��ก��� ก��� ���� �	
;�ก 
%���,$���� ����$ 

 27�#ก  ก	 �-������%� ����*�� ;m��ก�����)�ก��ก�"�&��	
+� ���ก*��%����.$��ก
�ก%�  %����$��ก��������������ก������	
���	
���������ก��������	
�� �������ก��ก���ก��
������	
�� +!"+�!���$��.!ก��������	
�� 

 DPU



 

 

����� 2 

��	
�� ���� ��������	��������ก���	���� 
  
   ��ก����	
������ ก����������ก�����������������������������������ก���	�� 	
���
�
��������ก�� ����� ���!�"!�����	
�����ก����#��� �
���$ 
   2.1  #���(!�
����#����������ก���	��   
   2.2  ��� ���ก����ก
�ก������������ 

  2.3  ��� ���ก����ก
�*+,�ก���ก������������ 
  2.4  ��� ��ก��	
�ก������������������������� 

   2.5  ��� ������ก����ก
�ก��������������������
ก/0   
   2.6  ��� ���ก����ก
�ก������������#���������������� 
   2.7  �����	
�����ก����#��� 
   2.8  ก������ �������	
� 
 

2.1 ���� ����	!"���#$�#����ก%����� 
 2.1.1 ����
,� �����4��� 
   �
5��!���ก6�������*$�������ก���	����$��4� 7���8 #�� �ก�����*���� � �
�
�����	�ก�9�*�:		��
����ก���	����4���!��"!�,��ก;��	�����ก�ก�����*���� � �����< 6 !���
,
�,���
� ,���������ก !�������
ก/���<�9(��#�����������(������
�,�6��!��=��ก
�ก��*
��!��  
�!�ก��������#��������� > ������$6��	��*���� ;?����������< 20 ก�>!��,� ������!��$6�� A�
�!���4����*
ก,�ก��,��� B 	�ก�9�**$���� ����ก��	�กก���
�C�#��,�ก�������<��ก����$6�
�	��*���� �6���������<�
�ก!�����4�*$��������� ����6� 
D��������������E �!�	�ก �������
���(�<0#������6���� �
$���?�������,�����������4���!�����"!�������������������?��#�������E ��
�$6�#
���*$������(������< 2.5 !���!(ก��Eก0��,� ������4���!��*
ก�$6���������!�#�������#,�����
#��ก�����*���� ���� �����<F:G�,��#������� �� ���#�����������
$� ����#��������
��,���ก����!����*
ก��E
������<�
E�� 2 ก�>!��,� �������ก���E
���(������< 1.5 !��� � ��ก
��������C�
ก/�*$���������<���ก���	������������!�� �:D�� �
�*�/	�ก>�������,���ก��������
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��(�>�����*$�����:		��
� 	�"����!��#����C?����#,������� C��*����� 4 >�����E	�ก���
ก�����ก�E 	��6�����ก���!9�������������� 
               ��*$�������ก���	��*������ก����!������!��(����ก��������>���0��������������� B
��ก#?$� ;?���6����*$�����ก/,�ก�������!�!� ���"!ก����,��ก������
ก/0*$���������4�*$�������#��� 
�>�����!
ก>���
5�����,��*$������$ �ก���������������
ก/�*$�������#��� �
��
$�ก���,��>,#��*$����
������!�ก����!������!�ก��������#��*$���� �:D������F���ก
�*$��������
ก/0������$ � #��
���HE��,�0���	��6����*$���� � �����4�*$�������#�������� �<9�*��(������#<����*$�����ก!�� ���C(ก
ก����ก��*
I�� �,��>,#��������ก���� ��*$�������ก���	�������ก
��:D������� "!"!�,���
ก���ก/,��!�,����� �ก��ก��������ก#�� ���*$�����*���#�����6������ก�����*���� � ก��
��!��������*����4� ����>�������,���ก�������������ก�����ก����� B �6����������������
C(ก!���$�#��ก������	����(�!*$�����ก/,�ก��� �:D���
�ก!���!������"!�����C� ����,#��������
"!����ก!����	��!�����,��ก�!��!� 
                ���� ����6� 
D��ก������
ก/0*$�������ก���	��  <��
5��,��������,������
���� 25 
��C����� *.E. 2534 ���	
��6�> ��ก�����ก!������ � ������!��6�����ก�� ,
$��,� *.E. 2534-
2542 >��ก6����*$���������< 9,000 ��� ��4�*$�������#����*��ก������
ก/0 ;?��������4�*$�������#���
�����< 3,500 ��� *$�����ก/,�ก��������< 3,200 ��� �!�*$�����*��ก��*
I���9�*���!���  
�����  �!� �<9�*����,#��������������< 2,300 ��� �*����4�> ��ก�����ก!������ �
�M!��*���ก���,����>�ก���Nก�D	��9��/ก>������������< 8,000 !������ ����=������!
ก���
�����*$����*
ก"�����4������H��<� #�����D��6���
� ����� �!���4���!��E?ก/����
H�����,� �������������E���������� ����!�ก�!�� > ��ก�������C;$��������*���6�����
> ��ก����� 1,267 ��� �!������ก���!(ก�O� ����
$�����������H��<��!����*+ก/E��,�0 ��
����������
5	
�;$���� 148 ��� �,�ก���6���������
�������!��
,C������ 0�����	�กก��	
�����������
������ก��4�ก��;$�#��>����
 ��	  	?���4�"!�����������(���!
ก/<�ก��	
�ก��	����������C
�����4�������"���D����  ;?����4��:D��,��ก��������	
�ก���!�ก���6�����
ก/�*$�������#�����
��� ,  �
��
$�	?�	6���4�,���#���������!�ก���6�����> ��ก�����ก!������ ���ก����ก 3 �N  
;?���6��
ก�>�����!��"���
*��ก�H�����,��!��������!��� (�6��
ก����>�����!��"�
�������!��� : �". ����) ����,�����������#����"� ก��#�����!��6�����> ��ก�����ก!�����
� � ������� 2 (*.E. 2545-*.E. 2547) ก���6�����> ��ก�����N�:		��
� *.E. 2549 ก��������
������,��
,�0�O��!�*
�H�0*� �#���
� �����6��������,�� >�����>����ก��	
����������O������� 
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(urban forest) ��*$�������ก!������ ����� ����=����� ��ก���*���*$�����O������ก#?$���*$���������
��(�  
   ���N�:		��
� (*.E. 2549) *���� ก���#���������� ���ก!������ ��
$�ก!
���4��*���
�����
�#������������
$� 	6����"(��#�������*$������������ก 	�ก�C�,���"(����M!���,���
��*��� 100-
200  ������
$� (�C�,�"(�������	6��
� �
��?ก>��ก��������������,�*.E. 2549) ���������ก
�#���
#��*$�����!���
������4�> ��ก�������H��<�#�����D� ����������� ����6���A	��ก�
ก  C?����
	��� ���*����������ก�	ก���,����Eก�!,��� B �*��ก��,���ก���#������� �����*$���� �,�กA�
����
�����C�6����ก!�����=������� ���������ก���#�������*$������� �����	�ก�:D����ก���#��C?�*$����
���ก!������ ��
�ก!��� ��ก*�	��<�C?�ก�������,��ก
�ก�����*���� ��
$��� ���
����ก���������C������� �#��C?�	
���
���������ก�����#,��,���ก����������  >����� ��!�
������������ก�
กก��������
$����C������C������*��E/ C��������������#,��,���ก��� 
�!�������#���]�ก ก�	ก���*#�����,0#���]�ก����$6��	��*���� ����ก!��*$������,���ก����
$�
���F:G� �6��������ก��ก��#�C����
,C�����!���� �����>9 ���>9 ��ก���� �
$�>���C�����ก�!�
��� ;?��C����������ก���	����4�	�������,���6� 
D#��ก�����*���� ��!�*$�����#,>�����
��,���ก���#��	
���
���������ก�� �,������ก!
�ก
�ก���#��C?�*$�������
���E��!�!������
ก!
���ก���#��C?���� ���#���;
�;��������	�ก�9�**$�����,�������4��������"!���C�� �����
 ���#���� ��!� �� �$����,��*$����#��������� ����C�����;
�;����6������ ��M*��ก!����!�
 ���*$��������������
$�����#�������*$���������H��<�������$ 
 2.1.2  �9�*�
���� 

*$����E?ก/���������ก���	�� �6��9�*�������� 	
���
���������ก�� ;?����4�*$������
�#����#,����
ก/0�����!��ก/,�ก��� ,���,� <��
5��,�������
���� 14 ก
����� *.E. 2520 
*$���������< ���ก���	�� 6 ,6��!���6��9�*��������  	
���
���������ก�� ���ก������ ,6��!
���ก���	�� ,6��!���ก����� ,6��!����� ,6��!����$6�"?$� ,6��!���ก��
� �!�,6��!��� ��� 
��$���������< 11,819 ��� ��4�*$�������,��ก
�E(��0ก!�� ก�����*���� ���!
ก/<��M*�����
9(��E��,�0 � ��*$����������D���4�*$�����ก/,�ก��� ���"!����
$�����#��*$������4�*$�������#�����
 ����$6�#�����D� �
�����,��9�*��� 2.1  
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&�'��� 2.1 ,6������*$����E?ก/����ก���	�� �6��9�*�������� 	
���
���������ก�� 
 
 2.1.3  ��<��#, 
    ��E���� ,��ก
� ����$6��	��*���� �#, !���,� ก�����*���� � 
      ��E�,� ,��ก
� ,6��!����� �6��9�*�������� 	
���
���������ก�� 
       ��E,��
���ก ,��ก
� ,6��!���ก��
� �6��9�*�������� 	
���
���������ก�� 
        ��E,��
�,ก ,��ก
� ����$6��	��*���� �#, !���,� ก�����*���� � 
 2.1.4 #���(!#������� 

����������<���ก���	�� ��4��
� ����"��#��ก!�������*�ก/,�ก� �
�	��� ��#��
�!� �
����ก�� ��4��
� ���������
I��ก����,
$��,���
��
,�>ก�����0,��,����4��������D�ก�� ;?��
������*�*�#�������� *.E. 2357 #��H���������!��
I�H���#�������D�
� ��
ก/�������  
����*<������Eก�!����6� 
D B ;?���
��?��(��
ก���������������ก*��� ��  �
�����������D�����
!� 52 ��(��������<��$��กก��� 40 �N#?$��� >���������!� 84 ��4� �	��#��������� ����!� 46 ��4�
�	��#�������������!�ก������H�^��������กก��� 40 �N#?$��� ����!� 60 ���ก������H�^>����4����ก,ก
��� ��ก����!� 20 ;$������� ����!� 7 ��E
�������#��D�,�*�������!���� B ��ก	�ก��$������� �
�
*��	�����(��ก!���!�������>������#,��,���ก�����������ก�� ����ก� ������,���ก����C�
�6�>�� ����D���*�ก �����  !��C����#��
���^ ��4�,�� �!������,�����
�F:G�ก�����*���� �
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������H��ก�	 ��ก�
$��9�*���!�����4�H�����,���������������� !
ก/<��������4����
ก��	�� (dispersed pattern) ,����� ( !�� ������������C���!�����$6���4���������� (linear 
pattern) �9�* �����4���(�������������� ��$��]cd��"���"�ก
� >����"(��6��
� � �ก6��
��!�
"(���D����� �!�ก���ก �������C������(����#���� 0ก�����������,6��! 

�����������ก��������<���ก���	�����������M!��� 7,500 ���,���N�
$���$�
����"(����
������6��������������#��"(�����6�����M!����N!� 16,500 ��� (����!� 1,375 ���) �����ก�����
��D����ก������*�
�	����
�����!��6��ก/,�ก�����4��!
ก  ;?�������C ����4�����!�����
���$
����*�
�	��� ����!� 49.01 ����*�ก/,�ก�����!� 25.12 �6����>��������/
�����!� 20.94 �
�
���ก������!� 3.51 �!�����*��� B ����!� 1.33 ;?��"(������4��ก/,�ก����������M!������������� 
�����< 1,000 ���,������ ������#���ก/,�ก�,6��!���ก���	���� ����
�*
�H0ก
�#���������  
�
�� ���4�,6��!�����#����������*��ก���ก/,���D�������C?� 15 ���,�� �
����� �ก/,�ก���������,�6�
ก��� 1,000 ������������� ���������������ก
�,6��!��� B ��ก	�ก��$�
����ก/,�ก��������ก��� ����
!� 17 ����6������� ���� �
�	����
�� ���   ��#�� �*���������������ก#?$� C?�������������ก���	������
!� 54 #�� �
����������������	�กก���6����;?����#����!Aก �,�ก�����	��� �
�����������D��ก�� 
1,000 ���#?$���C?� 3,000 ��� �!��ก/,�ก�����!� 76 ��������,�6�ก��� 1,000 ��� (����������
���	6��N 2549 ��,.���ก���	��) �������������� ������	�กก���6��ก/,�ก������*��*�����ก��
�
���*  � �(����� �!�"(��D���
ก��(��6���� ����"(����;?����4��
����� ��� �
��!�*�ก����� B 	�
��ก���6��������*����*���������������� ��� �
��!������������������ก��� �
���4�ก���������,
���
� �9����ก�����!ก��ก�� ��ก��E?ก/��(�#?$��
��
$����>���#�� ���������	?���������6�
���!���$� *$�����ก/,�ก�����������ก���� �
�����,��9�*��� 2.2 ������;?����#����!Aก��(��!��	�C(ก
����;����4����ก,������4�"��!Aก!���ก	�ก���
��������	�ก����������	���"!"!�, 	�ก���
��ก�����>9 �!Aก���������
$� ��ก�
$��9�*�:D���$6�� A���!�#������ก/,�#��������� ก��#��
� !��$6� �*��ก���ก/,��
$���4��:D����D�����ก/,�ก���*$��������� 
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&�'��� 2.2 *$�����ก/,�ก�����������ก���� 
 

 2.1.5  #���(!�6� 
D#������� 
9���,�> ��ก������ก(�ก��,����E�/5ก�	��(����� ��(�����!� 1,000,000 ��� �����ก��

���ก!���	
�,
$�ก!��� ������������*��*$�������ก���	�� 	6���� 27 ก!��� >��ก!��� ������������*
�ก/,�ก������ก���	����	6���������ก���ก
�C?� 70  �;?��C������4�ก!�������*�����	6���������ก
��ก��������ก!���������������* ก�����ก!���#�� �������ก������*�ก/,�ก�����*$�������
ก���	���
$� ����C?�ก���(��
ก������* ก�����ก!����*�������ก�	ก���,��� B ������������!�*
I��  
����*�ก/,���� ���(��!������C�!�$���( ��� �
���� ก����� ����(��ก����ก
�ก���6��ก/,������
C(ก,��� ��ก�����ก�� �����������!��
���
� ��ก����
������������ก
�*$���� ก���ก/,�
��������� ก���ก/,��+/e�����,�����*������6��
��
�����,��9�*��� 2.3 ���C?�ก����,!��
�*������
� "!�,"!���ก���ก/,� �!���������ก���ก��:D�����ก���ก/,�����ก��#?$�9����*$����
�
$���4���=�����#��ก��	
�,
$� ก!���������������*�ก/,�ก������ก���	�� ก��	
�,
$�ก!�����������
����*�ก/,�ก������ก���	����4������	�������#��ก��	�����ก�����ก
�����*��$��*$�����:		��
���$
 ��������C�� ����
� ��!� ���ก������ ������ >�>!���6�����ก/,�ก���4� ���*�� ��� B 
�!����� ���,
�,� ก����������กก!�������� *����!ก��!����#���(! ����(� ��� ����A����ก��
�ก/,���4�"!���ก���?�����*�ก/,�ก��(	���������ก��*
I��#?$���������� *$�������ก���	����
�:		��
���������� �������� "!����!�� ก�����ก!�������*,��� B #�����������*$���� �!�ก��
������	
�ก��#���� 0ก������������,6��!�6����*$� ����� ����!�ก�!����ก���!�ก���ก��
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����*	�ก���
����� �������ก���������������ก��������������������
ก/0��*$�����6���� �ก��������
���������9����*$���������#���E�/5ก�	 ก����!������!��
�ก!���กA������ ��ก�,�����������ก��#?$��
�
��(��M*��ก!��� � �!��
���������Cก!
���]cd�](	���	�ก
�*$�����
���4���ก!
ก/<0#�����ก���	��
������������"!��� �����������	��� 

 

 
 

&�'��� 2.3 ก���ก/,���������� ก���ก/,��+/e�����,�����*������6��
� 
 

   	�ก�!
กก��ก���6��������#��ก!���������������* �ก/,�ก������ก���	�� �!�
!
ก/<�> �����������
� �#����������ก���	���������C?���C�ก���6���������,����
� ��ก/,�
�
$���������ก�������
��!?กก
� ������*$����  ����
ก ��ก�����ก������*#�� �ก!�����?�������
 ���ก��,���������	�*
I��E
ก�9�*#��,��!�*$���� �*������
� ������C���ก������*
�ก/,�ก��� �
ก/�*$����������ก���ก/,������������� >��ก!���������������*�ก/,�ก������
ก���	��  �� ���*����������ก!��� � �����ก������,
�ก
������ ก�	ก������ก���ก/,� �� ����(�
 ��������C��������* ��������	��� ��*$��������6�ก������
��6�ก���ก/,����(�<0 �
$���$�����ก�
���
 ���,���ก�����	��*���*(�������#��,���� �!� ��� �
���(������
������#?$� ��*$�������ก���	��
�
$������ก��	
�ก�	ก���ก�������������!���������ก��������������(��!�����
� ��������� 
 ����6� 
D#��*$���������
������!������
�����C��� ���C?� ���,���ก���*������������ก
� �
��*$���� �ก���
� �E�/5ก�	#������������������� �����4���(������#?$� �6�������!�������������
��ก���6�����ก���*��ก������������9���,��>���������������ก���6�����,�������H�#��ก������������
��������
ก/0�!�ก��������������������E >����� �������ก!
ก/<0#��*$������4��!
ก��ก��	
�ก��ก��
���������� 	(��	�
ก��������������� �������� 0��ก�������������!�*
ก"�������ก!��H�����,����
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������ ������ ��*$�����ก/,�ก�������
� � ����������(�<0 >�ก����ก��������(��!��
�"
�C?���C�
����,������������!ก��ก	�ก����,������4������0�������?������6����*$�������ก���	����4���!��
����������������
ก�����������#���������,������� (9�*��� 2.4) 
 

 
 

&�'��� 2.4 ��������:G�	
ก�����6���
���������������������ก���	�� 
 
 2.1.6 	6���������ก�#����������ก���	�� 

*�%����� 2.1 	6���������ก�#����������ก���	��  
 

,6��! 	6�����!
� ����� �����ก�( �) 
���ก���	�� 1,500 4,659 
����� 2,735 9,248 
����$6�"?$� 1,012 4,4494 
���ก����� 663 2,576 
���ก��
� 2,150 6,471 
��� ��� 1,934 5,885 

��� 9,994 33,333 

����� : E(��0#���(!������� (http://samutprakarn.kapook.com/*��������) 
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2.2  ��	
���ก���	ก��ก�%�,�������	 
   ก��������������4� 6������ ������� ���#���ก���� �*������������C?�� �ก���������
*
ก"���������	 ����*�� ������ก�����
������*���� ��
$� ก����������*��ก���������
���  
�*��ก��E?ก/��� ����(� �*��ก��,��,��H��ก�	 ,!��	�ก��������D�,�*������!����
������4�ก��
�����������
$���$� �
��
$�ก��������������ก�
���$	?���4�ก�	ก��������ก��#���,
��*�����ก#?$�	�H��ก�	
����ก��������������4�H��ก�	�����D��!��6����������ก
������E����!��
��>!ก��4��������ก 
 2.2.1   �������#��ก������������ 
  *��<� 	�k����0 (2546,�.10-12) ��� ���������� ก������������ (Tourism) ����C?�  
ก��������������C�����,��� B ���� �����
 ��	 ������*���
�	��� �,��*����4�ก��*
ก"���������	 
�*�� ������ก�*!���*!�� �*��ก��E?ก/� E���� ก�m� �*��,��,��H��ก�	 ���C?�ก���������
���� 
�!�ก��������D�,�*������ �������กA,�� ��	���� �������#��ก������������,��!
ก/<�ก��
���������� 3 ���ก�� �
���$ 

1) ก���������	�ก�����(���E
��ก,����
���������4�ก���
�� ��� 
2) ����������� �����
 ��	 
3) ������������
,C������ 0�� B กA����,��������*�����ก������* �����������     

  ���E�  �(	������
I�0 (2546,�.39) ก!��������� ก����������� (Tourism)  � ก�	ก��������
��?��#�����/�0��ก����	�กก���6���������,���	6��
� �!�ก��ก���6�ก�	ก����*��,������
 ���,���ก��*$�5����� B (Basic Need) ��4�ก�	ก���������/�0ก���6���������!����� (Leisure) �!�
	
���(�������9�ก�	ก����
����ก�� (Recreation) �������?�� �
$���$ก�	ก���������D�����ก��#?$�	�ก
ก�������������
ก��ก��������� (Travel) *����ก
������� 

��D�!�E 	�,,
$��
I�� (2548,�.12) ���ก!������ ก����������� (Tourism) ��4������#��ก��
������� (Travel) C�������ก��������� กA�����ก������������ �,�,�����4�ก��������������4�ก���
�� ���
���� �����
 ��	�����C(ก�
� 
�����*�����	���  �,��*���
,C������ 0��� B ���� �*��ก��*
ก"���
������	   ������ก�����*!���*!��  ก��E?ก/� E���� ก�m� ������D�,���,� ,��,��H��ก�	 ������
�
��� ��4�,�� ��M��
$�กA	���4�ก������������������ก������������ C����ก�������������������# 6 
���ก�� �
�,������$ 

1) ��4�ก����������*�����ก������*������ก��H��ก�	��?���������E������������ 
2) ��4�ก���������>��,
$��		���,
$�C���5��C����������E������������ 
3) ��4�ก����������#���������E�������E��?�� �*���s��
,��������ก��k(,���

�� 0ก��������������E �����ก����� B >������
� ��	���,����� 
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4) ��4�ก���������#���*��������6������ก�����E��ก�
���4����	6� 
5) ��4�ก���������"���>��������!� ������ก���������	���(�����<��#,#�������E

��?�������E����4���!������กก��� 24 �
��>��กA,��   
6) ��4�ก������������C(ก�
� 
����������� ���� ก���6�ก������� !�������	�ก�����?����

�
���ก�����?�� ���ก�������
ก>�/	�ก��� ��#
���?�����
���ก��� ��#
���?�� ��4�,�� 
   ���������� ก������������ (Tourism) ����C?� ก���������#����  !���ก!��� �����
 �����
 ��	��������!������*�����
��C�������!������������ ;?���� ����,ก,���	�ก�����(���E
�����  
>�����
,C������ 0��������������?�� ���� �*��*
ก"���������	 ,!��C?�ก���������������D�,���,�
�
$���$��4�ก�����������������������
�� ��� �!��������*��ก�����ก������* �6���
�ก������������ 
��������ก���	�� ��4�!
ก/<�ก�������������(������?�������ก�	กก���,��� B �*��,������ ���
,���ก���!��
,C������ 0��ก���������������������#���
ก���������� 

2.2.2  ����6� 
D#��ก������������ 
  ก���������������"!ก����,��"(����ก��H��ก�	����ก���������ก
�ก�������������!��
����9����� H��ก�	#���� H��ก�	��������� H��ก�	���*
ก �!�H��ก�	���ก����� B ����ก����#���ก
�ก��
�����������
$����,���!�������� ���� ก��"!�, ��� �����ก���ก/,�ก��� ����
$�ก�	ก��
��H��<(�>9 #���
5��ก	�ก�
$��
��� ����6� 
D,������C��������ก��������������ก���� �
���ก�����"!
���
����
������E�!����
�>!ก��ก����;?�������C��ก ����6� 
D��ก��4����� B �
���$ (����� 
���>�	�0, 2544) 

1. ����ก��*
I�� �����ก��ก�������������#����C?���!������������������ ก��*
I��
 ����	��DกA��C?�9(��9� �
$� B ���� ������H��<(�>9  ก�� ��� � ก��>����� 9
,,� �� 
����������!������6���� �������ก,��� B 

2. �����E�/5ก�	 ก����������������ก��,�������ก��ก��"!�,��4���	����������
9���������E �!���ก��ก��	�����������(�9(��9�  �6�����ก��ก�������������������*#��
������� �
$����,���!�������� ��4�ก��!�ก���������!� �����ก����������*���#?$� ;?����"!���
�
5��!����
����������(�#��9�/���ก�����9�,��� B 

3. �����
� � ก������������������������ก���������� ����
�*
�H0#�����/���,� ��4�
ก���!ก��!�����
I�H��� ����� �����4���,���,���!� ����#���	�
�����������	��#�������!�"(�
������ ,!��	�ก������
ก/0]cd�](���ก����
I�H����!��������!��� ก������ก�� ���9� 9(���	 
 ����6��?ก�!�,����
ก�� �< ��#��E�!��
I�H��� �!�ก���
ก/��ก!
ก/<0#����,� 
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��ก	�ก�
$�ก�������������
�����#	
��:D�������������ก
����� ����������ก���*�*������
	�ก�����(����� 
  ����������ก��������������������!� ����6� 
D#��ก������������,���E�/5ก�	#��
�����E ��4���!�������#�������� ��"!,��ก���,��>,�!�ก��#���,
�#��ก��!���� �ก������*�!�
���������������������� ����������,�������������6���������� �6��������ก!���� ��� �
� 
�!��ก�� ����
ก������ �����4���ก!
ก/<0����C���  ���������6���ก�	ก�������ก
� �ก��
9�*!
ก/<0�����,�����,�#���
ก���������� �!���4� ����6� 
D#��ก�������������������
� �  
�
��
$�"(���	
���A����ก����������ก�������������������������	?���������!� ����6� 
D,������
�E�/5ก�	�!��
� ���4��������ก  
 2.2.3  �� 0���ก��#��ก������������ 

   ������ ���*
�H�0 �!������/e0 ��/5��� (2539) ก!������ >���
�����!��ก������������
;?���������C?�ก��������������������
ก/0 �����
$� 	��ก����#���ก
��� 0���ก���6� 
D 3 ���ก�� � 
  ��
*��ก�ก������������ (Natural Resource Tourism) ก�������������ก����#���ก
�
H�����,�����
��6������;?���9�*�
�����#����������E (First Hand Ecosystem) �!��
I�H���
����C��� ����� �����4���ก!
ก/<0�M*��C��� ��!��������������������
ก/0������D� 	?��
ก���กs��(���
*$��������
ก/0 ���� ������������,� �#,�
ก/�*
�H�0 �
,�0�O� �!�����������
,�E��,�0 ��4�,��
�C��
���	
������E��,�0�!��� >�>!�����������E��� (2539) ก!���C?���!������������H�����,�
�����4���!�������	��������4���������?��(��	�
ก���������� (Nature Attractions) �!�,
�#��	�ก>!ก
9����ก (Solitude) ;?���
ก����������	������� �
�"
�������� ��ก	�ก��$�
������� �������#��
��
*��ก���!��������������� ����C?���!�����������������4�	������ (Destination) #��ก������������
;?������C?�*$�����������
��
ก���������� *$������!������������	�����
*��ก������4������?��(��	
�
ก����������  ����?��(��	 ��!���
$���	��4� ����?��(��	#���
ก��������������9�������9�
��?�� �,���	�����4������?��(��	#���
ก��������������9���� �
��
$��9�* ��
*��ก�	?���
 ����
�*
�H0>��,��ก
�,!��ก������������ ��ก	�ก ����?��(��	����
*��ก��!�� �����*$����
�
���ก�	ก�������ก����#���ก
�ก������������ �
��
$� ��
*��ก���!������������	?��������C?�E
ก�9�*
��ก�����ก��ก�	ก���#���
ก�������������� >�����������!�� ������������ก��4� 3 ����9�
��D�B  � ��!���������������H�����,� (Nature Destination) �!���!����������������
I�H���
(Cultural Destination) ;?����������!������������E���� ����
,�E��,�0 >���< �� (Historical, 
Archaeological and Regions Destination) ��!������������E�!�� �
I�H��� �!�����*<��#�����
����ก
� (Art, Culture and Traditional Destinations) 
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  ก�����ก��ก������������ (Service) ก������������;?�����C?�ก��������������������
ก/0 
,���ก�������6���� �������ก,��� B ���	6���4�,��ก������ ���,���ก��#���
ก������������
#<������ก�	ก���ก������������ �,�ก��������������������
ก/0�
$�,���ก�����ก���������ก�����#���(!
#������ �!�ก�����ก���*������
ก���������� ����
������ก��<0  ����(� ����#���	�����!?ก;?$�
�ก����ก
�H�����,��!��
I�H�������C��� ���� ���ก��������� �������H�����,� ก������������
#�������������C�����9� ���ก�� ;?������ก� ก��	
����*
ก������ !���ก!�ก!�ก
�H�����,��!�
�
I�H�������C��� (Ecolodge) ��4��
  ���Eก0�6������ก�������O� ��4�,�� 
  ก��,!��ก������������ (Marketing) ก��,!���
���4������6� 
D��ก���
ก	(�
�
ก������������������������� >����4����ก!����������
ก���������� "(����ก��ก�� �!���!��
���������� ;?��������ก��,!��	�,����6� ����#���	����
��	���� ก��������������������
ก/0 ��!
ก/<�
������� >��ก�����#���(!�!�������� ����
�	�กก������������ (Expectation) �����C(ก,����ก�
�
ก���������� �*����4�ก����������
ก����������,
�����	��� �(����#��ก��������������!
ก/<�
������$������� ก
� ������	 �!�,��,�� ���,���ก��#��,���������� �!������C����
�
กs ���ก,�ก�#��ก��������������������
ก/0��������� 

	�ก���ก!���#���,�� �� 0���ก���!
ก 3 ���� ,����� ����
�*
�H0;?��ก
��!�ก
� ����
�
ก���������������������>���0	�ก��
*��ก������������*���
����ก������
E�E?ก/� ;?����	��4�
ก��������>���0>��,���!��������	�กก�����ก��,��� B ����ก����#���  
  �� 0���ก��*$�5���6���
�ก�����������,�5����!������������  ����!
ก/<��!
ก
����6� 
D 5 ���ก�� �������ก��� 5As (ก����������������,��!��, 2554: 20) 

1)   ����?��(��	 (Attraction) ��
*��ก�ก������������ ���?��(� ������	#��
�
ก�������������  �����!
ก/<����,� ����	 �������0�M*��,
��
�������,���	�ก ��!
ก/<�#��
��,�ก��<0�6� 
D�M*��ก�! ���� �������*<�����Eก�!�6� 
D#���,�!�����C��� ก��,ก�,��#���
*������!�ก����������Eก�!,��� B ก��������� �� ����� ����!�������������������
,�E��,�0  
��4�,�� 

2)  ��������C��ก���#��C?����� (Accessiblity)  ��
*��ก�ก������������	��?��(� ���
���	����
ก���������������ก��ก�� �������ก��ก����������������� ��ก�
ก���������������C
��������#��C?���!������������������������ก�!��ก!���� �
ก����������	��ก�����C����ก��
���������������ก �
��
$������!������������ ����������,�#�� �������ก��ก���#��C?�  
�
ก����������	���������������������������������
�"�������!������������	6���4�,����6�����ก��
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�����������6���� �������ก ���� C�� ��*�� ���	���C �*���6���� �������ก��ก���#��C?�
�ก��
ก���������� 

3) ���*
ก����!������������ (Accommodation) ��4�����;?���������6���� �������ก��
����ก��������!� ���	6���4���� B �����������4�	������#��ก��������� �C������
�ก!���กA
���	
���������*
ก����6���
��
ก�������#?$� �*��"!���>���0���H��ก�	 ���*
ก����
�ก!����!��กA �  
>������6���
� �������� ��>����������	
����*
ก���ก
� ������������������ �,�,���	
������  
� �������������ก����� B ����ก� ���������*���6���� �������ก�����!� ����*!���*!�� 

4) �����6���� �������ก (Amenity)  ���ก��,��� B �����
ก������������C?��
��C�����
�
�ก!����!��  	?���4�����	6���4���������� �*�������
ก�������������������������ก!	�ก���� ,���ก��
����	6���4��!���������ก��,������ ���,���ก��#������,,���ก�����*
ก ����� ���ก�� �!�����
�6���� �������ก,��� B ��ก��������� ����ก� ���*
ก ����������!�� �������  �C�����ก�� ���� 
����#��#�������!?ก ����;
ก��� �C������
����ก�� 

5) ก�	ก���ก������������ (Activity) ��4�ก�	ก���������������������ก��<0����, �����
 �������
��	  �� ���;��;?$���H�����,�  E�!��
I�H������*<� ��C�����,����� �!��
� ���
!
ก/<�����,ก,���ก
���ก�� ก��������������������*
I��ก����������ก�� 	�,�	����<0 �
� �  
�!��,��:DD�����
$��� !�ก9�* ก������
������ก��<0,��	�ก��!���
����ก����ก���������  
��4�ก��E?ก/�H�����,�#�������������	��� ��ก	�ก��$ก�������������
E�E?ก/��
���4�ก������
*
I����������E�/5ก�	 ����ก��	���������(����� �!���4�ก������� ����#���	�
����������
�*������/�0�����,��H�����,� �������!��� �!��
I�H��� 

ก!���>������������ �� 0���ก��ก������������ ����ก� �
ก���������� �����?��(��	
 ��������C��ก���#��C?���!�����*
ก ������� ��� �#���� �!������6���� �������ก������
,��� B ก�	ก���ก������������ ���C?�#���(!#������ ;?����4��:		
��6� 
D ����
ก����������������D�
,
�����	�������� �
��
$�ก�������������������������	���4�ก������������������(�<0������ กA,�����
�� 0���ก���������ก�������������
����ก!�����#���,��  
 2.2.4  ����9�#����!������������ 

�����,ก������������	��ก��#?$�,����!�������������������(���H�����,� ,����กA��ก��
*
I��#?$������ B 	�ก!����4���,���ก���������?��;?������ก��� ��,���ก���ก������������ 
(Tourist Industry) �!�����!����������������ก��#?$������������ก��� 	������C������4�����9�
#����!������������,��!
ก/<�ก6����� ������!������!�������������
$� B �����ก�������������ก��#?$�  
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�!�,��!
ก/<��
�>�����������
*��ก�ก������������#����!����
*��ก������������
$� B ���
�
���$ (���E�  �(	������
I�0, 2546, �. 43-44) 

1)  !
ก/<�ก��ก6�������!������������ ������!��������������4� 2 ����9�  � 
  1.1) ��!�������������������(�����  ��4���!������������������/�0����������#?$� ����ก�  

��!���������������H�����,� �������
,�E��,�0 >���<�
,C� >���<�C�� E���� �!����
E�!��
I�H��� ����*<� ก�	ก����
$�����#������C��� ��4�,�� 

  1.2) ��!������������������/�0�����#?$� ��	��	������� 0�*��ก��E?ก/����ก��
*
ก"���������	กA��� ��4���!���?��(�"(��������������������ก
� ����ก� E(��0ก�� �� �C���������0  
����
,�0 E(��0E�!��
I�H����!�*�*�H9
<k0 

2)  ������!������!��������������ก�������������ก��#?$��
$�  ������4� 2 ����9�  � 
  2.1) ��!������������C���  � ��!�����������������ก�	ก���ก�������������ก��#?$� ����

,!���N �,���	���������"(��������������*�����ก#?$� �����
�����*��E/ �
��
ก#
,+ก/0 ;?����4�����
$�
��!���������������H�����,��!�����
,�E��,�0 

  2.2) ��!�������������
�� ���  � ��!�����������������ก�	ก���ก����������������ก��#?$�
�M*���
� ����M*��������!��
$� B �
ก	���4��
������ก���M!��M!������
��������Eก�!,��� B ��	
��4����E���� ก���#��#
� ก�����ก�������� B ���� ��Eก�!����]���ก 	
���
��
����,  
��Eก�!��(���� 	
���
�,�
�   
   3)  !
ก/<��
�>�����������
*��ก�ก������������#����!������������ ������!��
������������4� 4 ����9�  � 
   3.1) ��!���������������H�����,� ����ก� �C���������� ���������,��H�����,�  
���� 9(�#� �$6�,ก C$6� ����$6�*����� �#,�
ก/�*
�H�0�
,�0�O� ����
,�0���� ������������,� �����ก#��,�  
���! ������� ������ ���!��� �ก�� �����กA��$6� ��!���$6�	� (���� ����  !�� �?�) ��4�,�� 
   3.2) ��!�����������������4�����9�����
,�E��,�0 ����ก� �
� >���<�C�� ������  
����
,�E��,�0 �����>���< *�*�H9
<k0  (���� E����C�� ก6��*����� ���������0 �����<0�C�� 
��4�,�� 
   3.3) ��!����������������9�E�!��
I�H��� ����*<� �!�ก�	ก��� ����ก� ���
����*<�  �����4���(� ��C�����, E(��0�
I�H��� ��� ��*$����� ������ *� "
ก "!��� �!���������  
��4�,�� 
   3.4) ��!��������������� B ���� �C���������0 E(��0ก�� �� �!�,!���
� ��4�,�� 
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  "(���	
�	?����������� ����9�#����!������������  �����C��������9�����!��!
ก/<�  
���� ,��!
ก/<�ก��ก6�������!������������ ,��������!������!�������������ก��#?$� �!�,��!
ก/<�
>�����������
*��ก�ก������������#����!������������ "(���	
���A������������ก���	�� �����C
��������9���� ���
$� 4 !
ก/<� ����ก� *�*�H9
<k0�!�ก
� ,!���$6�����$6�"?$� ���E��� ��#���
#
�H0 �!���������:G�	
ก��������ก!�� ���������,��H�����,� ��4�,�� 
  2.2.5  �:		
������$��6����,��ก������������ 

  1) �����?��(��	 (Attractions) ����ก�  ������	#����!����������������9�,��� B ���
ก!���#���,�� 

     2) �����6���� �������ก (Facilities) (�(���H�^ �(��,�,2538 : 42-43) ����ก� ����,��� B ����6�
���ก���������������������4���������� �������ก ����(� 4 #�� � 

  (1)  ���*
ก ;?��,���������(��
�� �������!������������ ���� >����� �����0� 
  (2)  ����������!�� ������� 
  (3)  �C�����ก�� ���� ����#��#����� ����#��#�������!?ก ����;
ก��� 
  (4)  �:		
�*$�5�����ก������������ ���� >��E
*�0 �!�����ก��������,��� B 
  3) ก���#��C?� (Accessibility) ��!������������ ����ก�  ��� �#����(Transportation) 

����9�,��� B   
     4) ก��,����
� (Hospitality) ����ก� �
H��E
���,���
���#��"(� �*$�C������C����� 

���������� �	��#��H��ก�	�!�*�
ก��� 
�:		
�,��� B #���,����4������6� 
D����6����"(�������������,
�����	�!�ก�������������
�

�C�������������������� ���*������������:		
���!����$ �!��
���4������6� 
D����6�����ก�� ���
����
��	 ,���ก�����	�ก!
�����������ก�� �
$�,���� >���M*��#�� 4  ก��,����
�#���	������
����C�������!������������  �
������ ����6� 
D��ก��ก�������������
E� ,������,��ก��������������
��!�������������
$� B #��"(��������� 

	�ก��� ���ก����ก
�ก������������ก!���>������������ ก��������������4�ก���������
�����,��	�ก�����?�����
���ก�����?����������?��(��	����
,C������ 0#���
ก�����������*�� ������ก
�(� ���ก��A� �*��ก��E?ก/� �*��ก��"	D9
� �!��*��ก�� �� >����E
�ก��������� ก��#���� �!�
�������ก����� B ����,���ก������������� 	���A�������ก��������������!������!���,��
 �������!������?��(��	 ������H��ก�	,��� B �#�����ก����#������������<��ก#?$� 	���4���,���ก������
�� ����6� 
D�!��� �< ������E�/5ก�	 �6�����ก��*+,�ก���ก�������������� ����!�ก�!�� �*��
,������,�� ���,���ก��#���
ก���������� 
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2.3 ��	
���ก���	ก��'*�ก%%�ก�%�,�������	 
 2.3.1  �������#��*+,�ก���ก������������ 
 ��<� �����
��!� <� (2554: 23) *+,�ก���ก������������ ����C?� *+,�ก������ก��
ก���6����������กC?� ����(��?ก�?ก �� ���,���ก��#��	�,�	���,������,��ก������������ ���� 
	������� 0��ก������������  ���C����ก������������ ������!���ก������������ ��H�ก���,����ก��
������� ��!��#���(!ก������������ �C��������	������������� "(������������ ก�	ก���ก������������ 
����9����*
ก��� ��4�,�� 
 	
ก�ก+/<0 ������� (2550:10) ���*(�C?� �������#��*+,�ก������ !���ก
���� 
*+,�ก��� ����C?� ก�	ก��������ก��ก���6�,��� B #������������, ���ก��,�����������  !�
$�
������ก���
$�9�����!�9����ก >����	������ก���
$�����(�,
��������(�,
�กA��� ;?����  !���
�����C�
��ก,��A���� ���� ก��*(� ก���
����� ก������ ����ก��� *+,�ก���9����ก �����4�ก��
ก���6������  !�����������A�����,� ���� ก�� �� ,����
��ก,>������ ��������ก��,��	���
*+,�ก��� +,�ก�������9���$����ก��� *+,�ก���9���� 
 ��
<�E ��D�#� (2545: 7) ก!������*+,�ก�����4�ก��ก���6����ก��,������ก��
ก���6����	�,�����#���,�!���  !�!���4��s��
�*
�H0��ก��,������,������ก��,���9�������
9����ก ����
$���4�ก�	ก���ก��ก���6�,��� B �����4����������	������ �
��ก,��A���� �����4�
ก�	ก���ก��ก���6�,��� B ������"���ก��� �� ��D ��ก	�ก��$*+,�ก������ก��ก���6�#����  !
�
$��������M*����������������กs��ก��9����ก�����
$��,��
����C?����������(�9�����	#����  ! 
;?�� �9����ก��������C�
��ก,��A����>��,�� ����  ������ (Value) ����?�C���4��!
กก����ก��
�����������,��� B �
E� ,�����	, ,� (Attitude) ����#���,������,��� B  ��� ����A� (Opinion)  ���
���� (Belief) ������(Taste) �!��9�*	�,�	 ;?��C������4�!
ก/<��� !�ก9�*#����  ! ��4���,�
�:		
����ก6����*+,�ก��� 
 2.3.2 �� 0���ก��#��*+,�ก��� 
   	
ก�ก+/<0 ������� (2550: 10) ������ �����A���� *+,�ก���#�����/�0���� 0���ก�� 
7 ���ก�� ����ก� 
   1)  ����������� (Goal) ��4� ���,���ก�� ��� �
,C������ 0����6�����ก��ก�	ก���
 ����,����6�ก�	ก����*��,������ ���,���ก������ก��#?$� ก�	ก�����������กA��� ���*��	���
,������ ���,���ก������
��� �,� ���,���ก������
,C������ 0��������กA,��������!����	?�
	������C���!�"! ���,���ก�����  ����	��� ���,���ก���!�� B ���������!������ก
� �!�
�
ก	�,����!�ก���� ���,���ก������������ �!����� ���,���ก����������ก!��ก����9���!
� 
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   2)  ���*���� (Readiness) ����C?� ���
���I�9��� ��� ��������C���	6���4���ก��
�6�ก�	ก����*������ ���,���ก��  ������������C���� ���,���ก����������ก����� ���
,���ก������������(���ก���� ��������C#�� � 
   3) �C��ก��<0 (Situation) ��4���,�ก��<0�������>�ก������!�ก�6�ก�	ก��� �*������
 ���,���ก�� 
   4) ก����! ������� (Interpretation) ก������ ����	��6�ก�	ก�����ก�	ก�����?��!�
�� ���,���*�	��<��C��ก��<0����ก����!��,
�����	�!�ก��H�ก����� �����	���� ���*��	��ก
������ 
   5) ก��,������ (Response) ��4�ก���6�ก�	ก����*��,������ ���,���ก�� >��
��H�ก���������
��!�ก�!����#
$�ก����! ������� 
   6) "!�������
����"!���,���� (Consequence) �����6�ก�	ก����!�� ��������
�"!	�กก��
ก���6��
$� "!�������
���		���4���,����� ����� (Confirm) �����	,��ก
�#���ก
� �������
(Contradict) กA��� 
   7) �s�ก�����,�� ���"����
� (Reaction to Thwarting) ��ก ������������C,������
 ���,���ก����� กAก!��������� �#������ก
� ���"����
� ��ก�<�������$ �#���		�����ก!
�����!
 �������#���C����������� �!��!�ก��H�ก��,����������กA���	�ก�� 0���ก��#��
*+,�ก���������ก!�������$ �6����"(���	
�������� ก������
ก������������*+,�ก�������,ก,���ก
� ��ก	�ก
	���	�ก�:		
�������  !���,���ก
��!�� �� 0���ก��#��*+,�ก�����4���ก����,���?������6����
*+,�ก���#���
ก�����������,ก,���ก
� 
 2.3.3 ����9�#���
ก���������� 
   ก�!��*�0 ������H0���*
�H�0 (2547: 20) ก!���C?� *+,�ก���ก������������#��
�
ก���������� ����,��!
ก/<����	�,�����	������C�����
ก������������4� 2 ก!�����D� ก!��� �  
   1) ก!����
ก���������������4�"(�,�� (Psychocentrics) ��4�ก!����
ก���������������*+,�ก���
ก�������������
���$ 
    (1) ,���ก����������������!������������������������� ��4�����(�	
ก#���
ก����������
�
���� ��ก��	
�>���ก��ก�������������������������
�,��� 
    (2) ,���ก����!�������������!�����������������,�0��������� ��ก�	ก���ก!���	�����
���ก���� "��� !�� ���� ���� 
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    (3) ��ก�	ก���ก�������������������������,�����E
����ก����ก �����C�#��C?���!��
�������������>������ก������� ���� �����C#
��C�#������!��������������� �!����������ก ���,���
�����ก!���!6���ก��ก���#��C?���!������������ 
    (4) ,���ก�������ก�E��ก������������������������4���� ���� ��ก!�� ���ก
���C�����,
 �����4���(�#��,���C������*6��
ก��(� 
    (5) ก��	
�>���ก��ก������������,���	
������ก�����ก��,��� B �������� �������*
ก 
������!�� ������� ก��������� �!� ����!��9
� >��,���ก6������!���>���ก��ก��
�����������!�	
�ก�������4���,��ก6����ก�� 
   2) ก!����
ก���������������4�"(��6� (Allocentric) ��4�ก!����
ก���������������*+,�ก���ก��
�����������
���$ 
    (1) ,���ก���#���������������
���!��������������������
�������
ก�����������#����
������������ก�
ก ����
�������!� ,���ก���(��?ก���,������4�"(� ��*� ����
������ก��<0����,����
����#�������C���������
����� ���"(��#�������������� 
    (2) ,���ก����!��������������	��,��ก�� �!��,ก,���	�ก��!������������ #��
��  !��� 
    (3) ,���ก��ก�	ก���ก�����������������ก����กก6�!
���ก B ��ก�	ก������,�����ก���
,���,�� ����������ก��<0���� B ���,����,!����!� 
    (4) ก����������
���!������������,��������!����� �*���,���ก�������!� ��ก��
�������������� B �!��6�ก�	ก���,��� B ��กก���	������!���(������*������ก��������� 
    (5) �C�����*
ก�!���������	
���� �*���� ��6���� �������ก#
$�*$�5�� ��ก��
�6�������, ��������!�� ������������!ก���� (�����4��
�,���) �!����
ก����������*
ก��(�	6����
���� ���������!� 
    (6) ,���ก��*���*(� ��������(��������� B 	�ก��  !������C����������C�����, ���
��4���(��
I�H���  �����������,ก,���ก
�ก
�#��,�����!����� ��(���ก��� 
    (7) ก��	
�>���ก��ก������������	�,����6�����(��?ก������C(ก�����
���ก�ก���� ��
 ���������� ����!�����,
����	���� �����������,�������	 
  �(����*+,�ก����
ก����������#�� Wahab Crampon and Rothfield �ก����#���ก
�
�
,C������ 0�!���� ��� ��#���
ก���������������!
ก/<��M*����ก��ก6����*+,�ก���  � 
    (1) ก��������������������������4�,
�,�������ก!
��� 
    (2) ก��*�	��<� �����	�����ก������������	��� ����
�*
�H0ก
������������������ 
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����!�ก������"�!������� 
    (3) ก��,
�����	��ก�������������ก��	�ก��������#����ก��,��� 
   �(����*+,�ก����
ก����������#�� Schmoll C(กก6����	�ก����ก��,���  �������C�� 
 ���,���ก���!� ��� ����
�#����  !,��� B ���
� � �����"!,��*+,�ก����
ก���������� ����,��� 
B ��!����$ ����ก� 
    (1) ����ก��,�����ก��������� (Travel stimuli) ���� ���,��� B ���ก��,��� ��� 
,���ก��#���
ก���� �����������ก#?$� ก������6�	�ก��  ! �!�������������ก����#��� ���� ���/
��6� 
���������������
5��! 
    (2) #��ก6���� #����  !�!��
� � (Personnal and Social Determinants) ��4�
!
ก/<�#��#���
� 
���ก��,
$��
,C������ 0#��ก���������#���
ก���������� ���(��������,ก,���
ก
� 
    (3) ก����!������!�#���� 0���ก��9����ก (External Variables) ก6���� ���
�����
������ก��
ก������������ก��������ก��#��"(����ก��ก�� 9�**	�0#����!������������
�����ก��<0���"���#���
ก���������� #��	6�ก
���������� ��!���!���4�,�� 
    (4) !
ก/<�*��E/#���C�����������ก�� (Characteristics and Features of the Service 
Destination) ��4����������ก����#���ก
�*+,�ก���ก��,
�����	#���
ก���������� �����!�ก�C�����
�����������
$� B �!�� �������,�	�����
�,����	���4������� 
  ���������� *+,�ก��� ����C?� ก�	ก������ก��ก���6�,��� B #���,�!���  ! ��4�
�s��
�*
�H0��ก��,������,������ก��,���9�������9����ก >����	������ก���
$�����(�,
�
�������(�,
�กA��� ;?����  !��������C�
��ก,��A���� ����ก��� *+,�ก���9����ก �!�ก��ก���6����
��  !�����������A�����,� ����ก��� *+,�ก���9���� 	�ก*+,�ก���ก������������#���
ก����������
���:		��
����,���ก��"��� !�� ���������!��	�กก���6�������
� ����� ���*��	�ก
��!*�/ �!�
 ���������� 	?��6�����
ก�������������	����������������!����������������� �����4�H�����,� �!�
���������!���ก���6�ก�	ก������C����������������
$� B ������������� 
 

2.4 ��	
��ก�%���ก�%�,�������	���!�,�%,�%�� 
 2.4.1 ��� ���!� �������ก������������������������� 

ก������������������������� ����C?� ก��������������������� �����������  ���
�!��>����  ���"��� !���*������������*!
���� �!�����
� ������ก�������
�����*
ก"���
>���ก�����ก�����������*
ก��������������� �������#9�* �����!���������������� ������(�
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�
I�H�������C��� ���ก������ก����#��� �������ก�E����������� �!�����	�������!��� �!�
H�����,� ���� ก�������!�� ก���������ก��� ก�������O�H�����,� ก���
�"
��
I�H�������C���  
ก�����������
E���9�*����������4�,�� (Matos, 2004,�.95-96) 

ก������������������������� ����C?� ก��������������������!��6�ก�	ก����������������
���������,���	6��
� >�������!��!�>�ก����ก��;?�;
������ก��<0��#<������������*��ก��
*
ก"��� ����=�������ก����ก����
�*
ก"�������
ก��������������
������ก��<0 ��ก��*���
"(� � �!��C��������� >������ก���
�"
��
$� 5 ������  �
ก����������ก!�����$	������������������
����������������   �
$�!� 1 ������กก������!�� B ����*���� B ก
� �!������!���(�������
�����������,�!����������< 1-2 �
����0 ���� �����������������������������������ก�E��������  
�!�*
ก"��������� �������������!���!����������������
I�H��������O����������!  
*(� ���!��6�ก�	ก�������ก
�������� ������C��� ���ก�	ก�������*����#9�*��4�,�� (Cook, 
Yale and Marqua, 2010,�. 336) 

��� ��*$�5��#��ก������������������������4�������?��#����� ��ก��*
I��
��#9�* (Wellness) #������*��0��������ก
���� Hulbert Dunn ����6�������� �����N  .E. 1959 
�����#9�*��������ก������ 4 ���ก��  � ก���
��������������#9�* ก��� !������ ก��"���
 !�� ���,?�� ���� �!�ก���6������*!
����� (Matos, 2004,�.96) ก��������ก��,����� ��ก��
�����������������	?� ��	
�"!�,9
<k0ก��������������� ����	� �,�>������������ก��*
I����#9�*
��� ����	� �
��������ก ก������������������������� ��� !���ก
���� ��ก�������������*��
*
I����#9�* (Wellness Tourism) �!�ก������������������
���� (Sustainable Tourism) ���ก��
�����������*���
ก/���#9�*������ก����	ก���6��������������A� �,�>���
����ก���(�!�
ก/�
��#9�*	6���4�,��������!��������ก������(��?กC?�ก����!������!�����ก��#?$� ���������ก
�ก������������
������
��������
ก����������,����
��(� �!�������������ก�	ก�������ก��#?$� (Woehler,2004,�.90) 
  Samuel Staley (Director of Urban Growth and Land Use Policy) ����� ���ก����ก
�ก��
�����������������������ก������������������ ���������� �������E��ก�����0��� ก�����������
������������4�ก�����������������C������������������������C�����������������4�ก������������
�
��(������!Aก B ����������� ����	��D ก�����������4����������������� �,� 6��?�C?� ����
�"��������
� ���4�"(��������
����>���0	�กก������������ ������s��
�*
�H0ก
������*$����������� ���� �
"!ก����,���
I�H���*$������!��������!���#���C���������
ก�������������������C?� 
�
ก���������� �� 6��?�C?��:D��>!ก�������*
ก��E
�������ก	���4�ก������E
���(�ก
� ���
��(�������������������� ก���
������������*$����� ก���!(ก"
ก����!������ �� ก��*
I��
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*!
��������!�ก�!���4������������,��ก����4��
ก������������������
ก/0 �������*����,�ก������������
�C����������4��C�����H�����,� ���!���� ���������9(�#� �,��
��ก����#���ก
�������
I�H���
�!�"!ก����,���������!��� �!���������#���
ก��������������6� 
D � �����A�	�กก��
���������� ก������������������!� �� ������C�����������������C?� ������(�9�/�C��� �!�ก���*
ก�����4�
��,�ก
�H�����,��!�"(����ก��ก��ก�����������������
����������*$������!���"!ก����,��
�������!������������� ก������������������������� ������������
������������ก!����� �!�
�� ก 	 � ก �
$ ��
 � � �� � � � �� � � ก !
 � � � � � # < � ��� � �ก
 � �
 ก �� � � ���� � � � �� � �� C �� � �� !� �
��
*��ก�H�����,�������  
  !� �6��*� (2553) ก!���C?�ก������������������ ���������� ��������E��� ����C�����
�������ก
�ก������������������ ������������ก���� � ����6��9������ �� 	
���
��!� ���� ���"(� �
������
���������������� ����!�ก �*����� ���	6��	�!� ������������������D� *!������
������ ������������!���������� *�,
������ก	�ก�
� ���� ���� ����(�H�����,��!�"(� ����
��NG��������,���,��,!��	��
I�H�������*<�����,ก,����6��9������ �� 	
���
��!� ����������
�!�H6����
ก/��
I�H���"���9�*����*<��
������
� ��������>���<�!�H�����,��������� ���
�6��9������ ��	
���
��!� ����������!������������������������� ������C�������������������?��(��	 �,����
����� ���� �����������ก
�ก���6�������,���������������  �� �����*���C(ก "(� ��
H��E
���,�������
�!�������?�������4������0#������� �� ���������ก���������������(��������$6�>#� ����#�������,�!�
�!
��
$�������,
$��,���4�����N	�C?�����#�����������4������N C?�����ก�����������$��� ����������N
��������� �� �!�����6��9������ ��	����������*<��ก��,!���
$��N�,�!������ ����6� 
D�!�
 ���������	����,ก,���ก
������� ��Eก�!��ก���,0 ����������� ��,���*�����	ก
�ก!
������$6� 
�6��
�"(��!
ก"(���D���������ก��#��,
���������*�����*����ก
� ��Eก�!��ก*��/� ;?��������*<���!
����],��!6��$6�>#��*��ก���(�����*��*��H����!��
กก���*����� � � �������*<�"�#��$6�
�����!
ก/<� !���ก
�ก���!��"�,�>#�#���������;��� �*����4�ก��,��������*����/�!��������
����� ����4���������
� � �����4�H�����,��������� ��C��� C?�������ก�!��!�	�"������ ����
�������������	��������,���ก
�H�����,���4�������D� 	��
��ก,�������
ก����������������������������
����� �����*���� ������ ��4�H�����,� ������ก�������,ก
�ก�������!����� B ���� �(�������
�ก���(��C�����,����� �!�ก�	ก�������
ก����������*!�������� � ก�������,�#�����������,������
#����ก�
��!�ก�	ก���ก������*�� 9 �
�#����������� �� �����	�ก����� ����4�����������
�
�!������ �!���4���ก������?������6����������������E
���(��������������$��ก���������,������������
�����	�กก���������,����ก!����ก
��
� ก���#���
�]:�H�����4�������ก,�����������������ก���6���(���4���	 
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�
��
$�ก��������������������� ��	?���4�>�ก�������	�����#���
��6���D �6�	�,�	������ �!��6����
�ก!����ก
�*��*��HE������ก#?$� 
  ก��<�ก� *������0 (2549) *���� ก���6�������,#��"(� ��
��>!ก���
� ��:		��
��,A���
���� ���������� ,
$��,�,�����กA�������$6��,��,
� ���6���� ���#
��C �
������������	������ 
�
ก���*(� ��ก
��
$� B ������,�"!�*������������� � 7�������!�8 �������� �����A�กA�����>���0 
�,�C����ก�ก����	��6����!����!�������!Aก B ���� B �6� 
D�����(����,
���� ����   ����
�*
�H0ก
�
 ����#��� ก���(�!,
���� ก��*
ก"���  ����!��9
� �!����� �
$���� ��������A�����������"!����
,����#9�*������ก���*��0��>� ����ก��	�ก ������������� Hurry Sickness Syndrome ��4�>� ���
���"!,������ก���!�	�,�	 �!���� �����C?� � ���"!��C?��9�*���!������� �����ก��"(�;?���O��
����>� ��$	�����ก������	����
��������	��� �
��	�,����A� ���"!����#�#������� �	�
���	
���� �����C?����"!,������<0 ������	���4� ����	���� #�$>�>�ก����ก��$�� M���M���,���������,
�
�����������C����,�� ���,���ก����������#������������ ��4��:		
���������	ก������ก��>� ,��� B 
,���� ���� >� � ���� ���ก�� >� �
��	 �
��
$� �< ��#��ก���������,������!� ����*���	�����
�=��ก
�>� ,��� B ��������
$� �,��
��6���������A� �< ��#������,����
��	�#?$�  �������������$������
����C?�ก���6������������� �,���4�ก������	�����!������#������,�����ก#?$� �!��
�������� !��
�������!� �6���������6��������������������H�9�*��ก#?$� ;?���(��������,�����$ ���	���กA��(�
����C�����,#�� ��������
$�������(��!�� �!��:		��
�กA�
�*���A����������,���	6��
�#�� �
,���	
���
� ���D�,�"(���D�����ก!���� ก���#�������A� ,������,�(� ,����กA����!������6�ก
�H�����,� ��
�$6�,����� �,������������� �����,� ���A	�!��กA ����6���� ,ก��A�กA�6�������
�������ก
����
9���� ��� �
� ก�������!���(�����ก
� ���C�����, �����4���(������� B ����:		��
��!�� ���	
���#���>���M*�� �����������,������;?����4�����,���ก6�!
�,ก��4����#�� ���������� 
  >E��� ������ (2553) ก!���C?�ก������������������ ���������� ��4���ก 6���?������ก��#?$�
	�ก ���� !������������� (Slowmovement) ���C(กก��,
$�#?$�����H�ก������������,��#���ก
�
�(�����������ก��� 7Must see  trips8 �,�����ก��*6��
ก��������!����#?$���	�������!�������?��
���� �����!���������� B �*��������(��ก����ก
����������C����!�����*<�,��� B ������!?ก��ก#?$� ;?��
	��6�����
ก������������ �����#ก
������ก��<0���	������#��ก����(����C������
$� B ��กก���ก��
����*������������
����� �
ก����������������� �������	���(�>�� �����*��0������0��(���กก���ก��*
ก��
>����� �!��� �����#ก
�ก���6�ก�	ก���,��� B ���� ������d� ���������� #��	
ก���� ��������
����C����!��#������ก��]�������<�ก!��������ก��,�������ก���s��
�*
�H0ก
� �����C��� 	�กก��
�����������������(�ก���������������������"�����ก�������������������C(ก�6�����������>��ก
�ก��
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�����������������!������!Aก B ,
��������������
�#��ก�����������������������>�� �ก��
��������������������C?� ก�����������������ก/,�����,�!� (Agriturismi) �����F�
���E�(Gites 
ruraux) �����
5�����ก�ก��������������������
������>��ก
�ก�������������������ก�������!�
*
ก"����
������������!Aก B �����(���������,�!��!�F�
���E���4��!
ก�������กA�� �(>������,��0 
����,��0���
����!  ��ก��<0�����#
$�,�����
ก�����������������	����	������������������ก#?$� 
ก�������������������������������ก����ก
�	�������!����������
$��,���4�*$�5��#�� �������C��
���	���4��
ก������������#?$�>������ก�������	������������	�����������4��������������D� ก��
C(ก�!��!���	�ก*
�H��ก��#�� 7Must see8 (ก�����������*�����C�����) �!�7Must do8 (ก���6�
ก�	ก����� B����!������������) �6�����
ก����������������������C���!�C?���=�������$��� �������
��4�	������#��ก�����������������������,��� B ����
ก/�����*<�#��,��!�����>�ก�����
�
ก����������������ก����ก
������ก��<0#������C��� �!����s��
�*
�H0ก
�������� ���
���������4�*��E/�6���
� 7Slow City tourism8 ,
���������� ��������>��,��� B ���� >���!����0
�;>!�� ������,��� B ��ก������	��6������ก��
ก�������������������#������*<�����C����
I�H��� 
����� �!�ก�	ก���,��� B �
ก������������������������������
�������!����$>����ก	������*��0�
�����0��(���������� 1 �
����0���*
ก�����*
ก��������������������ก�� (Bed and Breakfast)  ���
���	�!
ก�����ก����������!��������������������������������,���4�ก�������������������<�ก!����*
ก 
,!�����C�� �!����������������� ����
$�*$�������������(���ก��������ก,�#���
ก����������
*�ก�#�	� �
�"
��ก!����ก
����������C����*���6� ����#���	�����ก#?$��ก����ก
���C�����,�!�������
#������C���ก���?��(��
ก��������������������
�����,��� B ��������ก������������ ��>��>��
�����#������*<� ����
,�E��,�0 ��C�����, �!������ �*������C?� �<���
,������4���ก!
ก/<0#��
�
I�H�������C����*���*���*(������ก��<0�ก��
ก���������� 
  *����	���0 �. ������H� (*!
�	�,, 2553) ��� ����
E���ก����ก
�ก���6���������,����������
��� ก���6�����,������!� กA���� ������ ����,�� �,�������,���	6��
������ก#?$� �!�� ���!� ��$ 
�6����	��������!����*
ก"��� *����	���0 *(�������������6�����,������!�����
$� �!�� �< 	�����!�
��!����ก
�,
���� ��!��6���
�  ��� �
� �
� � ��*ก���#�� �< ��!���$�
� �#������
$� �
,������
�(���ก ����	��4� ������������� ���/�0������C(ก����ก�����*�� ������������������������
$��� ��
������  �����#����
�����0-�
�����,�0 ��!����C(ก��� ���*��ก���6�������������,��
� ��!���� 
C(ก����� !������!�������	����ก � ��ก����
$� C���������
���!�#������
$��������� �<9�*������ �!��
���กA���
$� �<9�*ก���6����  �<9�*#������, 
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  ก!���>�������������!
กก������������������������� ��4�ก����������������������!�ก
�C������������������	�,�����4��C��������������� ��4�����(�	
ก#����  !�
���� �,���4�ก���!�ก���	�
������������!�������ก��������(��ก����ก
���C�����,�����  ก���������(����ก���6���������,�������������
���ก
���!� ���������(�ก���6���������,#��"(� �����!������#����*6��
ก ����6�ก�	ก���,��� B ����ก
�
�����,������*<� ���ก���6���������,�����4���(� �!�*6��
ก��(�����!�����������������������4���!�
��?���
����0�����กก����
$� ���� ��
ก���������������C	
����ก��������������� ��ก�	ก���,��
 ���,���ก�� ���;?�;
������ก��<0��#<�����������  �6�����ก��ก��������(��
I�H��� 9(���:DD�
����C���  ��C�����,#�� ������������C��� ก���!�ก������*����������������� �
�����!�"!ก����
,���9�*���!���  ����ก��E?ก/��������������������� 0�!�ก�����e��
�*
�H0ก
� �������C���  
ก!����
ก������������#����!Aก ���
  ���E�0�6����������ก
�ก!��� �6������������� B �ก��
กก����
�������6�����ก���e��
�*
�H0��������	��#�������!��
ก���������� �
ก������������>�ก�� �����������
���	�*����,�������� �!������C#����
�*
ก"����*��������(�,�� ������	�M*������� �
��
$�"(���	
�
	?�����6���� ���������ก����������������������������ก!�����#���,�� �������ก������� 6�C����
� �������������กA�#���(!,���� 

2.4.2  ������ก��*
I��ก������������������������� 
ก�����	�*
I���!���������ก���������������������������������"!�6���A	 "(�	
�ก��

�����������������������	6���4����	�,�����$�	����"(��������������������กFO�� ������	���4���  !���
�������� ����#���	�(����ก������������������������� �����	(��	�!�������������ก��	
�ก��
����������������������� �����ก/,�ก�,�����4��	�������������ก��,����
��
ก���������� "(�������ก��
�
ก���������� ���� ���*
ก��� ������!�� ������� �
  ���Eก0 �	��#����!������������ �	��#�����ก
����
I�H���  ����FN����4�,�� �
��
$��� 0ก������������������C��� �����������ก����4� 
"(���������� ��ก��*
I����ก������������������������� �!���$�	����"(��ก����#����#���	�����ก��
���������� ���ก���!�ก�	ก�������ก����#������� ���������	�ก"(����ก��ก������ก����#��� ����  
�	��#�����"(�	
�ก��>�����������*
ก�������9���� B �	��#�����"(�	
�ก����������� ��4�,��  
"(����ก��ก�����*
ก���  ����#���	�(����#��ก���������������������������	*�	��<������>�����
,����� ��#�� �����������������ก��� 7Slowtel8 ��� 7Slow Hotel8 	���A�������ก���������������
����������	6���4�,�������
� ����������!�ก������������	�ก��กFO�����
� �  �����������C���  
ก�������������������������	?�	������C*
I�����������
���������C�������� �< ���!�ก������ก��
"!�� ,���E�/5ก�	��*$��������� ;?����กFO������ก����#����� ����#���	���C(ก,��� 
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��ก	�ก ����������!�ก������������#����กFO������ก����#�����*$�����!�� �� 0ก��
����������������C��� ��ก6�����(���� �������s��
,� #��ก6���� �!�กe�ก<k0��ก���6��������
����ก��ก��������������������������,��� �<9�* �*�����ก���6����������4���,��������ก��
��������������������������C(ก,��� �!��*����4�ก����������ก����������(����ก�������������������  
�*������ก��"!�,9
<k0���ก����������������,ก,����!��!�ก�!�� 

ก��������������� Slow Tourism 	
���4�ก�	ก���ก�������������(�����������
�
ก������������������D��� ��������*�����ก#?$��*���,���กA���������ก
��
� ����������� ������� 	?�
���ก���	���������!������������������ ����������*��ก��*
ก"����
$���������ก���!�	�,�	 �����E
��>!ก,��
���ก�����C�,���,A�������!����$���ก
��
ก������������������	�ก9(�������E 9(����ก�E���
��$��6����,��ก���������������,!���
$��N ,!��	�ก�����
� ��!��
I�H�������
$������!������
���� �������,��(����*��*��� �����E���กA��4���?���������E��>!ก,��
����ก;?���F�������
 ����������!�����ก!
ก/<0�����E���	?���4�,
��!�ก!6��
�,�� B #���
ก������������� Slow 
Tourism ;?����ก�����	�*
I����!�������������*������
�ก��������������� Slow Tourism �
$�  ��
���	�,�����ก������"�ก��*
I��������*������ �
$�	�������������  ���,���ก��#���
ก����������
��� Slow Tourism �
ก	�#
������!�,��ก
�#���ก
�ก������������ก�����!
ก (Mass Tourism) ���
��������	6�����
ก����������  �������ก�����!� ��������A���ก�	ก���,��� B  

 
 

 

 

 

 

&�'��� 2.5 ��� �� Slow Tourism �
���!�	�ก �!��� 0 �����, 2557 
 
 ��������ก��*
I�� Slow Tourism  ��*
I���� 10 ��� �� (10 Slow : 10s) �
�
������9�*��� 2.5 �����!�������
���$  
  1. Slow activity  � ก�����ก��ก�	ก���ก�������������������������	��ก���� �����!���(�
����!�������������,�!����� ���#����������!���		���ก��*
ก ����������!������������ ���� 

Tourist 

 
1) Slow Activity      2) Slow Logistic     3) Slow Food    4) Slow Stay    5) Slow Place/City 

6) Slow Money    7) Slow Development     8) Slow Accommodation     9) Slow Life     10) Slow Energy 

Slow Tourism 

 Sustainable Tourism 
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ก�����ก��ก�	ก���ก���������������������*!�ก6�!
��!��� �����������ก�
กก�	ก���	��������������
ก��*
ก"����
$���������ก���!�	�,�	 ����ก������*����#9�* ��� >� � ������*����#9�* ก���6�
���H� ��4�,�� ก��������������!
ก/<���$�
ก������������ก�������!���(�����!���������������������
#?$� ��ก�
$�ก������
ก��������������6�ก�	ก�����*$�������������#?$��
����������ก�����	����!�ก��	��
�������(�����C����*�����ก#?$����������E�����4������E�������
*��ก�ก��������������� ���#���
�!�ก�!��������	���4���
*��ก�ก����������������9�H�����,� ��!����������������
,�E��,�0 
>���<�
,C� >���<�C���!�E���� �!�����9�E�!��
I�H��� ����*<� (��
�, 2544) 	�ก
 ����!�ก�!��#����
*��ก�ก�������������������6������������C����"���ก��	
�ก�	ก���ก��
��������������������#?$����  >���M*��ก�	ก���ก��������������� Slow tourism �������ก�	ก���ก��
"��� !��������6���
��
ก������������������� (Baby boomer) ;?�� �ก!�����$	�ก!����4� �ก!�����D�
#��>!ก����� ,�
��ก!���$ ,!��	��
ก����������ก!�����$�
���ก6�!
�;$��(��!�����!���(�����!��
������������� ���#������ (Long stay) ��ก�
$�ก�	ก���ก��������������� Slow tourism �
���4�ก��
�������������ก������ก���:D���
$�,����
*��ก�ก��H�����,��!��
� ��
I�H�������ก���ก��
������������!
ก/<���� B ��ก���� ;?��C�������C*
I�� Slow tourism ����ก����4��(�H������กA	�
��4�	��#������6� 
D��ก	����?��#��ก�������������������E��� �����6� 
D#��ก��*
I��ก�	ก���
ก��������������� Slow tourism กA �ก��	
�ก��������
$����� �<9�*�!���,�5����ก��������ก�� 
ก��	
�ก������"!ก�������	��ก��#?$� ก�� �� ��	6�����
ก����������,��#�� ��������C��ก��
����
�#��*$���� (Carrying capacity) ก��	
�ก��*$���� (Zoning) �*������
�ก�	ก���ก���������������
	��ก��#?$� ;?��E
ก�9�*����,��� B #�������E��������C*
I�� Slow tourism �����4�������������
������ 
  2. Slow Logistic  � ก�	ก���ก���������#�����������������	��ก���� �� ����!��9
�
��ก����������
$�������������� ��� �#���� ���*�����!�ก��������ก������ก����#��� ��ก�
$�
��������ก���������#������������ก������ก���!*�/,���������!����!��
ก�������������������� (Green 
logistic) ���� ก��������*������������
�*!
����ก�����*!
��������!�ก���ก����������ก�����
����ก��#������!�� ���� �C�] �C>��������	6���� ����]���� ��4�,�� ��ก�
$�"(�#
�#���!�
���*��������,��� B กA	�,�����ก��	�������������C(ก,�����ก��#�����,�!�����9� �� ���
*�������� ����!��9
�#�����*���� ก��������ก���!�"(�#
�#�� ,!��	���������ก�����
���*����#��"(����ก��ก��������C����*��ก��������!�ก��	�����������(�����C�������ก���
��?���������� �:		��
�;?����4��� ��ก+,*!
�����!��������!��� Slow logistic ��� Green logistic 
�
���4����������� ����6� 
D��ก�*���"(� �������� ���,����
ก�!���	�,�6��?ก��ก���(�!�
ก/�
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�������!�����ก����#?$� ��ก���!�ก���	����>9 ����!�ก���	�������ก��ก
�ก�	ก������� �����4���,�
ก
��������!�������!��!���ก��;����ก��	ก����������(Carbon footprint) �
��
$��(����#�� 
Slow logistic กA	���4���ก������?�����	��6�����
ก�����������������ก
��
ก/��������!��� �� (���ก
�
ก������������ "(����ก��ก����!
ก/<� Slow logistic กA��>�ก�����	��,��>,�����#��H��ก�	�����4�
������� �,������6� 
D������กA �ก�����	�,��������	�,�6��?ก�!��
E� ,������#��"(����ก��ก�� ,�����
 ���;���
,�0 �� ����
�"������
$�,��,
�#���
ก���������� �������!����!�กe���� �*�������
�6� 
D����6����ก���������#������ ����!��9
��!���4���,�ก
��������!���กA � ก��#
�#����������
�
� ��*กe	��	��!������ ��������� 
  3. Slow Food  � ก�����ก�������������<�, ��4����������� �<9�*  �� ������!�
�!��9
� �
$��������
,C���� � �������� � ���� �
��!���H�ก�����ก������� ก����������ก���6�
�
,C����������C����������ก�����ก������� ก���!�ก���*�"
ก"!�������� ����!��9
�	�ก
���*�/ ���� *�"
ก*$�����>���M*��*�"
ก������������	6���4�,�����������!��������!��*���	�
�����C�����������������E�����������C���#?$������ก�����?������ ������ก���
��ก���!�ก���
��$��
,�0�����ก��	
�����*���!�$��������H�H�����,��!����������� �������4��
�,��� ;?���!
กก��#�� 
Slow food 	���4�ก������� ����!��9
��
$�,��,
��
ก���������� "(�"!�,�!��������!��� �� (�ก
���
�:		��
�"(� �,���กA�������������#9�*����
�ก
���ก#?$�>���M*�������������ก��ก�����"(� �,���
,��,
���ก�����>9 ���������!��9
� �6�������>�������ก��"!�,���������� ����!��9
���ก��
#���,
�#?$�����������A� >���M*�������E��������4������E"(��6�����ก���ก/,�	?��
���4�>�ก��
�������ก���	�*
I������������!��9
� (Food safety) �����4�����(�	
ก#�� ��
$�>!ก ;?����� !���
ก
��>����#�������E���	��������(�ก����4� �
�#��>!ก (Kitchen of the World) ��� ��#�� Slow 
food �
������
,C����������C����*�������ก�����ก�������	?��
���4�ก��ก��,���ก��"!�,����
ก���ก/,���������,�5�� �� ����!��9
��!���4���,�ก
��������!��� "(� �������C������ก�������� 
������*��(�������C���#��,���� �����C����� ����
�� ���������E�/5ก�	,����
�D��E�/5ก�	
*��*���#��*���������A	*���	����(��
� ��ก�
$������E�����4������E����������������������
�!�*�"
ก"!�����4�����(�	
ก�
��>!ก�
��
$�ก��*
I�� Slow food #�������E���	?���4��������������ก
�ก�����
ก  �*����,�"(����ก��ก��,����
ก/���,�5��#��ก��"!�,�!� 
��!�ก�
,C��������� �<9�*
�������ก��������ก�� ก��*
I�� Slow food #�������E��� �����*���,�����>!ก 
  4. Slow stay  � ก��*
ก ��������4�������!���� (��	��กก��� 1  �) �������������	�
�������,�������������ก��*
ก"�������!����������������ก!��H�����,������!�����������C������
�����C���	�;?�;
������ก�E�!����ก��ก�	ก���������ก
�����C�����������E�������!��
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��������������� ����!�ก�!���
$���!������������H�����,��!���!����������������
I�H���
ก��	����(��
����ก����C���#�������E ;?����!�������������,�!�����	�����ก!
ก/<0����,ก,���ก
�
��ก�� ���� 9� ������4���!��H�����,� (Nature-based tourism) �O��#�����
I�H���#����
�"��9� �������4�������ก���ก������ ���>������������!����������������
I�H����!���C�����, 
(Cultural tourism) 9� ก!����4������!����$6����"(ก*
�ก
���C�����,ก���ก/,��!�ก�� ��#�� 9� 
,��
���ก��4���!�����������������ก/,� (Agrotourism) 9� �,���4�����������*$������!���C�
ก���ก/,����"��"�����*$�����O�F��#,���� (Tropical rainforest) �(����#��ก��*
ก���กA	�
�� ����!�ก�!�� ���� ก��*
ก������ Home stay/ Farm stay/ Guesthouse ��� Lodge ��4�,�� 
ก��*
ก ��������!
ก/<���$��ก	�ก	������C���ก��ก�	ก���ก���������������������
��C?��!�� 
�
������C������������*���#?$��ก�����C�����ก�����*����
ก����������	���ก��*
ก ������ ��ก��
���ก��ก�	ก����!�������������ก� ����C���>��,�� �����C����� ����#���#A����"(����ก��ก��
����������������C��������4��������������ก��*
I�� Slow stay C�����������6� 
D�������ก,��ก��
*
I�� Slow tourism �*��� Slowstay 	��6�����
ก������������������!���(�����!������������������
#?$� (Long stay) �����C���ก��ก�	ก���ก�����������������ก#?$� ��ก��*
ก�����(����C�����*
ก
���������#?$��!��
ก������������>�ก��������	�����ก����#?$����� ;?��	���4����>���0�������ก,��
ก��*
I��H��ก�	ก������������>���M*�����������"(����ก��ก��#����!Aก������C���	���>�ก��
�,��>,���H��ก�	����(�#?$� �!��6�����ก��ก��ก��	������������!������������������,A���� ,���ก
�ก��
�������������:		��
�����	��#��H��ก�	������D���4� ���ก*$����������,�����,�;?����������!��
������������D�กA	���ก���(�9����ก���*����������������
$������ก�����������������C��� ก��
*
I�� Slow stay 	?���4���ก��H���?�����	�ก��	���������(�����C�������������4�H���  �����C�����
������������������ก�"(� �������C������ 
  5. Slow place/city  � �C��������������� ������������#����!Aก����� �����������
���� �� �����4���������� �����4�H�����,���(��(� �
ก���������������C�������,����������������� 
��� ����ก!���(��������,ก,���ก
���#���,�!�����C��� "(� �����C�����, �����4���(��������ก!
ก/<0  
���
H��E
���,������� ��4��C���������������������������C��������ก���(�!�
ก/��������!����!�
�
I�H�������C��������4�������� ��ก������"���ก��*
I����!��������������������4��:D��,��
�������!����!��
� ��
I�H��� ��ก��	
�ก�������������������>�ก������
ก��������������
�"
�ก
�
H�����,���C�����,�!��
� ��
I�H���#�� ���*$����������ก!���� ��ก�
$��������������
$�กA ��
���	���กe���#���
DD
,�#������C�����ก���(�!�
ก/��������!��� ��
*��ก�H�����,� ���C?��
� �
�
I�H�������������ก����#��������ก����!������!��
��������	�กก������������ ������D��!��
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ก�	ก���ก��������������� Slow tourism �
ก	��ก��#?$���������������#����!Aก�������C�����, ���
��4���(������������� ����
$������!���4������(� �,���������6� 
DกA �ก���
ก/����;?�� ����
$�����#��
*$��������������*������ �
$�ก����ก��*
I������ก�������������6������������������ก��
��!������!��� �6�������������C�����!������!���	�ก������4��������ก�
$�������ก��*
I��
����ก������� ��H��<(�>9 #
$�*$�5������C�����ก��,��� B 	��6��������C�����ก����!������!�
	�ก�9�* �����4���������4��
� �������ก����#?$�  �
����"!ก����,����C�����, �����4���(�
#��"(� �������C�����4��������ก �
��������������������������������,��� B #�������E���;?��,���กA
������:D����ก��� ������	���4��:D�������������!��� �:D�������
� ��
I�H���  �:D��
��������E�/5ก�	����C��� �
��
$���� �� Slow place/city  �ก���
ก/����;?�� ����
$�����#��*$����  
��C�����, �
� ��
I�H��� ��ก��*
I�������ก������"��������� �� ��ก��	
�ก����������������� �!�
��ก��	
�ก������"!ก���� �� (���ก
�ก������������ 
  6. Slow money  � ก�����	���������������� �
ก�������������	�������������� ��	�	��� "(�
 ��#������!������������ ��� ������������
ก����������	��ก���� �
ก�������������	6���4����	�,���
	
�	��������������]�O��]cG���!���(��� �,�����ก��	
�	�����������������!��������������!��
�����������,�!����� ��A�����������	��� �������ก��ก��	�����
�����C�����������	��� ���������
����C��� ������
�"!���>���0��� ����� ��� ��������ก��กA ����	�ก����C����*��ก�����������*
������������ก��������4��!
ก "(����ก��ก��กA ����4�"(����ก��ก��������C��� ��� ����ก�����
�
������������ก��	
�;$�	
�	�����H��ก�	ก������������ ��� ���!����ก������!������������กA ��
��4���,�ก
��������!����!����#
�����ก
��
� ��!��
I�H�����*$������� ��#�� Slow money  �
ก������� �����4�H�����ก�����	����
$�#���
ก�����������!�"(� ��#������������
����������;?��ก
�
�!�ก
� ��4�ก��;$�#�����ก������ก��ก�����������#����A���������!�����������������4�H���
>���M*��ก������������� ���������*����ก� �������C��� ��4�ก��ก��	��������������	������
�ก��#?$�����!��������������� ;?��ก�������ก�����	��������4�H����
$�C���4����������6� 
D��ก#��ก��
*
I��ก������������������
���� (Sustainable tourism) �*��������,ก������������,����������������
ก�������ก6���,������������ก������>����� 6��?�C?� �<9�*#����� ���!�ก��������ก�� "(� ��กA�������
	�������ก6���������,A����,���ก
���� ��#�� Slow money ������� ���;���
,�0#��"(�;$��!�"(�#�� 
����ก����;$���� ���!����ก����� �<9�*,�� ���	6���4�C(ก�6���� ���H���  �!�����ก��
���>9 ��� ���!����ก������ก��#?$�	�ก����C�����������	��� 
  7. Slow Development  � ก��*
I��*$�����!�ก�	ก���ก����������������� �����4� ���
����� �����	���ก��*
I�����ก���ก��>�� ����ก��*
I��#����!Aก (Small development) 9���,�
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#��	6�ก
�#��*$���� (Carrying capacity) ������ ����
���!���������!������!��9�*����#��*$����
��ก	��ก����  �� ��9�*����#��*$������������ก�������*������������ก�E�!��
,!
ก/<0#��
��!�������������,�!�����,���9�**$���������ก������"��!���ก�������������������
$�������
�C��:,�ก��� 9(���
E�0�!��������!��� *$���� ������,�ก����ก���(�!�
ก/��������!��� �� 0ก�
��������C����!�"(������������������ (Stakeholder) ��*$���� �����������ก������"�����ก
�ก
�
9� H��ก�	��ก��*
I����!���!�ก�	ก���ก������������ �*��������"��!��(����ก��	
�ก��ก��
��������������������#���,�!�����C�������ก��#?$� >���?�������ก��*
I��ก����������������
���� 
(Sustainable tourism) ก��*
I�� Slow development �����ก���s���H ����	��D�,���4�ก��*
I��
������ �� ��ก������"���ก��*
I��*$������� 6��?�C?�ก��������>���0 ก���
ก/���
*��ก��!�
 6��?�C?�"!ก��������ก��#?$� �*����:		��
���!�������������!�����������ก��*
I�������ก���
ก��>��!���ก������ก���:D��,������ก���������	���4�ก�����������
*��ก�H�����,�  ���
#
�����#�� �������C��� �:D��"!ก���������������!����!��
� ��
I�H��� ก��*
I�� Slow 
development 	�����!�"!ก������!
ก/<�������$���>���M*�����
� ���������
� ����9�*
 �����4�H�����,��!���C�����,����
$�������(��(�;?��ก��������������		����"!ก����������������� 
ก��*
I�� Slow development 	?���4�ก���6���
*��ก�����ก�����������������������DM!���*��
�������ก���:D��������,��� B ,�����
�����ก��*
I��ก�����������������,������������,�ก�������
 ����	��D�,��>,����ก��#?$�����!������������>�������� 6��?�C?���
*��ก��������!����!��
� �
�
I�H��� ���"!ก��������ก���:D��,������ก��� �
��
$� Slow development 	?���4�ก��
*
I��ก�������������(�������������������������ก���	��D�,��>,��������E�/5ก�	�,��*������������� 
�,�,��� 6��?�C?��������!����!��
� ��
I�H������� 
  8. Slow accommodation  � �C�����*
ก�������� ������ ������!��!��9
���(�
�����ก!	�ก��!���!9��������4�*�/  ���	6���4�,�����4����*
ก#�����D������(���  ��		���4����
*
ก#����!Aก�!�������������9�*���!�������ก!��H�����,��������C��������� ����ก���
���!�
�9�*�
$�����#��*$����	��ก���� �C�����*
กกA ����ก����ก������������� 6��?�C?��������!���
��4��������  ���ก������ก�� ����,ก,����!� ���#
������
$��������
E���9�*�!��
� ��
I�H���   
��*$���� ��ก��	
�ก�����*
ก�����4���,�,���������!��� (Green hotel) �
$�����ก��ก�������  ก��
������ก�� ก�������
�*!
���� ก�� �� ���!*�/ ��ก�
$�ก��	�������!�ก��	
�;$��
,C�����*��ก��
������ก��  ���C�����*
ก���กA ����	�ก����C����*�����	������C��������������������ก� "(� �
����C��������ก���������?�� ��� ��#�� Slow accommodation กA �ก��*
ก�������ก!�� ���
�
$�����#��*$����  ���*
ก#����!Aก�����(�ก!�ก!���ก
��9�*���!��� �
ก������������>�ก�����	����
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�
�"
�ก
�H�����,��!���C�����,#��"(� �������C���������ก!���� ���*
ก��!
ก/<���$��ก�� 6��?�C?�
�������!��� ก���!�ก����
,C�����!�������������C����
�	���4�ก������������������4�H����!�
�����C����������ก��<0ก����������������� �< �����ก
��
ก����������"�������C�����*
ก���ก��
������ก�����ก�	ก�������C�����*
ก	
������� ���� ก�������� ก��F�ก���ก���������� ���  
ก���6����H� ก���6����������
 � (Volunteer tourism) ��4�,�� ;?��ก�	ก�����!����$	������C
����������ก��<0ก���������������������ก��
ก������������� 
  9. Slow life  � ก���������,#���
ก��������������ก!�� ����������ก��*
ก"���
����ก!��H�����,��
$�����#��*$����  ����>�ก������
ก��������������������,��������������!����������
�Mก������C�����,#��"(� ���������������(���]�O��]cG������������	��ก���� (Slow down for long 
life)  ��������ก��*
ก"����
$������������ก���!�	�,�	�
ก������������ก�����ก��ก�	ก���ก��
����������������� ���"��� !����กก���ก�����*!�ก6�!
� �
ก������������>�ก������������,�!�
���ก��ก�	ก�������������C�6������������D� ��4�ก�����ก!
� ��(�H�����,� (Back to the 
nature) ,!��	���4�ก�	ก���ก�����������������4���,�ก
��������!����!��
� ��
I�H��� ;?��
�:		��
��
ก������������������D�,���#��#���������,��������# �!�ก���	�ก �����4��������
�
����������  >���
� ���!
ก/<�������$��������C���	�*�������
� �����#�����	?���4�
>�ก���������ก#�������E������	�����
�ก�	ก���ก��������������� Slow life ก��������������
!
ก/<���$����>�ก������
ก�������������*
ก"����
$���������ก���!�	�,�	  �*���������,��������#
����ก!��H�����,��!���C�����,���� �*�� !�� ���������!��	�กก���6�����!��
� �����������
�!����������������D�   ��ก�
$�ก�	ก���ก��������������� Slow life �
��6�����
ก��������������6�
ก�	ก�����(�����!������������������#?$� (Slow stay) ��4�ก������>�ก������
ก�������������	
�	���
����������!���������������������#?$����� ;?����� �� Slow life 	��� ������ !���ก
���C�����,
����#���������� �����4���(��������������� *���(�*�ก���!��������,�������C���4������0#��
ก���������,#��"(� �������#�������E�������
ก������������������D� ���ก�#�����
�"
�
�*����,�	�,�����ก��	
�ก���!�����(����#��ก�	ก�����������������ก��#?$����,�!�����C��� ;?��
��		��������#����
*��ก��
� ��!��
I�H�������,ก,���ก
� �
ก����������	���>�ก���#����
�
�"
��!��������,���,�!�����C������ 
  10. Slow energy  � ก�����ก��ก�	ก���ก��������������������
�*!
���� ��
*��ก�
�!���4���,�ก
��������!��� �
$�������ก��#���� �C�����*
ก��� ���� ������������!�ก��
���ก��ก�	ก���ก������������>���M*�����:		��
������(����� ��ก+,����*!
�������#��� !� 
�� ��*��!�ก������ก���:D���!*�/�(��������!��� ��4�ก�����ก��ก�	ก���ก���������������
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�����
�*!
�������ก���!�ก���*!
��������!�ก�!�!�ก���!��!����!*�/	�กก�����
*!
����,��� B ��ก�����������!���
�����"(����ก��ก�����9� H��ก�	�����������ก������
ก/0
*!
����ก�������������(������$��4�ก�	ก���������?�����	�����!��:D���9���>!ก���� (Global 
warming) �����ก�����?������ #����ก+,ก��<0*!
��������ก��#?$���(�  < ��!���$��4�	�������,�������#��
��� �� Slow energy �*����:		��
���$��*!��]��;�!���� ��*����(�#?$������ B ��ก�
$�ก�����*!
����
�
����"!ก���������������,���������!����!���4��:		
��6� 
D���ก������ก���9���>!ก���� (Global 
warming) �6�������:		��
�"(� �,������ ����6� 
Dก
�ก�������
�*!
�����
$�������ก�� ��� �
#�����!�ก���������,���	6��
� ���ก���
��ก��������*!
��������!�ก�*���������$��*!��
]��;�!���ก6�!
�	������������	���4�*!
�����������,�0  *!
����!� *!
���� !�� *!
����
 ��������,�*�9*  �!�*!
���������!  ��4�,�� �����C?�ก������� >�>!����������
�*!
�����
$�
���������*���� � ��������]]=� ก����ก����� �����*
ก,��� B กA��ก�� 6��?�C?�ก�������
�
*!
���� ;?��C�������C*
I����� �� Slow energy ����ก��#?$�ก
�9� H��ก�	#�������E����!��กA
	�C���4�	��#������6� 
D���	�����
��
ก����������ก!��� �<9�*�����	�,�6��?ก����ก������
ก/0
H�����,� (Green heart) ��#<������ก
���� ����$�
������C����!�,��������ก
�9� H��ก�	�����ก
�����*������ �� Slow energy ��������ก�����*!
������� ��� �� 

	�ก������ก��*
I��ก������������������������� "(���	
�����������ก���������������
���������� ��4�ก�	ก���ก������������������� ������ ��������� "��� !�� �
ก���������������C	
�
���ก��������������� ��ก�	ก���,�� ���,���ก���,������ก	��ก���� �
ก�������������ก��
ก�	ก���ก��������������*$����������9�* �����4�H�����,��(� ����>�ก������
ก�������������
*
ก"����
$���������ก���!�	�,�	  �*���������,��������#����ก!��H�����,��!���C�����,����  �*��
 !�� ���������!��	�กก���6�����!��
� ���� ��������!�������� ��ก�
$������C�!�ก���
���*����������������� �*������!�"!ก����,���9�*���!��� �
ก���������������C�����!�ก
�
ก�	ก��������������	6�ก
� �6����;?�;
������ก��<0,��� B ��#<����������� �*������ก��ก��������(�
�!��
�"
�C?��
I�H��� 9(���:DD�����C��� �����C�����,#�� �������C��� �ก��ก��������s��
�*
�H0
��������	��#������ก
��
ก���������� >�������C����������� ����,ก,����������ก������������
����
����ก
�ก������������������������� �
�,������� 2.2 
 

  

DPU



40 

*�%����� 2.2 ����������� ����,ก,����������ก����������������
����ก
�������������� 
 

ก�%�,�������	������	!" ก�%�,�������	���!�,�%,�%�� 

ก�%"%�ก��ก��ก%%�ก�%�,�������	 

�
ก	�����������������������
����� ���
������!��
$� B �(��������������	���4����
ก��������  !��� B ก
� ก���#��*
ก>�����
��		���(������
������ก
� �
������������ 
�!��6�ก�	ก���ก��������������� B �����
�����ก
�  

�����C 
����ก�	ก��������������������,
���� 
�����!���(�����!�������������,�!����� ���#���
������ ����ก�����ก��ก�	ก���ก������������
�������� �����������ก�
ก 

ก��ก%%�ก�%���������.,� 

ก�����������4����������� �*����������<
�
ก��������������(� �,�����
*��ก��������#����
����������	6�ก
� ��		��� �������������C�����
���������� �!����"!ก����,���������!���  
 

ก���������#�����������������	��ก���� �� ���
�!��9
���ก���������#���� �����   
���ก������ก���!*�/,���������!��� �!�
�
ก�������������������� (Green logistic) ���� ก��
������*������������
�*!
���� 

ก�%"%�ก����/�% 

�(�����������4�������� B  �����C"!�,���
��4������<��ก B ����
��
,C����,��� B 	�ก
������,���ก���#�����D� 
 

 

������� �<9�*  �� ������!��!��9
� �
$�
�������
,C���� � �������� � ���� �
��!���H�ก��
���ก������� ก����������ก���6��
,C������
����C����������ก�����ก������� ก���!�ก���
*�"
ก"!�������� ����!��9
�	�ก���*�/  

ก�%'�ก
����%� 

ก��������������		���4������� ��A�ก!
�  ���
*
ก ��������������!��
$� B �M*�������
�����  
 

 

*
ก ��������4�������!���� (��	��กก��� 
1  �) �������������	��������,������������� 
ก��*
ก"�������!����������������ก!��
H�����,� �����!�����������C�����������C���
	�;?�;
������ก�E�!����ก��ก�	ก�������
��ก
�����C������ 
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*�%����� 2.2 (,��) 
 

.0������,�������	���#$�#� 

ก��*
I����!�����������������D�>,  #��ก��
�,��,��� >�������	(��	��������E�/5ก�	 �!�
��� �
$��ก��ก��!��!�,��"!ก�����������
�
� � �
I�H��� �!��������!��� 

��#����!Aก ������� ��������������� �� ���
��4���������� �����4�H�����,���(��(� 
�
ก��������������
�"
�ก
�H�����,���C�����,�!�
�
� ��
I�H���#�� ���*$����������ก!���� 

ก�%1#��,�� 

"(� ��กA�������	�������ก6���,������������ก������
>����� 6��?�C?� �<9�*#����� ���!�ก����� 
���ก�� 
 

�
ก�������������	�������������� ��	�	��� 
�
ก�������������	6���4����	�,���	
�	���������
�������(���]�O��]cG���!�����ก�����>9 ��� ��
�!����ก������ก��#?$�	�ก����C�����������	��� 

ก�%'�2��'34�������ก��ก%%�ก�%�,�������	 

��ก��*
I�������ก���ก��>�� ,�������� 
�����?��(��	>�������� 6��?�C?���
*��ก�
�������!����!��
� ��
I�H���   
 
 

��ก������"�*
I��*$��������� �����4� ����� 
*����� ��9�*����#��*$������������ก������
�*������������ก�E�!��
,!
ก/<0#����!��
��������������,�ก����ก���(�!�
ก/�
�������!��� �� 0ก���������C����!�"(����������
�������� 

.0�����'�ก�%� 

,�������
�ก��*
I�������#�����D� �!� ���
����ก������ �������������������!��
��������������!������ก
� �*����������C����
�
�
ก����������	6������ก   

�� ������ ������!��!��9
���(������ก!	�ก
��!���!9��������4�*�/ ���*
ก�����4���,�,��
�������!��� (Green hotel) �!��C�����*
ก���
��		���4�#�� �������C����*�����	������C
������������������� 
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*�%����� 2.2 (,��) 
 

ก�%1#�#�	�*�����ก�,�������	 

��������ก�	ก�����������!��
$� B �����	�ก�(����
ก������������������� �!������<�
ก�������������
����(������������� �ก��ก������ก�� ������� 
�C�����*
ก"���������	��������!�	6�ก
� 
 

�������,����ก!�� ����������ก��*
ก"���
����ก!��H�����,��
$�����#��*$����  ��������ก��
*
ก"����
$������������ก���!�	�,�	 ก�	ก���
	��������������ก��*
ก"����
$���������ก���!�
	�,�	 ����ก������*����#9�* ��� >� � 
������*����#9�* ก���6����H� ��4�,�� 

ก�%1#��%�'��ก%���'������1�ก�%"%�ก��ก��ก%%�ก�%�,�������	 

�����
*��ก� �!�*!
����������(� �*��
,�������
ก���������������ก�������������
�����<��ก     

ก�����ก��ก�	ก���ก��������������������
�
*!
���� �����C?�ก������� >�>!����������
�
*!
�����
$����������*���� � ��������]]=� 
ก����ก����� �����*
ก,��� B กA��ก�� 6��?�C?�
ก�������
�*!
���� 

 
	�ก,������� 2.2 ����������� ����,ก,����������ก�������������
����ก
�ก������������

������������� ����������ก������������������������� �����C,�������!��ก��#�:D��,��� B ���
�ก��#?$�������> ���������,���ก���ก�������������
�� B ��  �
$���������
*��ก�ก���������������
	�����
�ก���(�!�!�ก������	����
ก����������  ก��	
�������ก��������� ���� >���ก���:G�
	
ก���� ���*
ก �!�ก�	ก�������9���� B �*������
ก���������������>�ก��������(� �!� �����������
���	�*����,�������� ���#����
�*
ก"����*��������(�,�� ������	�M*������� �!��*!���*!����
ก
��
E���9�*  H�����,� �9�*�
� � �
I�H��� ��C�����,#�� �������C��� ��*$�5��#�� ����(�
�!� ����
�"�����,����������E ��� ����������ก� ������������C�����ก���
ก/�
�������!��� ;?����� !���ก
�ก��������������������
ก/0��ก�������	�,�6��?ก��ก���
ก/���
*��ก�
,��� B ��� ���(�ก
�ก��������������4����ก,ก���#�� �������C����
$� B ,���� 
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2.5  ��	
������ก���	ก��ก�%�,�������	�#����$%�ก�5 
 2.5.1  �������#��ก��������������������
ก/0 
  ก��������������������
ก/0 ��� Eco-Tourism �
$�  �������กA � ก��*
I��ก��
�������������,���������H�����,�������
H�
�C0����� ����
�� � �
���� �!�������������	�,��� ����
,���
� � ;?������C?�ก���������C��������>�ก��,
$��,�������
��(�,
�ก�����ก��������(�<0��ก��
*�	��<��
$�����������H�����,��!��������
� � ;?�����"!,���������E�/5ก�	����6�����(���� 
  ������
ก����ก���������� �������#��ก��������������������
ก/0�����ก��� ����ก�
���<*� �<������ก� �!����9
s�������, (2540) �����ก���9������ก����ก
� �������#��ก��
������������������
ก/0 >�����
ก����ก����� � ก!������ 7ก��������������������
ก/0����������� �
,���� !6����� ;?�������
�"
�������������?��#������กA������������!
ก/<����������ก
���
�����
�������,��
�"
���(�8 �����	�กก�	ก���#��ก��������������������
ก/0,����ก����ก
� �ก!���,��� B 	?�
�6�����ก��ก����� �������,���ก
�,�������#��ก�	ก����������(��
���$ �,���#<������ก
�ก��
�������� ����0 (2539) ���ก!������ ก��������������������
ก/0 ����C?� ก������������
��C�����
����������������������?�� >�����
,C������ 0�*��E?ก/�������!��*!���*!����ก
��
E���9�* 
�9�*H�����,� �9�*�
� � �
I�H��� ��C�����,#�� �������C��� ��*$�5��#�� ����(��!� ���
�
�"�����,����������E ;?����� !���ก
� �� 0ก����
�9(��9� �!�������,�World Wildlife Fund 
(WWF) ������ 6�	6�ก
� ���#��ก��������������������
ก/0��� ��4�ก����������������ก�= ��*$����,��� B 
���H�����,� �!���4���C�������	�ก������ก�����>���0������E�/5ก�	����ก������
ก/0��
*��ก�
��!����$ (Rushmann, 1992) 

��#<���� ก���������������������E��� (2538) ���ก!���C?� ก��������������������
ก/0
����C?� ก������������
��C���������������������������?�� >�����
,C������ 0�*��ก��E?ก/����
���!��*!���*!����ก
��
E���9�* �9�*H�����,� �9�*�
� � �
I�H��� ��C�����,#�� ���
����C�����*$�5��#�� ����(� ����
�"�����,����������E ;?����� !���ก
� Hector Ceballos- 
Lascurain (1991) 	�ก��9�*��ก!�������ก������
ก/0 (International Union for the Conservation 
of Nature and Natural resources ��� UCN) ;?����4���  !��ก������ ������������� ก������������
��������
ก/0 ����C?� ก�������������(������?������ก����#���ก
�ก������������
���!��H�����,� >��
���
,C������ 0�*�������E?ก/�������(� �!��*!���*!��ก
��
E���9�**�*��<�!��
,�0�O� ����
$�
!
ก/<�����
I�H���������กs����!��H�����,������
$�	�ก��� ��� ���ก����ก
� �������#��
ก��������������������
ก/0 �����C������������4�ก�������������������������#��ก���6�ก�	ก������
 6��?�C?�ก������
ก/0H�����,���4��6� 
D ;?��ก�	ก���,��� B ����
ก����������	��6� ����!������������
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������������ กA	��� ����,ก,���ก
� �!���,��9�*#���,�!�*$���� 	?�C���4�ก��������������ก
�(������?������6� 
D��กก
���!���������������:		��
� 
  ���
,�0 �ก�*����0 ( �.�.�.,�. 3 ) ก��������������������
ก/0 �������E�
D	� ��4�
�(����ก��������������� 6��?�C?� ���>���0,��ก������
ก/0H�����,� (nature conservation) �!�
��������*
I������C�����4��!
ก �
ก������������!
ก/<���$�
ก	����������4�ก!����!Aก B ���
�*$�������
�� ������	����
I�H��� �!�H�����,�>��*��������	����
����
����	������$��������#��ก��
�#�����
�"
��C����������
$� �,�	��กA�����*��� ������	6��!������ก��<0�����
$� 
  �����  ���
,�0,��ก(! (2538, �.3) ก��������������������
ก/0	�������� �< ��#��H�����,�
���!
ก/<����������4� ��ก!
ก/<0#����!�������������
$� 
   ���!9�<0 #
�,����H�^ (2541, �. 12) ������ �������#��ก��������������������
ก/0��� 
Ecotourism ��4��*���������?��#��ก��*
I������
���� (Sustainable Development)���ก������ก�� 
ก�����ก��������(�	�กก������������ >���
ก/� �<9�*�������!����!��ก�����>���0,�� ��� 
����C��� Ecotourism ��	�ก 6���� Ecology �����ก
� Tourism ����C?� ก��� !�������#�� ���� ��(�
���
� ��!���������E��?�����(��
� ��!���������E���� ;?��	�,���� ��*,���
� ��!����� 
����E�
$� �����ก��������������� 
  ���*! E������� (2545,�. 4) ���ก!������ ก��������������������
ก/0��4�ก������������
� 
��!���C���������������������������?�� >�����
,C������ 0�*��ก��E?ก/�������!��*!���*!��ก
� 
�
E���9�* �9�*H�����,� �9�*�
� � �
I�H�����C�����,#��H�����,��!� �������C����� 
*$�5��#�� ����(��!� ����
�"�����,����������EH�����,� 
  ���<� ��/0����� (2539, �. 74) ������ 6�	6�ก
� ���#�� 6���� Ecotourism ������  
7��4�ก�����������������	�������*��ก��������(��!� ����#���	��H�����,��!��
I�H���#��
����C��� >�� �?��!
กก������ก��� ��*;?��E
ก��^E��#����������E������!���$��6���� ���>���0
�!�>�ก����� �E�/5ก�	�ก�������!�����C�����4��6� 
D8 	�ก 6�	6�ก
� ����
�ก!��� 	?��6���;?��
�!
กก����ก���s��
,���$��,������
���$  
  1) ����*
I��ก�������������������Eก��� ����ก��*
I��ก������������������������E
�
$� 	�,����������ก
�������H��<(�>9 �������
���4��6� 
D 
  2) �������������C���	�,����#��������������ก��,
�����	��> ��ก��,��� B ���	��� 
"!ก����,����C�����,#�� �������D���*$���� (Local Participation)  
  3)  6��?�C?�#�� ��������C��ก������
� (Carrying Capacity) ��ก�����
$�����#��
	6���� �
ก�����������C��������������� ������!��9�*���!���>�����  
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  4) ��������
����!�"!�,9
<k0������C��� (Local Product)  
  5) ����ก��ก��	���������(�����C��� >���������>���0���������#�������  

  6)  �< ���������!����!��
I�H����
$���4� �< ���������(���,
���� (Intensive Value) 	?�
��  �< ����กก�����5�����4��*�����!���C���������
�ก�����������������
$� ���C?� �����(������ 
�������	?���4�������������	���	�!��!����  

  7) ก����
�,
���!������!��
$���4�����	6���4� �,��
$���$,������#
�ก
��!
กก���
�ก!���
#���,��  
  8) 9� H��ก�	ก������������ �� 0ก�����C��� �� 0ก������������!����!��
5��!���������
�6���� ����ก
����������9� �!���(����!
กก��#���,�� 

���<� ��/0����� (2539,�. 77) ���ก!���C?�#�����!�#��������ก���������� Ecotourism 
�
���$    

#����  
  1) ��4�����!�ก��?����ก��������"!���>���0����E�/5ก�	�!�ก������
ก/0 

H�����,�  
 2) ��4��(����#��ก������������������������	�,�6��?ก��ก������
ก/0�������!���  
 3) ��4�ก���*����������!������������ก
� �������C���  
 4) ��4�ก���*���	6�����
ก��������������� �<9�*�����������#�������E��ก#?$�  

  5) ��4��(����ก���������������	������9�**	�0��������ก
������E  ��ก������
ก/0
��
*��ก� H�����,� ��� � ���������!��������(�<0�
$��������!������H�����,��!�
�
I�H���  

 #������  
  ��ก#��ก������"������� ���!�����ก�� �� ��,��	��������������H�9�* 	�
ก������ก��"!����,���9�*���!����!���������E�������� ����� ���
,�0,��ก(! (2540,�.  53) ���
ก!������!
ก/<�����6� 
D#�� Ecotourism ���
���$  
  1) ��4��(����#��ก�����������������	����������#��ก��������������(�����������!������ 
H�����,�  �!�����
I�H����
$������!������ก!	�ก ����	��D����
� �����  

 2) ��4��(����#��ก����������������� ����
�"�����,���
� � H�����,��!�
�������!���  

 3) ��4��(����#��ก��������������� �� 6��?�C?�ก��	
�ก�� >��	6�����
ก����������
	�,�����  �������!ก
� ��������C��ก������
��
ก����������#���,�!�*$����  
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  4) ��4��(����#��ก���������������������� �������C������������������ก��	
�ก�	ก���
,��� B �!����"!,���������E�/5ก�	�����ก������ 
  ���������� ก��������������������
ก/0  ��4��(�������ก������������������!
กก����ก��
��� ����6� 
Dก
�ก��*
I������
���� ���������������ก�� �������!�������ก�	ก���ก������������
���H�����,�ก
�ก������
ก/0�������!���   �E�/5ก�	�!�ก������������������C�����������	�กก��
����ก
��(�!�
ก/���!���������� �������� ;?� �,���*�	��<��������#��ก������
ก/0
��
*��ก�H�����,�  �
� ��!� �
I�H��� �*�������� !���ก
��
,C������ 0ก����	
� ��ก��E?ก/�
ก������������#���������������C�������ก��ก���
��(���ก������"�	
�ก����!���������������
H�����,� �!���
*��ก�����C���#��,�   

2.5.2  �!
กก��#��ก��������������������
ก/0 
  ก��������������������
ก/0�?��!
กก������
ก/0��
*��ก�H�����,�  �!���
*��ก����� 
�
I�H��� ก������"� ก��*
I�� �!�ก��	
�ก��ก��������������ก�(���� 	?�	6���4�,����6����(�
ก��*
I������
���� ก�����ก��E?ก/��!�ก����� ��������ก���กF������ก����#�����4�����	6���4� �����
���� �*������� ����6��?ก �!���������H�����,� �
��	#��ก��*
I��ก��������������������
ก/0��(����
ก������6���	����ก��������ก��,
�����	�ก����ก
�ก��*
I��,���� �!�ก������������ ��
ก������ก��ก��ก��	���������������4�H��� �
ก���������� ������
� ���*?�*��	 ��#���#,��������
ก���6�!����
*��ก� (*��� H�����,�. 2541 : 44) �!
กก��������s��
,� ��$��,��#��ก��
������������������E 
  1) ����*
I��ก������������9���������Eก�����4��
��
���ก 
  2) �������������C���,���������������ก��,
����> ��ก��,��� B ���	���"!,����C�����, 
#�� �������D���*$���� 
  3) ,��� 6��?�C?�#�� ��������C��ก������
�ก��������������ก B ���� 
  4) ��������
����!�"!�,9
<k0������C���  
  5) ����ก��ก��	���������(�����C��� >���������>���0���������#�������  
  6) ,����
กC?� �< ��#���������!������H�����,��!��
I�H�����กก��� �����4� 
��!�����������������
$�  
  7) ก����
�,
���!������!�,������#
�ก
��!
กก��#��ก��������������������E 
    8) 9� H��ก�	ก�������������� 0ก�����C��� �� 0ก������������!��� �!��
5��!��������� 
�6��������ก
����������9�  (����
<k�,��C��. 2545 : 319) 
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  �����������!
กก��#��ก��������������������
ก/0  	�,�����ก������
ก/0��
*��ก�ก��
����������,��� B ������	���4���
*��ก�ก���������������H�����,� �����
*��ก�ก���������������
�
I�H��� ��� ��9�*������������ก������ ���C(ก�6�!����  ����ก��ก��,���	�,�6��?ก#�� ���
����C������*������(�!�
ก/��!��ก�=����
*��ก�ก��������������!���
$� >�����ก���6�ก���� B ���
��4�"!����,����
*��ก�ก������������ �*����*����
�"!���>���0����,� �!�,������ ����(� ���
�#���	�ก��
ก���������� �*��,����
กC?� �< ���!� ����6� 
D#����!���������������,���������#����
���� �!���� ����������ก������������C�����ก������
ก/0�������!��� �
���4����ก,ก��� #��
 �������C����
$� B ;?����� !���ก
�ก������������������������� ����!�ก���	�������������!�������
ก��������(��ก����ก
���C�����,����� ก���������(����ก���6���������,����������������ก
���!� ���������(�
ก���6���������,#��"(� �����!������#����*6��
ก ���������(�9(���:DD�����C��� ����6�ก�	ก���,��� B
����ก
�������*������
ก/0�������!���,��� B �!�ก���6���������,�����4���(� �C�����*6��
ก��(�����!��
����������  ��� ��9�*�����,���� 
    

2.6  ��	
���ก���	ก��ก�%��.,	�%,	����"%�#�#�1�#$�#� 
 2.6.1   �������#��ก������������#���������������� 
  Payakapan (1980 ����C?��������< #
�H>9 
�,2544,�.43) ���������� ��ก��������
����#������������ ��4����HE��,�0����6� 
D#���!
กก��*
I�������;?���6������������
��ก��
ก��*?��,���� �!��ก�� ��������
����ก���6����������> ��ก��*
I��,��� B ��������6�����ก��
������H�9�*��ก���6���� 
  �ก���,�E
ก��^ ��������� (2536,�.14) ก!��������ก��*
I������� ����C?� ก������ ��
�ก��#�:D�� ก���6���������!�ก�	ก���������� ��������"� ���> ��ก�� �����s��
,�������(�
#��ก�������!������� ก�����	� ���� �
���  ����#�� �!�����,��,��"!����6�����
ก/�
��H��<���>���0����(����� �
$���$ก��������ก��ก��������������	��4�ก��������ก#��
��  !>��,�� ���>��"���,
������ 0ก����������������
$� B 
  �!$� �
�C���D (2536) ���ก!���C?� Philippine Encyclopedia of Social Work ������
 �������#��ก������������#���������������  � ก�������6���	��ก��	
������
*��ก�;?��	�
��������C�6����>��#�� ����#���	�!����������ก
�#�� �������D��������"���ก!���,
����
��ก��ก6�����������ก��#�:D������ก
� ก��ก���6��
�ก!�����$	��6������  !�!�ก!���,
�����	
���������ก����,������,#��,����>���M*�����>���0#��,������� ��	�����
� 
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  �6��
ก��� <�ก���ก����	
�������,� (2537,�.17) ������ ���������� ก������������
 �ก��������������������*
I��#�� ��������C#��,���ก��	
�ก��  �� ��ก����� ก��
ก��	����
*��ก� �!��:		
�ก��"!�,���
� ��*�����>���0,��ก���6�����*,�� ���	6���4������
��E
ก��^E����5��������ก#���
� � ;?����ก�������������
$�����������*
I��ก���
��(��!�9(��
�:DD�;?��������ก���(�ก��,
�����	��ก��ก6������C�����,#��,��������4�,
�#��,
���� 
  �*�
,�0 ���������0 (2527,�.6) ������� ��������!��!
กก���6� 
D#�������
�>����ก������������#���������ก��*
I����� ����C?� ก�����ก���������� �
ก�6� ��
�����
�!������>�ก��������������������
$����(�������  ! ก!��� � ���� ��� � �(!��H��!�
�� 0ก�������
 ��(����,��� B ����#����������������ก���6����������������������?������!��
��������ก
� �*��������!��
,C������ 0�!��>����ก��*
I�����ก6������� 
  ��� ��ก������������#��������� (People�s Participation) ����#������������6� 
D
��ก��*
I����!������������ �
$���$,
$��,��"�*
I���E�/5ก�	�!��
� �������,� M�
���� 5 �����������
 ���4��6� 
D��กก���ก���,��>,����E�/5ก�	 ���*�������!������!�������ก��*
I��	�ก
���
���!�!��� (Top - down) ����4�	�ก���
�!���#?$��� (Bottom - up) �������
�ก!�������
�
ก
���� ��#�� >� �!�0 (Oakley, 1984) ���ก!������ ������	�ก���
�!���#?$�����$ �ก����#��������
����ก
���� ��ก������������#��������� ;?����4��������#����� (Missing ingredient) ��
ก�����ก��*
I�� 
  Cohen and Uphoff (1981) ������ ������� ก������������#������������� ก��������
����#������� ����C?� ก�������>�ก����������ก��ก �#������� ����#��������������������!�
�!��#���������H�*!,��ก�����ก���6�����ก�	ก�����ก��*
I�� ���C?�����
�"!���>���0	�ก
ก��*
I���
$����������9�  ;?����� !���ก
��� 0ก�����������,� (United Nation, 1981) �!� 
������0 (Reeder, 1974) ������ ��������	��	�C?�ก������������������ ก������������ ��4�ก��
�����
���� 0����
� � �
$���!
ก/<�ก������������#���:	�	ก��  ! �!�ก������������#��
ก!��� 
  ���������� ก������������ ����C?� ก�����ก��,��� B �����������!�����*
I��#��
 ��������C#��,��#����������������ก���6���������*��*
I����������������?������!�������
���ก
� �*���ก��#�:D������ก
� ����"��!�����ก
��s��
,�ก�� ����,��,��ก��������<"! 
�����:�"!���>���0����ก
� �*��������!��
,C������ 0�!��>����ก��*
I��,��������ก6������� 
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 2.6.2 �(����  !
ก/<� �!�#
$�,��ก������������#���������������� 
  Cohen and Uphoff (1981,p.6) ก������������#������� ����C?� ก����������ก#��
�����,����#����������ก����#����� 4 ��,� ����ก� 

1) ก������������ก��,
�����	��� ���6������!��6�������� 
2) ก�����������������!���ก��*
I�� ����
$�!����s��
,�,�����,
�����	 
3) ก��������������ก�������:�"!���>���0����ก��#?$�	�กก���6�������� 
4) ก��������������ก��������<"!> ��ก�� 
>�������>�ก����������ก��ก �#������� ����#����������������!��!��#������

���H�*!,��ก�����ก���6�����ก�	ก�����ก��*
I�� ���C?�����
�"!���>���0	�กก��*
I�������
����9�  

 �	��E
ก��^ ��G���� (2526,�.10) �!��*�
,�0 ���������0 (2527,�.6) ;?������#
$�,��#��
ก��������������� 8 #
$�,���
���$ 

1) �����6�ก��E?ก/� �� ����:D���!�����,�#���:D������ก��#?$��������,!��	�
 ���,���ก��#������� 

2) ���� ������������ �!���H�ก��*
I���*���ก��#�!�!��:D��#������� ����*��
�������� 0�������������4����>���0,������� ������� ���,���ก��#������� 

3) ��������"��>�����������"�������> ��ก�� ���ก�	ก����*��#	
��!�
�ก��#�:D���!����� ���,���ก��#������� 

4) ����,
�����	ก�������
*��ก������ก��	6�ก
������4����>���0,��������� 
5) ����	
������
���������ก�����������*
I�������������H�9�*�!�������H�"! 
6) ����!������> ��ก��#�������,��#�� ��������C#��,�����!��������� 
7) �����s��
,�,���>���� �"���� > ��ก�� �!�ก�	ก���������!���=�������������� 
8) ���� �� �� ,��,�� ������<"!�!������6�����
ก/����> ��ก���!�ก�	ก���������

�6���� ก
���ก�� �!��
5��!���������>���0���,!���� 
Cohen and Uphoff (1981) ���ก!���C?� #
$�,��ก������������#������������� �����ก

#�������	�,����#�����������ก����#����� 4 #
$�,�� ����ก� 
1) ก������������ก��,
�����	��� ���6������!��6�������� 
2) ก�����������������!���ก��*
I�� ����
$�!����s��
,�,��������,
�����	 
3) ก��������������ก�������:�"!���>���0����ก��#?$�	�กก���6�������� 
4) ก��������������ก���������"!> ��ก�� 
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;?����� !���ก
� Fornaroff (1980) �������ก�����ก������������#������� ��
#
$�,��ก������������ �
���$ 

1) ก������"�ก��,
�����	��ก��ก6������=����� 
2) ก��,��,���������"! 
3) ก���6�������� 
4) ก��������������ก���
�"!���>���0 
E�9��9�<0 H�����,� (2541,�.38) ก!������ �(����ก��������������������	��� ����ก

��������?�� � ก��������������ก��,
�����	 C����ก���������������ก��,
�����	���C������4�
ก��������������������	��� ;?����� !���ก
���� ��#���
ก����ก����กก!�����?�� �!��������ก����
����������ก��4� 4 #
$�,�� ����ก� 

1) ก��������������ก��,
�����	 (Decision Making) ���ก������ 3 #
$�,��  � ก��
�������,
�����	 �6�����ก��,
�����	�s��
,�ก�� 

2) ก��������������ก���s��
,� (Implementation) ;?����	��4������(�#��ก���#������
>��ก�����ก����
��������������
*��ก� ก���#��������ก���������!�ก��
������ ����
$�ก���#��������ก��������������	 

3) ก��������������"!���>���0 (Benefits) ��������
� � ���"!���>���0����
��  ! 

4) ก��������������ก��������<"! (Evaluation) ;?����4�ก�� �� ���!�,��,��
,��	���ก���6�����ก�	ก����
$�����!���4�ก������C?�ก����
�,
���ก��������
����,���� �(������ก�������������� ����
�*
�H0ก
�ก�	ก���#�����������C���
��ก ;?��	������กC?�!
ก/<�ก���#��������������#���������,���(����,��� B 
����,ก,���ก
� 

 2.6.3  �:		
�����6�����ก��ก������������#���������������� 
  Kaufman (1949,�.7 ����C?���*���*�0 ,
� <���ก(!�
�, 2541,�.35) ���ก!���C?� �:		
����
��"!,��ก������������ ;?�����ก�������:		
�,��� B �
���$ 

1) �:		
�������  ! ����ก� �*E ���� 
2) �:		
���������
� ��E�/5ก�	 ����ก� ก��E?ก/� #��� ��� �
� ����* ������  
     �!�ก����4������กก!��� �!� �����������ก����E
� 
3) �:		
�����ก��,��,�������� ����ก� ก��,��,���������
$����ก����������!��         
     �!������  ! 
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World Health Organization (WHO ����C?��� �����< #
�H>9 
�,2544,�.44) �������
�:		
�#��ก������������ 3 ���ก��  � 

1) �:		
�#������	(��	 ����C?� ก�������������#����������������ก�	ก����� B �
$�	�
����,�"!����6� 
D  � ���ก����ก �����A����,�	����,���������������6��� �!����ก�������� 
ก������
�ก����ก�!���������
�ก���
ก���	�ก��  !�������#������ >��������	(��	��4�,
��6� 

2) �:		
�> �������#��>�ก��������������ก���#������ ����C?� ก�������A�
���������ก������������ �!������A����>���0���	�����
��!
�ก������������ �
��
$�*$�5��
�������> �������#���������ก������������ 	?� ����!
ก/<��
���$ � 

 2.1) ����>�ก�������ก B  ����������>�ก���#����������������ก��*
I��
�(�������(������?�� 

2.2) ��ก��ก6������!�����
��	��������*��"(����	��#��������������	���������C
ก6����������#,���9�*�����4�	���#��,���� 

2.3) ��ก��ก6����!
ก/<�#��ก�	ก���������������	��6����� 
3) �:		
������6���	��ก����������ก�	ก���#��ก������������ ����C?� ก�����

������������Cก6������=����� ��H�ก�� �!�"!���>���0#��ก�	ก�������
$� 	�#?$���(�ก
�ก��
ก6�����!�ก��	
����#���	���������#���
5 ;?�������		�ก������ก��ก������������������	������ 
  	�ก�:		
����ก!�����#���,�� ���������A�C?��:		
�"!
ก�
�����ก��ก������������#��
�������������� �
$��:		
�������  ! �:		
������E�/5ก�	 �:		
�����ก��,��,�������� �:		
�ก��
���������� 3 ���ก�� � �:		
�	(��	 �:		
�> �������#��>�ก�� �!��:		
������6���	 ;?���:		
�
�
$�������ก!�������4�����	6���4�,��ก������������#��������� �*��������*�	��<� �� (�ก
�
���>���0 "!,����� �!�ก�����6���	��ก�#�������������� �
��
$� "(���	
�	?�����6���� ���������
�:		
������"!,��ก������������ �������4�������ก������� 6�C����� �������������กA�#���(!,���� 
 2.6.4 �!
กก��	
�ก��ก������������>������� 

������ ���*
�H�0 (2550) ���ก!���C?� �!
กก��	
�ก��ก������������>������� �
���$ 
1) ,������ก������ก��"!ก��������!�,������� �!���
*��ก����������� �
$��������<

��!������������ �!�*$�����ก!�� ��� 
2) ,����� ����
�����
$���
*��ก����������� �!�ก��������>���0	�กก������������ 
3) �����������C���,������������������	���	
�,
$��,� ���� �� �����6��!������������

,��,��"! 
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4) ��4�ก���6�������������>���0��� B ���(������ �!��ก��ก��ก��	���������
�ก!���
�������4�H��� 

5) ,�����4�ก����������ก��<0�
����ก��������ก��
ก���������� �
$��
�ก������ก��	�,�6��?ก
��ก����������������� �!��6�����
ก��������������
� ����(� ����#���	�����������C��� �!���!��
����������������������C����(�!	
�ก�� 

	�ก��� ���ก����ก
��!
กก��	
�ก��ก������������>��������
$� ���������� ก��	
�ก��
ก������������>��������
$� ,������ก������ก��"!ก��������!�,������� �!� ������������C���
����*����,�����
����>���0�,��*���FO������� �,��
���"(�����
����>���0	�กก��	
�ก��ก������������
���������������#�������  ��
ก����������กA	�����
������ก��<0ก������������������
$��
�ก������ก��
	�,�6��?ก�!�����
� ����(� ����#���	�����������C�������!�������������
$� B ก!
�������  �6����
"(���	
�����#���	 ��������!��!
กก������������>������� �*���6���������ก��ก
������	
����
���ก��	
�ก������������������������� ����������ก���	�� 	
���
��������ก��  

 
2.7 ���	��������ก���	����  
  �������	
�ก����������ก�����������������������������������ก���	�� 	
���
�
��������ก�� "(���	
����E?ก/������	
�����ก����#����
���$ 
 2.7.1  �����	
�����ก����#���ก
��:		
�������"!,�� ���*?�*��	#���
ก����������   
  H����
,�0  ��� (2548) E?ก/������ �:		
������"!,��ก��,
�����	�!�ก����������������
������,��#���D� *���� �:		
������"!,��ก��,
�����	�!�ก����������������������,��#���D���ก
������  � �:		
������C��������������� ������ ��������� ��� �!���4�H�����,� �!������6�
�:		
������"!,��ก��,
�����	�!�ก������������,��#���D� �����������ก
�,
��������� ��9�*���
*���� �*E ���� ������ ����* �!������(���E
� ����� ����,ก,���ก
���������
��6� 
D����C�,�������
� 
0.05 �����C��9�*  *���� �,ก,���ก
���������
��6� 
D����C�,�������
� 0.05 �!����
�ก��E?ก/�
*���� �,ก,���ก
���������
��6� 
D����C�,�������
� 0.001  

 ��,C��
,�0 	
���0������ (2549) E?ก/������ �:		
�*+,�ก���ก������������#��
�
ก���������������� : ก�<�E?ก/��ก�����A� 	
���
������ *����  ����
�*
�H0�������
�:		
�*$�5�� ���ก�������:		
����	(��	�!�ก���
����ก
�*+,�ก���ก������������  *������
�:		
����	(��	�
$����ก��9�*�!����	�,����� �� ����
�*
�H0ก
�*+,�ก���ก��������������������
���
��6� 
D����C�,�������
� .05  �����:		
�ก���
���� *�������:		
���!�����������������
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 ����
�*
�H0ก
�*+,�ก���ก������������������	6������������������������
$���������
��6� 
D���
�C�,�������
� .05 ��ก�
$������ ����
�*
�H0ก
�*+,�กก��ก����������������ก���� 

 ���ก�!  ��D�����
*�0  (2555) E?ก/������ �:		
������"!,�� ���*?�*��	#��
�
ก�����������������������������������������������������,�*��,� 	
���
���*��<���� *���� ��
9�*����:		
�"!
ก�� ����6� 
D��(������
���ก �����A������� ����6� 
D��ก������ �  ,���ก����
�
�"
�H�����,� �!��:		
��?��(�*���� �:		
������� ����6� 
D��ก������ � �:		
����� ���
�!��9
�  ���!��� � �:		
�������!������������  �!��:		
��������*
ก���  �����6��:		
���E?ก/�
����ก����� ����0ก��C�C��*�� (< (Multiple  Regression) *���� �:		
��?��(�������!������������
�!��������*
ก��� �����H�*!,�� ���*?�*��	#���
ก����������   

 	�กก��E?ก/������	
�����ก����#���ก
��:		
�������"!,�� ���*?�*��	#���
ก����������  
*�����:		
�������  !#���
ก�����������,�!� �����,ก,���ก
� �6�����:		
���������H�*!,��ก��
,
�����	#���
ก������������ก����������������������,ก,���,��ก
������� ;?��*+,�ก���
�
ก�����������:		
���������H�*!,��ก��,
�����	�,ก,���ก
�  ���*?�*��	#���
ก�����������,�!� �
	���������ก
� 
 2.7.2  �����	
�����ก����#���ก
������ก�������������������������  

 ��<� �����
�ก�!�!� <� (2554) ���E?ก/�ก������������������ �����������*�������ก��
������(�  "���ก����� ��������6���
��
ก�����������(����������>�� >��E?ก/�*���� (1) ก��
���������������� ������������4��(����ก����������������������  �
ก���������� �����!�ก
�ก�	ก�������6�
����ก��ก��;?�;
������ก��<0��#<����������� �*������ก��ก�����������
I�H��� 9(���:DD�����C��� 
�����C�����,#�� �������C��� ���ก��ก�	ก�������������������,���ก�����*!ก6�!
���ก  �!�ก���
���*����������������� ����!�"!ก����,���9����!��� ����ก���$� �������	�กก��E?ก/�
�������������������� 0 �!�ก�����e��
�*
�H0ก
� �������C��� ��4�ก�������������!����,�����ก��	�ก
�
�"
��
$� 5 (2) "!ก�� ����*+,�ก���#���
ก����������  ก!���"(����#���(!�!
กก!�������
ก����������
�(��������,��������E�
ก����!���ก�!����������� 	���4���,� ����������������!�����ก>!ก�!�
E?ก/�#���(!!�������ก��������������ก��������
����6������� ��A��;,0�!����"�ก���������������
,���ก������������!�������������� (3) "!ก���6���	 ��� ����A�,���(����ก����� ���������
�!����������������
I�����#��ก!���,
��������9�*���  *����ก����� �����������9���  !���
��������H�9�*��ก ����ก� �	����������6��� �!��	������������#���(!�!�,�� 6�C��  �6���
�ก�����
 ������������������  ! *������������������H�9�* ����ก� ��A��;,0 ��
����6������� �"�����!� 
>���
��0�"��*
�  ,��!6��
� "!ก����	
��6����(�#����������!���ก����������ก��,!�� �*�������
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�(! ���*���	�ก������������������ ���������� �!���
������(����ก����� ���������������  ! �!�
�����������  ! �*������
ก�����������ก�������ก��<0������(�	�กก���������������������(! ���*����!�
 �������
��		��ก��ก�� ���,���ก����������;$6� �
�	��6����(�ก��*
I��ก��������������������
�
���� 
  	��,�� ก6��*�E����
� (2554) ���E?ก/�������ก��	
�ก��ก������������������ �������
��� �6��9������ �� 	
���
��!� >��E?ก/� ���,���ก������ ก�	ก���ก�������������������(������!�
,���ก�����*
I���!���
������*��ก���������������(���������� ���������� 	�กก���กA�#���(!����
������C���
ก��������������#���������������6��9������ �� �!�"(�����������ก����#��� *����
��
*��ก����ก����������������6� 
D  � �
����,
$���(����#,��E��!,6��!����� ��  ก�	ก������
�
ก����������,���ก��	
������#?$�����!��������������!
ก/<�#��ก������������������ ����������
 � ก����������������C�����,�������>���	��#��������4�"(��6������� �!��#�������6�ก�	ก�������ก����ก
�
9(���:DD�����C��� �!�������ก��	
�ก��ก������������������ ����������>��ก!���>����,�0���
������� �	��#�����*
ก���>����,�0 ���� ����#���	�ก����ก��	
�ก��>����,�0#��,���� �!����
 6�����6��ก��
ก����������C?�#��H�������� #���s��
,��!�#�� �����
�������(���*$��������������
�����C�(�! ����!��9
����ก
��
ก����������,!����!����*
ก��(�ก
�,�����!� ��� �
� 
  	�กก��E?ก/������	
�����ก����#���ก
�ก������������������������� "!ก����	
��6����(�
#�����������ก����������ก��,!��  �*��������(! ���*���	�ก������������������������� �!���
�����
�(����ก����� ���������������  !  �!������������  !  �*������
ก�����������ก�������ก��<0
������(�	�กก���������������������(! ���*����!� �������
��		��ก��ก�� ���,���ก����������;$6�  
�
�	��6����(�ก��*
I��ก���������������������
���� ก�	ก�������
ก����������,���ก��	
������#?$���
��!��������������!
ก/<�#��ก�������������������������  � ก����������������C�����,�������>��
�	��#��������4�"(��6������� �!��#�������6�ก�	ก�������ก����ก
�9(���:DD�����C��� �!�������ก��
	
�ก��ก������������������������� >��ก!���>����,�0���������� �	��#�����*
ก���>����,�0 ����
 ����#���	�ก����ก��	
�ก��>����,�0#��,���� �!���� 6�����6��ก��
ก����������C?�
#��H�������� #���s��
,��!�#�� �����
�������(���*$�������������������C�(�! ����!��9
�
���ก
��
ก����������,!����!����*
ก��(�ก
�,�����!� ��� �
� 

2.7.3 �����	
�����ก����#���ก
������*$�������#��� 
  ���E�  ������DD� (2549) ���E?ก/������ ������ก��	
�ก��*$�������#��� ���ก���	��  
	
���
���������ก��  "!ก��E?ก/�*���� ก��������>���0������#�����������*$�������ก���	��  
*����ก!���,
������ ���� ����ก������*��*$�������ก���	�� �� ��� ����A��ก����ก
����>���0���
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*$�������ก���	�������>���0�,���� �������#����������>���0 >���� �������� 0���	��!(ก,�����
�������H��<����>���0�*���*���*$�������#��� �!�ก!���,
�������� ����(� ����#���	��ก������
ก/0
*$�������#�����(������
��(� �����������������
� ����(� ����#���	��ก������
ก/0  ��	�กก6��
�
"(���D������!� ��,. �,�ก��������������ก������
ก/0*$�������#��������
�,�6� >���(! ��ก�� ���(�
#��*$�������#������ก���	���(! �������< 9,554 !������  ;?����4��(! ��#��ก���������� (non-use 
value) ��ก	��6�ก������
ก/0>��ก������ก��������>���0������,���
���������������  ก��
����
ก/0*$����,���9�*��������ก
�*$���������(���E
����"!,��������H��(����   ������< 43,901 
!������,���N  ����ก��������>���0������,���
�������� B ��"!,��������H�,�6�ก���  �
��
$�	?�
 ��	
�ก��*$�������#������ก��	��  >��ก������
ก/0*$����,���9�*��������ก
�*$���������(���E
� 

  �+��C ��!�� (2542) ����6�ก��E?ก/�������ก��������	
�ก��*$�������#��������<
���ก���	��,��> ��ก�����ก!������ � �6��9�*�������� 	
���
���������ก�� �*��E?ก/�
!
ก/<��9�**$�����!�!
ก/<�ก��	
�ก��*$�����������N *.E.2520-2540 >�������H�ก��	
��� 0ก��
#��*$����	�����+/s����� (system approach) ����ก
�ก��	
��� 0ก��,���C��ก��<0���,��
��,�ก��<0 (contingency or situation model) ;?��	�กก����> ��ก�����ก!������ � �6�����ก��
*$���������ก�	ก����,ก,���ก
� 3 *$����  � *$���������H��<� *$�����O�#����������O������ �!�
*$����ก������H�^#���ก/,�ก� �6���
�*$������H��< ���E?ก/�	�กก�����C�� ��� ����A�#��
"(�������*$�������
��>���� *$�����O�#����������O������  E?ก/�	�ก���
� ���,���ก��������
����#���������	�ก������C�� ����*$����ก������H�^#���ก/,�ก� E?ก/�	�ก 2 ����  �
!
ก/<�ก����!������!�#��*$���� ���C?�ก�������>��ก����!����#��*$����ก
�ก����!������!�
*$�������#���	�ก#����,��9(��  � ก����!9�*C��������ก�E �!�������� 2  � ก�����C�� ���
 ����A�#���������	�ก������C�� �!
�	�ก�
$����ก�������ก!���"(��6���*$�����
$���4����ก��
�!������4����ก�� "!ก��E?ก/� *���� ก��	
�ก��*$���� ����(����(�#��ก��������������
 <�ก���ก�� >���� 0ก��	
�ก��*$������H��<�	���(����(� <�ก���ก���6����ก�����ก!��
���� � ;?�����ก�������� <��6����������	
��!�*
I�� <��6�����������������!�
����������!� <��6���������s��
,�ก�� ������ 0ก��	
�ก��*$�����O�#����������O��������(�
���(� <��6��������> ��ก���O������ �6���
�*$����ก������H�^#���ก/,�ก����ก��	
�ก�����(�
 <��6��������*$���� >����� <��6�����
$� 3 *$���� �6��������#��,� �,�ก���6����������
9�*���#��*$������4������(����#��*$�������#����ก/,�����ก
�ก���ก/,��*��ก������������
���C?� ����;?���9�*���!����!���C�����,#��*$���� 
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  	�กก��E?ก/������	
�#���,���
$�  �*���������#���(!�ก����ก
�ก��	
�ก��*$�������#���
�����<��������ก���	�� �*������
ก/0H�����,� �9�*���!��� �!���C�����,#������� �����������
��4���!������������������
���� �!�*$������H��<����>���0  *�����
$��
ก/�*$����,���9�*����
����ก
�*$���������(���E
� �����4���!���������������������	 �
$���$�����	
�#���,����4����>���0��ก��
��	
� �
$���$����   

 2.7.4  �����	
�����ก����#���ก
�ก��������������������
ก/0 
  �9����0  	���� (2545) E?ก/������ก������"�*
I��ก�������������������
ก/0  : 
ก�<�E?ก/�	
���
�9(�กA,  ���
,C������ 0�*��E?ก/�ก������"�*
I��ก��������������������
ก/0  
	
���
�9(�กA,  "!ก��E?ก/�*���� ��������ก����������ก����� ����(���ก������"�*
I��ก��
������������������
ก/0,����� ����
��	������ ��� ��   6�	6�ก
� ���  #���s��
,��ก����ก
�ก��
������������������
ก/0  �ก���  !����ก����#��� ������������ก����#��� �����������ก���"��*�� ����(�  
����
$�,�������
� ���������	�ก��������,��� B ����ก����#�����ก������"��������
��	� >��ก��
����������	�ก��กFO����ก������
ก/0	���������ก�� ���,����
ก  ก����	�,�6��?ก��ก���ก�=��
��
*��ก���� ���(�,���� �!�ก��������������������
ก/0�
$������C�6���� �<9�*����,#���������
������C�����#?$�	�กก���ก���������������ก����	�ก����*�!
ก  
  �
	�� �
������0 (2547) E?ก/�ก��������	
�ก��H��ก�	ก��������������������
ก/0��
	
���
�������� ��� �*��E?ก/�ก��������	
�ก��H��ก�	 ����
$��:D����ก��������	
�ก��H��ก�	
ก��������������������
ก/0��	
���
�������� ��� "!ก��E?ก/�*���� "(����ก��ก��������D���ก��
���ก������*��� �!��� ����#���	 �������#��ก��������������������
ก/0���C(ก,������ ก��
������������������
ก/0  �ก���6��
ก����������������������!��H�����,� ����
,�E��,�0 �
I�H���
�C��������/�0�����#?$�;?������C?� �����4���(�#���
� �����
$���C�����,#�� �������C��� �!�
��������H�����,�>������6�!���������!��� 
  *��*�E ��D���
,�0 (2549) E?ก/� ���*?�*��	#���
ก���������������,��ก������������
��������
ก/0��	
���
�������� ��� ���
,C������ 0�*��E?ก/� ���*?�*��	#���
ก���������� �����
,��ก��������������������
ก/0��	
���
�������� ��� "(�,��������C��������D���A�����ก
�ก��
������������������
ก/0���:		��
� ;?��"(�,��������C���(�	
กก��������������������
ก/0��	
���
�
������� ���>������  !����6�  ��� ����
�����9�*���>���
����#��ก����������������
����
ก/0 �������*
ก ��������� ����ก�	ก��� ��������	6������#�������!?ก������ก���ก���
��(�	�����
#<����ก���
��(�	��������C�����	���C����ก������ ����
���� 
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  H�
� E��H�����E0 (2554) E?ก/�������ก����
������������	
ก�����*����
�����ก��

���������������<�ก�����ก���	�� ���
,C������ 0�*��E?ก/� ���,���ก��#���
ก�����������!� ���

,���ก��������!�������������������������	
ก������4�� �����������ก�	ก�����
�����ก��

�������������ก�����ก���	�� �*�������ก�������>��ก���������������������	 ���� �
� ������ �����ก�	

����� �#������ก
������ก!�ก!� ������������������ก�	ก����*������� �������
��	���ก
�"(���

���� �!������C�
�"
�H�����,���*$�������������
��C?� 

  	�กก��E?ก/������	
��ก����#���ก
�ก��������������������
ก/0  *����ก���6��
ก����������
������������!��H�����,� ����
,�E��,�0 �
I�H����C��������/�0�����#?$�;?������C?� ���
��4���(�#���
� �����
$���C�����,#�� �������C��� �!���������H�����,�>������6�!���������!���  
>��ก������������	�ก��กFO����ก������
ก/0	���������ก�� ���,����
ก  ก����	�,�6��?ก��ก��
�ก�=����
*��ก���� ���(�,����  �!�ก��������������������
ก/0�
$������C�6���� �<9�*����,#��
�������������C�����#?$�	�กก���ก���������������ก����	�ก����*�!
ก  
  	�กก������������	
�����ก����#��� ���������������	
�����ก����#���ก
���������ก���	�� 
	
���
���������ก���������ก�
ก  �
�#�������	
����E?ก/��ก����ก
�ก������������������������� �!�
#�������	
����E?ก/��ก����ก
� ���*?�*��	#���
ก����������,��ก����������������������������
���ก���	�� 	
���
���������ก�� "(���	
�	?��� ������	��������
�ก!����*����4�ก��������� 0
 ����(� �*�����"(��������ก����#�����������!�"(����ก��ก�������C�6�"!��	
����������ก�����>��0
,����   
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2.8 ก%����	
�����	���� 
  "(���	
����ก6����ก������ ����ก��E?ก/������ ก����������ก������������������������� 
����������ก���	�� 	
���
���������ก�� 	�ก��ก��� ,6��� �!�	�กก��E?ก/��9�*�
����#��
�����  �*����ก����������ก�����������������������������������ก
���������ก���	�� 	
���
�
��������ก�� 

         *�	�"%*��                            *�	�"%*�� 

 
 
 

 
 
 

 

 
          
 

 

���,�5��ก����	
� 
 H1 : �
ก����������������:		
�������  !���ก������ �*E ���� �!�����������,ก,���ก
� 
	���*+,�ก���ก�����������������������ก���	�� 	
���
���������ก���,ก,���ก
� 
  H2 : �
ก����������������:		
�������  !���ก������ �*E ���� �!�����������,ก,���ก
� 
	��� �<!
ก/<�,��ก�����������������������������������ก���	�� 	
���
���������ก���,ก,���
ก
�     
  H3 : �
ก����������������:		
�������  !���ก������ �*E ���� �!�����������,ก,���ก
� 
	����:		
��?��(���ก����������������ก���	�� 	
���
���������ก���,ก,���ก
�    
  H4 : �:		
������C��������������� �����?��(��	 �!�ก�	ก���ก������������ ���"!,��
*+,�ก����!
�ก����������������ก���	�� 	
���
���������ก�� 
 

 

   �
ก���������� 
   - �*E 
   - ���� 
   - ������ 

 �������������ก���������

����� ��ก�!��"� 
- �"��$%��&'(&)���&'(�* 

- ���������?��(��	 
- ����ก�	ก���ก������������ 

*+,�ก���#���
ก���������� 
����������ก���	�� 

*+,�ก��� 
�!
�ก�������� 

��������ก���	�� 

H1 

H2 

H3 

 �<!
ก/<�#���
ก���������� 
������	ก������������,   

-�)��)��' ����������ก���	�� 

H4 
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����� 3 

��	��
��������
 
 
  ��กก����ก��	�
�� �ก����	����ก�����	�����������	��������������ก��	��� 
� !� "�����#��ก��$ %&���� ��"���ก��	ก����ก �#'�� �"�"&"��ก����	�
��(�� ก���	����� �)�
��" �*���*�"	!+�(�� ก���	�������"���,�� - 	.
����	����ก�����	�����������	����� (Slow 
Tourism) ก����ก����� �*� ;��;	#<�ก����� �	��#����= (Qualitative Research) �)������	������F���� �
	���G���� (Survey)I"��������	�)���ก��	ก+�������(���&)*
� ���	"
������*� ..�. 2559 N�
	"
��	����� ..�. 2559 ก �ก)���� ก���	��������������� 20 #P(�;��# ���	"���������	�������
�������ก��	��� � !� "�����#��ก�� I"����������N��	#<�	*�
���
���ก��	ก+�������
(���&) ��ก� ;����G�������N������"�����	*���!Q(���&)"���I#��ก���G�	�+��&# �)��F����
*���!���(�(���&).�������#%)ก����ก�� I"�����	������F���� �(�ก����ก��,��( ;�,���)�
���)�	���"" ,���#��; 
   3.1  #����ก��)�ก)���, ����� 
         3.1.1 #����ก� 
           3.1.2 ก)���, ����� 
   3.2 ก�������)�!�*�=T�.(�	*�
���
���������ก����� � 
          3.2.1 	*�
���
���������ก����� �  
     3.2.2 ก������	*�
���
��)�,���*�=T�.	*�
���
� 
   3.3 ��F�ก��	ก+�������(���&) 
   3.4 ก����	*���!Q(���&) 
   3.5 �N�,���������ก����	*���!Q(���&)��� � 
   3.6 �%�ก��"G�	�������� �  
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3.1 �����ก����ก��������
��� 

 3.1.1 #����ก� 
  #����ก�	#W�!�����������ก������ �*� ;��; *
� � ก���	���������������, ;�,� 20 #P(�;�
�# ���	"���������	������������ก��	��� � !� "�����#��ก�� �����	"
������*� ..�. 2559   
N�	"
��	����� ..�. 2559  
 3.1.2 ก)���, ����� 
   1) ก)���, ����� *
� � ก���	���������������, ;�,� 20 #P(�;��# ���	"���������	�����
�������ก��	��� � !� "�����#��ก�� �����	"
������*� ..�. 2559 N�	"
��	����� ..�. 2559  
   2) (��"ก)���, ����� 
    	�
����ก#����ก���(��"�!X��)���������G����#����ก���������� " � ;�(��"
, ����������N*G���=�"���ก�&,��������(��", �����(� W.G. Cochran I"�กG�!�"��" �*��
*���	�
��� ������)� 95 �)���" �*��*���*)�"	*)
�������)� 5 (ก )�� ��=���Q� X��, 2549, !��� 
74) _���&,���ก��*G���=��������ก����ก��*� ;��; *
�  

     �&,�  n     =     
��������

��
 

 	�
�� n  ���  (��", �����  
P  ���  � "����(�#����ก����%&���� �กG�) ���� .50  
Z  ���  ��" �*���	�
��� �����%&���� �กG�!�"��� Z ��*��	���ก � 1.96 �����" � 

      *���	�
��� �� ����)� 95 (��" � .05)  
       e  ���  *��*���%�".)�"�&��"���	ก�"(�;� = .05 

 

���*��   n      =     
�	.�����.����.���

�.	���
 

                          =     384.16 

   ���(��", ������������� 384 *� ���������N#����=*������)� I"���*���
%�".)�"���	ก������)� 5 �����" �*���	�
��� ������)� 95 	.
��*�����"�ก��ก��#��	���%) �)�
ก����	*���!Q(���&) %&���� ������(��"ก)���, ������ ;!�" 400 , ����� _��N
��"����%���	ก=dQ,�����
	
����(กG�!�" *
��������ก��� 384 , �����      
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   3) ก��	)
�กก)���, ����� 
       ก����� �*� ;��;%&���� ����ก)���, ��������	#<�ก)���� ก���	���������������, ;�,� 20 #P
(�;��# ���	"���������	������������ก��	��� � !� "�����#��ก�� �����	"
������*� ..�. 
2559 N�	"
��	����� ..�. 2559 �G���� 400 *� I"������F�ก������, ��������� 	��X 
(Convenience Sampling) ���"��G����ก)���, �����*��,���G�������,��ก��   
 

3.2 ก���� �����!�"�#$�%&��	"�'����'����(� ()ก������
 

3.2.1 	*�
���
���������ก����� � 
  	*�
���
���������ก����� �	#<�������N�� (Questionnaire) �����) ก�=����	#<�� ;
������N��#)��	#g"�)�������N��#)��#g" �������(�;���กก����������=ก��� _��
#��ก���#"���(���&)������**)(�� ก���	����� (���&)���	ก����(��ก �#'�� �"�"&"��ก����	�
��
�������ก��	��� � !� "�����#��ก�� (��	�������)�*���*�"	!+� I"�������N������
) ก�=�" ��;    
  ������N��#)��#g" (Close-end Questionnaire) 	#<�) ก�=�(��*G�N�����
	)
�ก,�� 	ก����ก �(���&)������**) 	��� 	.� ���� �N��T�. ��" �ก����ก�� ����. ����"�	j)���,��
	"
�� �)�������(�*G�N�����	ก����(��ก �#'�� �"�"&"��.k,�ก���ก��	"����(�� ก���	��������
����ก�����	�����������	����� (Slow Tourism) ���������ก��	��� � !� "�����#��ก�� 
�"��ก� "���ก��ก���ก�����	����� (Slow activity) "����N�����. ก (Slow accommodation) "���ก��
�������,(�� ก���	����� (Slow life) 	#<�,�� 
  ������N��#)��	#g" (Open Questionnaire) 	#<�) ก�=�����!�� ก���	�����	(���,��
��&�������(�*���*�"	!+��)�(��	������	.
��#��I���Q��ก����	����ก�����	������������
��ก��	��� � !� "�����#��ก�� 
   ������N�����#��	���*�� (Rating Scale)I"��!�� ก���	�����	#<�%&��!�*����(�
��" �*���*�"	!+�,��ก��	"���������	��������������ก��	��� � !� "�����#��ก�� ��" �
*���*�"	!+������ก) ���	������������ก��	��� �!���;��ก*� ; �)���" �*���*�"	!+��������ก,��
�!�ก �*���*���*� �!�
�*���������&�� ก 
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   � ;��;%&���� ��"����������N����ก	#<� 5 ,��" ��; 
   ,����� 1 (���&)������**)(�%&�,��������N�� �G���� 7 (�� 
   ,����� 2 (���&)���	ก����ก �.k,�ก���ก�����	��������������ก��	��� � !� "
�����#��ก�� �G���� 11 (��  
    ,����� 3 (���&)���	ก����ก �*�=) ก�=�(�� ก���	������������ก�����	�����������
	��������������ก��	��� � !� "�����#��ก�� �G���� 20 (��  
    ,����� 4 (���&)���	ก����ก �#'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	��� � !� "
�����#��ก�� �G���� 26 (�� 
    ,����� 5 (���&)���	ก����ก �.k,�ก���!) ก����	�
���������ก��	��� � !� "
�����#��ก�� �G���� 3 (��  
 3.2.2  ก�������)�!�*�=T�.(�	*�
���
���������ก����� �   

  %&���� ��"�"G�	���ก��,��)G�" �( ;�,��" ,���#��; 
 1. ��ก����F�ก������������N����ก,G��� 	�ก��� �)������ ����	ก����(�� 

  2. ����������N��	ก����ก �#'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	��� I"��G�
���=ก������	ก����ก �	�
��ก�����	�����������	������)���" �*���*�"	!+�(�� ก���	�������
ก�������	�����,���!)����	������ ;�- 	.
������ก��	�����&� 	.
�����G��!��"�#��	"+�����G�������
	#<�! �(��*G�N����������N��" ,������ 3.1  
 
�������� 3.1  ก������������N������� ����	ก����(��ก �	�
��ก�����	��������������ก��	��� 
  

���#ก��� ���	*+)���),����� ��	"�'����'�����
 

- �����ก��#� �#��	������ ก����	.
��
�� �����ก�����	��������	�=	ก����ก��	���  
(F� � ���F�����Q, 2554) 
- ก�����	�����������*���	�����	.
������ก��	�����&�  
%���ก���
��*���!����G�!� �� ก���	������&����
�����I�# (��=� ����� �ก�),2554) 

- .k,�ก���ก�����	����� �"��ก�  ) ก�=�
�&#���ก�����	�����  ก��ก�����ก��
���	����� 

- ���*�"ก��. n�� Slow Tourism ��#��	��
��� (�)"�*Q ���, 2557) 

- *�=) ก�=�(�� ก���	������������ก��
���	�����������	����� 
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�������� 3.1 (,��) 

���#ก��� ���	*+)���),����� ��	"�'����'�����
 

3. �����ก��� "ก��ก�����	�����������
*���	����� �G�	T�	���*�� � !� "	)�  
(���,�� กG��.����� �,2554) 

- #'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	���
�"��ก� ก��	(��N�.
;�������	����� 
 

4. #'�� ������%),��*���.�.���(�� ก���	�����
���������	"������	���������������!���,�.�	,�  
� !� "��.��=���� ("�ก�) ��X����� .�Q,2555) 

- #'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	���  
�"��ก� #'�� �"������"�"&"��  �N�����
���	�����  ก��ก���ก�����	����� o)o   

 

 3. �G�������N���������(�;�	���������Q���#��ก�� 	.
��.����=�*���*��N��� *���
N&ก,�� �)�*���*)��	�
;�!�(�ก����� � �)���G���#� �#���ก��(,��*G�����G�(�������Q���
#��ก�� 

 4. #� �#���ก��(������N��,�����������Q���#��ก������G� �)��	���,��%&�	�������X 
�G���� 3 ���� 	.
��,������*���N&ก,�� �ก��( �)�*���*)��	�
;�!�	.
���!�	ก�"*���,� .����
� ;�ก��(�G����T��� !�
�	.���*�=) ก�=����	!+�*�� ��ก� ;�%&���� ��G�ก) ��##� �#�� ��ก*� ;,��
*G�����G�(�%&�	�������X _��#��ก��"��� 

  4.1 ��. "�. � ���� ��.�ก�) %&�	�������X"���	�
;�!� 
  4.2 ��. "�. 	)��.� T����ก�) %&�	�������X"����N�,� 

4.3 %�. 	��� 	T���, %&�	�������X"����N�,� 
  5. �G�������N�����	ก+�(���&) Pre-test ����	*���!Q!�*��*���	�
��N
��"� (Reliability) 
(�������N�� �"�*�� Cronbach's Alpha 	���ก � 0.92 
  6. ��ก� ;��G�������N�����%���ก���"���*���,��)�*���	�
��N
��"��)���#	ก+�
(���&)ก �ก)���, ����� *
� � ก���	��������������� 20 #P(�;��# ���	"���������	��������������
ก��	���  � !� "�����#��ก��  
  

3.3 ���ก��	ก+�������& ��-� 

  ก��	ก+�������(���&)�G�!� �ก����ก����� �*� ;��; %&���� ��"�������(���&)	�
;�,����ก
�!)�(���&) 2 �!)� *
� 1) (���&)��,��T&�� (Secondary Data) �"��ก� (���&)����"���ก�N�,�� ก���	�����
�����%&�����������)�� ,G��� 	�ก����)������ ����	ก����(�� �)� 2) (���&)#t�T&�� (Primary Data) 
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(���&)��ก������N�����%&���� �����(�;�I"����%&���� �	#<�%&�	ก+�������(���&)����ก �%&������ ก��� �  
I"���( ;�,��ก��"G�	�����" ��; 
  1.  )�G����.
;���� I"�%&���� ����G�ก�����N��(���&)	�
;�,��ก �� ก���	�����ก���,��
������N��  	.
���!��������	#<�� ก���	��������	"���������	��������������ก��	���  � !� "
�����#��ก�� �)�����!�,��������N��  	.
���!�����	ก����ก ���F�ก��	(��N��!)����	����� 
) ก�=�ก��	"�������	!����� ���	�)������"�ก�ก�ก��	ก+�������(���&) �)�*�����������
	�
;�,�� 
  2.  %&���� �"G�	���ก��#��������#� !������!�
�%&��!�(���&)I"�,� 	.
�����*���
#���*Q(�%&���� ��)�� "!���กG�!�"� ��)�	�)���ก��	(���#	ก+�������(���&) 
  3.  %&���� ��G�������N�����%���ก���ก��((���ก.����)���#"G�	���ก����กก)���
, ��������	#<�� ก���	��������	"���������	������������ก��	���  � !� "�����#��ก��  ��ก	ก+�
,���G����� "�������	!����� �)������F�ก���������� 	��X (Convenience Sampling) 
  4.  � "	ก+�������������N���!�	#<����� �)��G��#,������*������&�=Q�)�
*���N&ก,���)���G��#��	*���!Q#����)���N�,�  �#)%) �)����#%) ,��)G�" �  
 

3.4 ก����	"���!/& ��-� 

  ก����	*���!Q(���&)��( ;�,����"G�	���ก��,������*���N&ก,���)�*������&�=Q
(�*G�,����ก������N�� ��ก� ;���)�! �(�(���&))�����u��Q�ก��)�! �� ���# 
(General Coding Form) 	.
��	#<�ก��	,����(���&)����������ก��ก��ก�! �)��I#��ก��
*��.��	,��Q�G�	�+��&# �)������	*���!Q#����)%)	.
��!�*�����N�,� �)��G�	�����) ก�=�	��
������ (Descriptive Statistics) �)�,�����"*��*���� �. �FQ,��-�!���"*)��ก �
� ,N�#���*Q�)����,�t��ก����� �  � ;��; กG�!�"��F���	*���!Q(���&)���N�,� " ��; 
  1. (���&)������**)(�%&�,��������N�� �)�(���&)���	ก����(��ก �.k,�ก���ก��
���	�����(�� ก���	��������	"���������	������������ก��	��� � !� "�����#��ก�� ���ก��
��	*���!Q(���&)��"	#<�*����ก��*���N�� (Frequency) �)�*������)� (Percentage) ��T�.��� 
   2. (���&)���������#��	���*�� (Rating Scale) ���	#<� 3 ���� �"��ก� (���&)���	ก����(��
ก �*�=) ก�=�(�� ก���	������������ก�����	�����������	��������������ก��	��� (���&)���
	ก����ก �#'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	���  �)�(���&)���	ก����ก �.k,�ก���!) ก����
	�
���������ก��	��� � !� "�����#��ก�� 	#<�*��	j)��� (Mean) �)�*������	����	����,�t�� 
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(S.D.) 	.
��#��	��=*���)��#)%) I"���	ก=dQ*��#��	��=����!�%&�,��������N��.����=� 5 
��" � ,����,��� "���)�	*��Q� (Likert{s Scale) " ,���#��; 
 
    "�����	��) ("��)))   ��*��"���"�*	!+) 

     5    	!+�"���������� 
     4    	!+�"��� 
     3    �������� 
     2    ���	!+�"��� 
     1    ���	!+�"���������� 
 
   �)�กG�!�"*���;G�!� ก(�	ก=dQก��#��	��� 	.
���#)*���!���*��	j)��� " ��; 
    4.21 - 5.00   	!+�"���������� 
    3.41 - 4.20    	!+�"��� 
    2.61 - 3.40    �������� 
    1.81 - 2.60    ���	!+�"��� 
    1.00 - 1.80    ���	!+�"���������� 
 
  3. ������N���������	#<�*���*�"	!+��)�(��	������,��������ก������N�� 
�������F�ก��� ���ก*���*�"	!+��)�(��	���������,�)����ก���)���G��#���#	��	�
;�!� � ;������
� ก���	������&���ก.��� �)�#��� ��� _����F�ก��� ���ก*���*�"	!+����,�)���� �)���G���	����
	������#%) 	.
������N�#'�� �"�"&"��ก����	�
���������ก��	��� � !� "�����#��ก�����
	!�������T�.��� 
 

3.5 �3������(� ()ก����	"���!/& ��-�����
 

  ������(�ก����	*���!Q(���&)I"��N�,�� ;� %&���� ��"�����N�,���������ก����	*���!Q
(���&)��ก	#<� 2 ���� " ��; 
 3.5.1 ก����	*���!Q(���&)I"��N�,�	��.��=�� (Descriptive Statistics)    
  	.
��������#!�
��������!�	!+�*�=) ก�=�(�, ��#����	ก+�����������กก)���
, ����� %)ก����ก����������N�G��#�����!�
����ก �ก)����
��-�"� I"����	#<�ก���G�	���(���&)
���&#,���ก����ก��*���N�� ก��u �&#T�.,��- !�
����	���*��� "*�=) ก�=�(�����������  
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	���  ก����ก��*���N�� (Frequency)  *������)� (Percentage) *������	����	����,�t�� (Standard 
of Deviation) �)�*��	j)��� (Mean) 	#<�,�� (�� XX�  T ����(, 2545: 151) ( .��� � !�X�*)
.�. n�Q, 2546: 1) _��������� ���;���G�ก����	*���!Q�N�,�	��.��=����	ก����(��ก �������N�� 2 
����" ��; 
   ������� 1 (���&)������**)(�� ก���	����� 
   ������� 2 (���&)	ก����(��ก �.k,�ก���ก�����	�����(�� ก���	����� 
 3.5.2 ก����	*���!Q(���&)I"��N�,�	�������� (Inferential Statistics)  
  ��������;%&���� �������N�,� 	��������	.
�������ก���"������,�t���)�!�
*���� �. �FQ��!���, ��#�������)�, ��#�,�� I"�����F�" ,���#��; 
   1) ก���"������,�t��(�%),����!���*��	j)��� 2 #����ก� 	�
������, �����
#����ก��,�)�ก)������	#<������,��ก � (Independent-Sample T-test) _��	#<�ก���"���*���
�,ก,����!���*��	j)���(� 2 ก)��� ����,ก,��ก �!�
���� I"�����, ��������	#<������,��ก � (ก )�� 
������Q� X��, 2553 :238-244) 
   2) ก����	*���!Q*����#�#��������	"���  !�
������#'�� �	"��� (F-Test !�
� 
One Way Anova) _��	#<�ก���G���ก(���&)"���, ��#� !�
�#'�� �	.��#'�� �	"��� !�
�	#<�ก��
��	*���!Q*����,ก,��ก �(���" �,��- (�#'�� �������� (ก )��  ������Q� X��. 2546, �.255) 
	.
��!�*���� �. �FQ(�, ��#������กก�����, ��#�������	ก����(��ก � (Independent Samples) 
I"�*��� ��G�* X��������ก����	*���!Q(���&)  กG�!�"��������" �*���	�
��� ��  ����)� 95 (α = 0.05) 
(�&���  ��Q� ,��,2544,�.236) 
   3) ก���"���*���	#<������ก �(�, ��#� 2 , � 	.
���"������,�t��"��� 
ก����	*���!Q*���� �. �FQ��!���#'�� �������**)ก �.k,�ก���� ก���	����������	������������
��ก��	��� � !� "�����#��ก��  "�����F� chi ~ square test I"�กG�!�"*����" �� ��G�* X���N�,�
������ 0.05 _������" �*���	�
��� �����N�,� ����)� 95 
   4) ก����	*���!Q*���N"N��	��.!� (Multiple Regression Analysis) 	.
���"���
���,�t��"���ก����	*���!Q#'�� �"����N��������	����� "������"�"&"�� �)�"���ก��ก���ก��
���	����� �����%),��.k,�ก���!) ก����	�
���������ก��	��� � !� "�����#��ก�� "�����F�ก��
��	*���!Q*���N"N��	��.!� 
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3.6 �5)ก��*,�	)�)��)����
 

  ��������;%&���� ���ก)���N����)�	���"(��%�ก��"G�	�������� � I"�����"N�
กG�!�"�)�ก��ก���,��- ,)�"����	�)���ก���G���� �*� ;��; " ���#��ก���,������ 3.2   
 
�������� 3.2 ����	�)��)�( ;�,����ก��"G�	�������� � 
 

ก,�!)*ก�����ก��ก��� 
�6 %.7.2558 �6 %.7.2559 

ก.
. �.". %.
. .". �.". ก.%. ��.". 	�.
. %." ��.
. 

ก. ก��	���
�ก�� 

1. ก����ก��	�ก����)������ ����	ก����(�� (�����
���=ก���) 
2. �G������ 1-3 ,�",��!������ ��**)�)�������
(���&)�G�	#<� 
3. ���*� ;��� 1 (ก....59) �)��ก��(T���� 2 	"
�� 
4. ����	*�
���
���������ก����� � �)��!�%&�	�������X
,������*���,�(�	�
;�!� (Content Validity) 
5. �"����)��ก��(	*�
���
���������ก����� � 
 (Pre-test 30 ��") 
6. � "*���	�
��N
��"�(�������N�� 
(Reliability) 

          

&. ก��	ก+�& ��-� 

7. 	ก+�(���&)I"����������N��ก)���, �����  
          

". ������5������	"���!/& ��-� 

8. #����)%)(���&)����������"� ��	*���!Q�)��#)
%)(���&) �)�����#����� 4-5 
9. ���#����)*�������&� �)��ก��(�������� �
j� ����&�=Q 

          

�. ก��	5
�%��5���)����
 

10. 	%��.���)���	���%)��ก����� � 
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����� 4 

��ก
�����
��������� 
 

ก����ก�����	
� ก����������ก����
����	�������������������������ก������ � �!� "
�����#��ก��$ �#%�ก����� �����#����&"���ก���ก'�(�
�)*+"��������
�,�� (Questionnaire)  ��
ก���ก'�(�
�)*��กก*���9 �
������	�ก�	��(�
� +"�:)���� ��������
�,����	:���ก���"�
�!�;���
���	
� 	� (Reliability) �*���@��#�ก'�(�
�)*������(�
�)*����
�,����ก� ก��
����	����������	
�"���������
����	������������ก������ � �!� "�����#��ก�� +"��ก'�ก*���9 �
����� A���A� 400 ��"  
� A���A :)���� ��"��@����
:*ก�����;���!D(�
�)*ก����ก��

ก�#%� 5 9
�" �9�
�#��A 
 4.1 :*ก�����;���!D(�
�)*������;;*(
�:)�9
�����
�,��   
 4.2 :*ก�����;���!DIJ9�ก���ก����
����	������������ก������ � �!� "�����#��ก��   
  4.3 :*ก�����;���!D;�&* ก�&�(
�� ก��
����	����	����ก����
����	��������������� 
����������ก������ � �!� "�����#��ก��   
  4.4 :*ก�����;���!D#L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ � �!� "�����#��ก��   
  4.5 ก�����;���!D(�
�)*�I�	
�"�
����9�M��ก����� � 
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4.1 ��ก
�����
������������������ 
 (�
�)*9�
�#��A��"�:*ก�����;���!D(�
�)*� 	��#(
�ก*���9 �
�����"��ก� �I� 
��� 
�,��P�I ��" �ก����ก�� 
���I ����"��Q*�	�9�
�"�
� �*�,�	���	
�)�
�� � +"���ก���;���,�	�*�
;����
�*�" ���A  
 
�
�
���� 4.1 ��"�(�
�)*� 	��#(
�ก*���9 �
�����"��ก� �I� 
��� �,��P�I ��" �ก����ก�� 
���I 
����"��Q*�	�9�
�"�
� �*�,�	���	
�)�
�� � +"���ก���;���,�	�*�;����
�*�" ���A  
 

���������������  !
��� (��) ���$�� 

1. �%&   

 ��� 249 62.3 

 !R�� 151 37.8 

��� 400 100.0 

2. �
$�   

 20 - 35 #V 315 78.7 

 36 - 45 #V 55 13.8 

 46 - 55 #V 22 5.5 

 56 #V(�A��# 8 2.0 

��� 400 100.0 

3. �*
�+
%   

 +�" 326 81.5 

 �9����� 68 17 

 !���� / !������� 6 1.5 

��� 400 100.0 

4. ��,-�ก
�&.ก/
   

 #��RR�9�� 283 70.8 

 #��RR�+� !��
�)�(�A��# 66 16.5 

 � X����ก��9
�#*�� /#��. 22 5.5 

 
��#��RR� /#�� 18 4.5 

DPU



70 
 

�
�
���� 4.1 (9�
) 
 

���������������  !
��� (��) ���$�� 

 � X����ก��9
�9�� 11 2.8 

��� 400 100.0 

5. �
1�%   

  I� ก������� � 178 44.5 

 � ก��ก�� 122 30.5 

 � ����ก��/� M����!ก�� 56 14 

 #��ก
�
���I����9 � 44 11 

��� 400 100.0 

6. �
$3,��4���$����,5��   

 ≤  15,000 ��� 139 34.8 

 15,001 Z  25,000 ��� 146 36.5 

 25,001 - 50,000 ���                  88 22 

 50,001 ��� (�A��# 27 6.8 

��� 400 100.0 

7. *������$���
&-$   

 ก��. 282 70.5 

 P�;ก*�� 57 14.3 

 P�;�9� 20 5.0 

 P�;9�� �

ก�Q����!��
 18 4.5 

 P�;9�� �

ก 13 3.0 

 P�;�!��
 11 2.8 

 P�;9�� �9ก - - 

��� 400 100.0 

  
 ��ก9������	 4.1 �����,
X����(�
�)*� 	��# I������กก*���9 �
�����@���� 400 ;� 
�����!R��#%��I�!R���@���� 249 ;� (��
�*�  62.3) �*��I�����@���� 151 ;� (��
�*� 37.8) 
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 ��"���
��������!R���
��� ��!���� 20-35 #V �@���� 315 ;� (��
�*� 78.7)  
��� 36-45 
#V �@���� 55 ;� (��
�*� 13.8) 
�����!���� 46-55 #V �@���� 22 ;� (��
�*� 5.5) 
�����!���� 56 #V 
(�A��# �@���� 8 ;� (��
�*� 2.0)   
 ��"����,��P�I�����!R����,��P�I+�" �@���� 326 ;� (��
�*� 81.5)  ���� 
�@���� 68 ;� (��
�*� 17) �*��#%�!���� / !������� �@���� 6 ;� (��
�*� 1.5) 

��"�����" �ก����ก�������!R���ก������" �#��RR�9�� �@���� 283 ;� (��
�*� 
70.8)��ก������" �#��RR�+� !��
�)�(�A��# �@���� 66 ;� (��
�*� 16.5 )�*���" �� X����ก��
9
�#*��/#��. �@���� 22 ;� (��
�*� 5.5)  

��"���
���I�����!R���
���I�#%�I� ก������� � �@���� 178 ;� (��
�*� 44.5)  

���I
�	�[ ���� � ก��ก�� �@���� 122 ;� (��
�*� 30.5)  �*�
���I� ����ก��/� M����!ก���@���� 
56 ;� (��
�*� 14) 
 ��"�������"������!R�������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤ 15,000 ��� �@���� 139 ;� (��
�*� 
34.8) ����"�  15,001 Z  25,000 ��� �@���� 146 ;� (��
�*� 36.5) �*�����"�  25,001 - 50,000 
��� �@���� 88 ;� (��
�*� 22)  
 ��"���,�	���	
�)������!R���,�	���	
�)�
�� ���ก�����I�!��;� �@ ���� 282 ;�  
(��
�*� 70.5)  P�;ก*�� �@���� 57 ;� (��
�*� 14.3)  �*�P�;�9� �@���� 20 ;� (��
�*� 5.0) 
 
4.2 ��ก
�����
���%7�ก���ก
���������$�8�1��1��
�ก��� �
    
 ��������A:)���� ��@����
:*ก�����;���!DIJ9�ก���ก����
����	�� +"���ก���;���,�	
�*�;����
�*�" ���A 
 
�
�
���� 4.2 ��"��@�����*���
�*�(
�ก*���9 �
�����@���ก9��IJ9�ก���ก����
����	�� 
 

%7�ก���ก
���������$�  !
��� ���$�� 

1.  !
�����-9�   

 ��;� A���ก 255 63.8 

 ���#%�;� A���	�
� 54 13.5 

  ��กก����
�;� A� 91 22.8 

��� 400 100.0 
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�
�
���� 4.2 (9�
) 

 

%7�ก���ก
���������$�  !
��� ���$�� 

2. :����������   

 �I�	
� 230 37.6 

 ��'��\9D 220 36.0 

 ;���;�
�;� � 65 10.6 

 !� ���
  ��9���� ��������
����	�� 46 7.5 

 +��� ��D 38 6.2 

 ก��#����� �I �XD(
� ���. 12 2 

 ก��#����� �I �XD(
����� �� ��D - - 

 ����� - - 

��� 611 100.0 

3. ��$����
   

 ≤ 1 � 	�+�� 58 14.5 

 1.01 Z 3.00 � 	�+�� 145 36.3 

 3.01 - 5.00 � 	�+�� 112 28.0 

 ≥ 5.01 � 	�+�� 85 21.3 

��� 400 100.0 

4. ก�����,��
�   

 �I�	
� / �I�	
�������� 278 69.5 

 ;�
�;� � / R�9� 92 23.0 

 ;��"��� 18 4.5 

 ���� ��@����	�� 12 3 

��� 400 100.0 

5. $
�%
���   

 �,��9D����9 � 185 46.8 

 ���
 108 27.0 
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�
�
���� 4.2 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$�  !
��� ���$�� 

 �,+"����#���@���� / �,� ��D 61 15.3 

 �,��]ก\�	 24 6.0 

 �,9)� / �,���� 22 5.5 

��� 400 100.0 

6. ���%-ก   

 ���I ก;���;�� 374 92.5 

 ����R�9� / �I�	
� 22 5.5 

 ��	I ก����������ก������ 8 2.0 

��� 400 100.0 

7. �������������8�ก
��-,��8    

 9 ������
� 231 46.4 

 �I�	
� 196 39.4 

 ���� !��
 P���� 55 11.0 

 I�
��� 13 2.6 

 ���� �� "�@����	�� 3 0.6 

��� 498 100.0 

8. ����!
��$��
���,�ก   

 #^���
ก��� 282 18.7 

 !�
��A@� / !�
���(� 255 16.9 

 #^����	
;���!����!�;����)�����"9���[ 188 12.5 

 ��"���ก�����I ก�@�!� �� ก��
����	�� 183 12.2 

 �)��D���ก��(�
�)*� ก��
����	�� 157 10.4 

 ��	�
"�, / *���
"�, 150 10.0 

 , �(�� / ��"ก@�� "(
����� 134 8.9 

 ���ก��
���9
�D��'9��X��&� 104 6.8 
 

DPU



74 
 

�
�
���� 4.2 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$�  !
��� ���$�� 

 �)��D�@�!����(
���	��*�ก 53 3.5 

��� 1506 100.0 

9. :������������$�   

 9*�"�A@�����A@�:�A� 349 28.9 

 �������;��(�	
�( �XD 308 25.5 

 I�I�XP &_D#*�ก "��� 219 18.2 

 ���ก
ก���� �̀��D 129 10.7 

 ����X)#!
������I� 108 9.0 

 � "����A@�:�A��� 93 7.7 

��� 1206 100.0 

10. ก ก����-���
ก
�   

 #La�� ก���� 324 33.2 

 ,����)# 260 26.7 

 I ก:�
��������ก����	��� 230 23.6 

 �@���R / �!��I�� 78 8.0 

 �@�:��� "��
� / �@�X)#!
��*���� 35 3.6 

 ")�ก / ��
��ก 27 2.8 

 I�����
 21 2.2 

��� 975 100.0 

11. ��=���
>   

 9	@�ก���  1,500 ��� 366 91.5 

 1,501 Z 2,000 ��� 26 6.5 

 2,001 Z 2,500 ��� 2 0.5 

 ��กก��� 2,500 ��� 6 1.5 

��� 400 100.0 
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 ��ก9������	 4.2 I����� ก��
����	�������!R��I�	��;����#%�;� A���ก��ก��	��" ;�"�#%�
��
�*� 63.8  ��กก����
�;� A� ;�"�#%���
�*� 22.8 �*����#%�;� A���	�
� ;�"�#%���
�*� 13.5 
 � ก��
����	�������!R�����(�
�)*�ก�	��ก ���������ก������ � �!� "�����#��ก��  ��
��ก�I�	
���ก��	��" ;�"�#%���
�*� 37.6 �
�*���;�
 ��'��\9D ;�"�#%���
�*� 36.0 �*�;���
;�
�;� � ;�"�#%���
�*� 10.6 
 � ก��
����	�������!R����������*�
�)�����������ก������ � �!� "�����#��ก�� �#%�
������*� 1.01 - 3.00 � 	�+����ก��	��" ;�"�#%���
�*� 36.3  �
�*���;�
  3.01 - 5.00 � 	�+�� ;�"
�#%���
�*� 28.0 �*� ≥ 5.01 � 	�+�� ;�"�#%���
�*� 21.3 
 � ก��
����	�������!R������"����������	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� 
I��
�ก ��I�	
� / �I�	
����������ก��	��" ;�"�#%���
�*� 69.5  �
�*���;�
 ;�
�;� �/R�9�;�"�#%�
��
�*� 23.0 �*���;��"��� ;�"�#%���
�*� 4.5 
 � ก��
����	�������!R������"����������	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� 
+"��,��9D����9 ���ก��	��"  ;�"�#%���
�*� 46.8 �
�*���;�
���
 ;�"�#%���
�*� 27.0 �*��,
+"����#���@���� / �,� ��D ;�"�#%���
�*� 15.3 
 � ก��
����	�������!R���	�����	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� ���I ก;���;��
��ก��	��" ;�"�#%���
�*� 92.5 �
�*���;�
I ก����R�9�/�I�	
� ;�"�#%���
�*� 5.5 �*�
�	�[ ���� 
+����� ;�"�#%���
�*� 2.0 
 :)�������������ก��9 "������"�����(
�� ก��
����	����ก��	��" ;�
 9 ������
� ;�"�#%�
��
�*� 46.4  �
�*���;�
�I�	
� ;�"�#%���
�*� 39.4 �*����� !��
P����  ;�"�#%���
�*� 11.0 
 � ก��
����	�������!R��!'����;��� "�!�����	�
@����;�����"�ก����������ก������ 
�����	
�(
�#^���
ก�����ก��	��" ;�"�#%���
�*� 18.7  �
�*���;�
!�
��A@� / !�
���(� ;�"�#%���
�
*� 16.9 �*�#^����	
;���!����!�;����)�����"9���[  ;�"�#%���
�*� 12.5 
 � ก��
����	�������#9*�"�A@�����A@�:�A���ก��	��" ;�"�#%���
�*� 28.9 �
�*���;�
���
����;��(�	
�( �XD ;�"�#%���
�*� 25.5 �*�I�I�XP &_D#*�ก "��� ;�"�#%���
�*� 18.2 
 � ก��
����	�������!R���	�"���������
����	����	��������ก������ ����#��ก
�ก��ก���
#La�� ก������ก��	��" ;�"�#%���
�*� 33.2 �
�*���;�
,����)# ;�"�#%���
�*� 26.7 �*�I ก:�
���
�����ก����	��� ;�"�#%���
�*� 23.6 
 � ก��
����	�������!R�����#����&��ก�������������!���������	����������ก������
9	@�ก��� 1,500 �����ก��	��" ;�"�#%���
�*� 91.5  �
�*���;�
1,501 Z 2,000 ��� ;�"�#%���
�*� 6.5  
�*���กก��� 2,500 ��� ;�"�#%���
�*� 1.5 
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4.3 ��ก
�����
�����>�-ก/>�����-ก��������$������8 ก
���������$�:��3���������8�1��1� 

�
�ก��� �
  -���-,�����=�
ก
�   
��������A:)���� ��@����
:*ก�����;���!D��" �;���;�"�!'���	�@��!�� ก��
����	������

ก����
����	���������������(
�� ก��
����	����������	�"���������
����	������������ก������  
� �!� "�����#��ก�� ���)#���(
�;���Q*�	��*��������	�������9�M�� 5 ��" � +"���ก��
ก@�!�"�ก&_D�!�;����" ���A 

 
4.21 - 5.00  �!'�"���
������	� 

    3.41 - 4.20   �!'�"��� 
    2.61 - 3.40   �������� 
    1.81 - 2.60   ����!'�"��� 
    1.00 - 1.80   ����!'�"���
������	� 
 
�
�
���� 4.3 ��"�;���Q*�	���" �;���;�"�!'���ก���@�ก��ก�����	� ก��
����	������  ��	����
ก,��
;�&* ก�&�(
�� ก��
����	�������������������������ก������ 
 

ก ก�������-ก��������$�:��3�����������8  x  S.D. :=��� 

,�
�ก ก���ก
���������$� (Slow activity) 
�����
�ก����
����	����������������ก���# 4.65 0.547 �!'�"���
������	� 
�����
����	����� " ��+���&�ก���ก�  �
���
����	��
������ b�X���   

4.24 0.781 �!'�"���
������	� 

��� 4.44 0.554 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
�ก
��,��
������ (Slow Logistic) 

����� ก�����I�!����	*"ก������A@�� � ��(&�
��
����	�� ���� ก���"�� !��
#La�� ก���� 

4.29 0.864 �!'�"���
������	� 

�����*�
ก��	��������ก��ก �ก��ก����	��;����#%���9�ก �
��	���"*�
� 

4.50 0.682 �!'�"���
������	� 

��� 4.39 0.695 ��J�,��$�$�
�$�� 
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�
�
���� 4.3 (9�
) 

 

ก ก�������-ก��������$�:��3�����������8  x  S.D. :=��� 

,�
�ก
�=��ก���
�
� (Slow Food) 
����� ก��� �#�����
�!��(
�;�����
�,�	� 4.37 0.695 �!'�"���
������	� 
����� ก��\�A
: ก:*�����	����	
(
���
�,�	���*�
��
����	�� 

4.12 0.915 �!'�"��� 

��� 4.24 0.708 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
���$����
ก
��$��8��*
������������$� (Slow Stay )   
�����
�I)";���@�;����)�� กก �;�����
�,�	���*��#
���	��9���� �!� " 

3.92 0.944 �!'�"��� 

�����
������*�I ก:�
�
�)����[����ก*��X�����9� 4.59 0.634 �!'�"���
������	� 
��� 4.26 0.643 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
��*
������������$�:��1��1� (Slow place/city) 

�����
����	�����
�(��"�*'ก ��;�����������  4.66 0.573 �!'�"���
������	� 
�����
��#���	���,����	��	:)�;�����,�����9;����#%�
�)�
��	���
ก* ก�&D  ��
 X��� ���9����	"� 

4.57 0.62 �!'�"���
������	� 

��� 4.62 0.509 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
�ก
�81� �
$ (Slow money) 

����� ก��
�"!������;����ก;�����
�,�	� 4.25 0.736 �!'�"���
������	� 
����� ก�*�
ก\�A
���;����ก:)�(����	����
��#����
� ก��
����	�� 

4.65 0.581 �!'�"���
������	� 

��� 4.45 0.576 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
�ก ก���ก
���������$�:��ก
�%-U�
%59���� (Slow Development) 

�����
��,����	��	;��P�I�"��(
�I�A���	��� 4.74 0.491 �!'�"���
������	� 
�����
�;����#%�X�����9��*���,�����9���" A��"�� 4.78 0.500 �!'�"���
������	� 

��� 4.76 0.456 ��J�,��$�$�
�$�� 
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�
�
����  4.3  (9�
) 
 

ก ก�������-ก��������$�:��3�����������8  x  S.D. :=��� 

,�
��*
����%-ก:�� (Slow Accommodation) 

,���*�
ก�"� �����
�I กก �������� �����	��I ก��
+�������*���
����	�� 

4.00 1.022 �!'�"��� 

,��I ก��+����� �������*�
กI ก+�������	�#%���9�
ก ���	���"*�
� !��
ก*�ก*��ก �X�����9� 

4.43 0.732 �!'�"���
������	� 

��� 4.21 0.728 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
��*�1��� (Slow life)  

�����
��#���	���
�  ����#�"����	
�[ ���������� 4.73 0.540 �!'�"���
������	� 
��������
��#���	��ก �;&�� ��D�I���9�
�������� 4.59 0.747 �!'�"���
������	� 

��� 4.66 0.512 ��J�,��$�$�
�$�� 

,�
�%�-��
�ก
�=��ก��ก ก���ก
���������$� (Slow energy) 

����� ก���*�
ก�@�ก��ก���ก����
����	����	#��!� "
I* ������ I��ก� �*���:*ก������
�ก �
��	���"*�
� 

4.61 0.598 �!'�"���
������	� 

����� ก���� �����:)�#��ก
�ก����	
��� ก�DI* ����
�I�	
����*"#LR!�+*ก��
� !��
����9�@���ก� ก��
��	���"*�
� 

4.58 0.603 �!'�"���
������	� 

��� 4.59 0.545 ��J�,��$�$�
�$�� 

8�+
%��� 4.46 0.395 ��J�,��$�$�
�$�� 

  
 ��ก9������	 4.3 I����ก��ก�����	� ก��
����	�����������������������������ก������  
� �!� "�����#��ก�� ��P�I�������" �;���;�"�!'�
�)�����" ��!'�"���
������	� ( x = 4.46) �*�
���	
I����&�;�&* ก�&�(
�� ก��
����	��������������������"��� I����"���ก��ก���ก����
����	��
�*�ก��I b��I�A���	 (Slow Development) �#%�"�����	��;�����Q*�	��)���" �*�����" �;���;�"�!'�

�)�����" ��!'�"���
������	� ( x = 4.76) �
�*���;�
 "�����,�����9 (Slow life) ( x = 4.66) �*�"���
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�,����	��
����	���*������ (Slow place/city) ( x = 4.62) \�	�:)���� ������,���#���*�
��"���9�
*�"���" ���A 
 "���ก��ก���ก����
����	���*�I b��I�A���	 (Slow Development) I����� ก��
����	����	
�"����������	����	��������ก������  �!'�"���ก �;����#%�X�����9��*���,�����9���" A��"����ก
��	��" ( x = 4.78) �
�*����,����	��	;��P�I�"��(
�I�A���	��� ( x = 4.74)   
 "�����,�����9 (Slow life) I����� ก��
����	����	�"����������	����	��������ก������  �!'�
"���ก �ก���#���	���
� ����#�"����	
�[������������ก��	��" ( x = 4.73) �
�*���;�
����
��#
���	��ก �;&�� ��D�I���9�
�������� ( x = 4.59)   

 "����,����	��
����	���*������ (Slow place/city)  I����� ก��
����	����	�"�������
���	����	��������ก������ �!'�"���ก �ก�����	�����
�(��"�*'ก ��;�������������ก��	��" ( x = 4.66) 
�
�*���;�
ก���#���	���,����	��	:)�;�����,�����9;����#%�
�)���	���
ก* ก�&D  ��
 X��� ���9����	"� 
( x = 4.57)  
 

4.4  ��ก
�����
���=Y  -$,.�,�,8�ก
��
�$5��1��1��
�ก��� �
   
 ��������A:)���� ��@����
:*ก�����;���!D#L�� �"��")"��ก�������
���������ก������  

� �!� "�����#��ก�� ���)#���(
�;���Q*�	��*��������	�������9�M�� 5 ��" � +"���ก��
ก@�!�"�ก&_D�!�;����" ���A 

 
4.21 - 5.00  �!'�"���
������	� 

    3.41 - 4.20   �!'�"��� 
    2.61 - 3.40   �������� 
    1.81 - 2.60   ����!'�"��� 
    1.00 - 1.80   ����!'�"���
������	� 
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�
�
����  4.4 ��"�;� � �Q*�	 ���" �;���;�" �!'���	 �ก�	 ��ก �#L�� �"� �")"�������
������ 
���ก������  � �!� "�����#��ก�� 

=Y  -$,.�,�,8�ก
��
�$5�� x  S.D. :=��� 

,�
��*
������������$� 

ก��;���;��(��,���"���"�ก 3.99 0.830 �!'�"��� 

,���(���������;�����"�ก #*
"P � 3.91 0.898 �!'�"��� 

���,#���@������	�!�ก�����ก��9*
"� A�� � 3.62 0.944 �!'�"��� 

��� 3.84 0.752 ��J�,��$ 

,�
�����!
��$��
���,�ก 

���A@�#��#��*��ll^�I��
����I 4.04 0.761 �!'�"��� 
��� ก�����!����� 4.50 0.664 �!'�"���
������	� 
������
�!����	�I���I
�@�!� �� ก��
����	�� 4.12 0.842 �!'�"��� 
��!�
��A@��*�!�
���(��I���I
���!*����
����	�� 3.72 0.995 �!'�"��� 

��� 4.10 0.604 ��J�,��$ 

,�
����%-ก:�� 

��	I ก��
�" �*��P�I������ 3.93 0.850 �!'�"��� 
��;���	I ก�!�����ก �(��"!�
�I ก 3.83 0.848 �!'�"��� 
��	I ก�I���I
ก �;���9�
�ก��(
�� ก��
����	�� 3.83 0.860 �!'�"��� 

��� 3.86 0.756 ��J�,��$ 

,�
����,.�,�,8  

ก���"�� �;���#*
"P ���ก����
����	�� (#�����ก
���Q���I) 

4.24 0.742 �!'�"���
������	� 

��#���I&���	;��;���ก�ก��
��� ก�D��� 4.34 0.746 �!'�"���
������	� 

 X��� �(
�;����������
�,�	� ��	�#%���9� 4.40 0.711 �!'�"���
������	� 
ก��� "�������(
��P�I: ����
� ��	��;����������
�
�#%�������� 

4.09 0.822 �!'�"��� 

;�����������(
������ 4.33 0.801 �!'�"���
������	� 
ก��"@���������9(
�;�������������������� 4.31 0.718 �!'�"���
������	� 

��� 4.28 0.590 ��J�,��$�$�
�$�� 
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�
�
���� 4.4 (9�
) 
 

=Y  -$,.�,�,8�ก
��
�$5�� x  S.D. :=��� 

,�
�ก ก���8�ก
���������$� 

ก��ก���ก���!��I�� 4.05 0.848 �!'�"��� 
ก��#La�� ก�������
�[���ก������ 4.47 0.752 �!'�"���
������	� 
ก����
����	���*���ก����,�����9������ b�X��� 4.36 0.712 �!'�"���
������	� 
ก�����	����I�I�XP &_D#*�ก " 4.06 0.781 �!'�"��� 
ก���"�����	��9*�"�A@� 4.35 0.754 �!'�"���
������	� 
ก���@�X)#!
� 3.93 0.812 �!'�"��� 
ก���@�:��� "��
� 3.90 0.848 �!'�"��� 

��� 4.16 0.571 ��J�,��$ 

,�
�����
:����ก
�  

���;���*����ก����ก��ก;�������� 4.39 0.674 �!'�"���
������	� 
��;�(
����;���*����ก���!����� 4.37 0.813 �!'�"���
������	� 
(
�m�ก�*�(
���	��*�ก��;���!*�ก!*�� 4.50 0.690 �!'�"���
������	� 

��� 4.42 0.649 ��J�,��$�$�
�$�� 

+
%��� 4.06 0.497 ��J�,��$ 

  
 ��ก9������	  4.4 I����#L�� �"��")"��ก�������
���������ก����� �  � �!� "

�����#��ก�� ��P�I�������" �;���;�"�!'�
�)�����" ��!'�"��� ( x = 4.06) �*����	
I����&�
#L�� �"��")"��ก�������
�(
�� ก��
����	�������"��� I����"������;���*����ก���#%�"�����	��
;�����Q*�	��)���" �*�����" �;���;�"�!'�
�)�����" ��!'�"���
������	� ( x = 4.42) �
�*���;�
 
"�����	�"��")"�� ( x = 4.28) �*�"���ก��ก�����ก����
����	�� ( x = 4.16) \�	�:)���� ������,���#
���*�
��"���9�*�"���" ���A 
 "������;���*����ก�� I����� ก��
����	����	�"����������	����	��������ก������ ��	��
�
(
�m�ก�*�(
���	��*�ก��;���!*�ก!*����ก��	��" ( x = 4.50) �
�*���;�
���;���*����ก����
��ก;��������( x = 4.39) �*���;�(
����;���*����ก���!����� ( x = 4.37)     
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 "�����	�"��")"����ก�������
���������ก������ I����� ก��
����	����	�"����������	����	
��������ก������ ��	��
�
 X��� �(
�;����������
�,�	� ��	�#%���9�ก �� ก��
����	����ก��	��" 
( x = 4.40) �
�*���;�
#���I&���	;��;���ก�ก��
��� ก�D ( x = 4.34) �*�;�����������(
�
����� ( x = 4.33)   
 "���ก��ก���ก����
����	����	������ก����
����	�� I����� ก��
����	����	�"����������	��
��	��������ก������  ��	��
�ก��#La�� ก�����
�[���ก��������ก��	��" ( x = 4.47) �
�*���;�

ก����
����	���*���ก����,�����9������ b�X��� ( x = 4.36) �*�ก���"�����	��9*�"�A@� ( x = 4.35) 
 

�
�
���� 4.5 ��"�;���Q*�	���" �;���;�"�!'���	�ก�	��ก �IJ9�ก���!* �ก�������
������ 
���ก������ � �!� "�����#��ก�� 
 

%7�ก�����-�ก
��
�$5�� x  S.D. :=��� 

�������
ก9�
�!�ก �;���;�
�;� �!��
;���	�����)�� ก 4.50 0.690 �!'�"���
������	� 

����I��I
����ก������
����	����	���ก������ 4.39 0.674 �!'�"���
������	� 

������ก* ������	����������ก������ �!����A
�ก;� A� 4.37 0.813 �!'�"���
������	� 

��� 4.42 0.649 ��J�,��$�$�
�$�� 

  
 ��ก9������	  4.5 I����IJ9�ก���!* �ก�������
���������ก����� �  � �!� "
�����#��ก��  +"��������" �;���;�"�!'�
�)�����" ��!'�"���
������	� ( x = 4.42) �*����	

I����&�ก��IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�������"��� I����� ก��
����	�����
ก9�

�!�ก �;���;�
�;� �!��
;���	�)�� ก�#%�"�����	��;�����Q*�	��)���" �*�����" �;���;�"�!'�
�)���
��" ��!'�"���
������	� ( x = 4.50) �
�*���;�
 � ก��
����	��I��I
����ก������
����	����	���
ก������ ( x = 4.39) �*�� ก��
����	����ก* ������	����������ก������ �!����A
�ก;� A� ( x = 4.37) 
 �
ก��ก��A:)���� ��"����#(�
���
���
�	�[ ��	�"���ก����
�,�� \�	��#%�#��+���D9�

ก����������ก����
����	������������ก������  � �!� "�����#��ก�� ���" ���A 
 1) #^��� R* ก�&D�
ก�������  �*�#^��
X����;����)�(
��,����	��
����	���9�*��!�� 
 2) ก��� ก��;�����
�"�����&+"��
����������
����	��P������������ก������   
 3) 
��� ก�D��,�����9�ก���ก�(
���������ก������  �!��#%����" A��"����	��" 
 4) ;���@����@����� ก��+���&�,���!�;��P�I" A��"�� 
 5) ;���I�	�!�
��A@���X��&�ก�����9���,����	�@�; R[�!���ก(�A� 
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4.5  ก
�����
����������%5���,�������Z
�ก
�� -$ 
 ���9�M����	 1 � ก��
����	����	��#L�� �������;;*#��ก
�"��� �I� 
��� �*�����"���	
�9ก9���ก � ����;���� �I �XDก �IJ9�ก���ก����
����	����	��������ก������ � �!� "�����#��ก�� 

+"�������(
����9�M��(�
��	 1  ��9 ��#�9��;�
 #L�� �������;;* �"��ก� �I�  
���  
�*�����"� �*�9 ��#�9��;�
 IJ9�ก���� ก��
����	��  
 \�	������,�(����#%����9�M������,�9� �"�" ���A  
 H0 : � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � �������;���� �I �XDก �IJ9�ก��� 
ก����
����	��  
 H1 : � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � ��;���� �I �XDก �IJ9�ก���ก��
��
����	�� 
  �@�!� ��,�9���	�����ก�����;���!D :)���� ����;���,�9�(
�ก���"�
� Pearson Chi-Square 
��	��" �;������	
� 	� 95% �*���#u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9���;�� 
��
�ก��� 0.05 � A���A������(
�:*ก�����;���!D���9�M��(�
��	 1  :)���� ����@����
:*ก���"�
� 
���9�M�� " �9������	 4.6 - 4.8 
 
�
�
���� 4.6 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!�����I�  �*�IJ9�ก���ก����
����	��   
 

%7�ก���ก
���������$� 
�%& (���$��)   

2x  
(df) 

(Sig.) 
1
$ �[� 

1.  !
�����-9�  

 ��;� A���ก 59.6 66.3 2.733 
 (2) 
(.255) 

 ���#%�;� A���	�
� 13.2 13.7 
 ��กก����
�;� A� 27.2 20.1 
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�
�
���� 4.6 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 
�%& (���$��)   

2x  
(df) 

(Sig.) 
1
$ �[� 

2. :���������� 

 ;���;�
�;� �  9.5 11.3 8.440 
(5) 

(.134) 
 �I�	
� 37.25 37.9 
 !� ���
  ��9���� ��������
����	��       8.66 6.84 
 +��� ��D 5.63 6.58 
 ��'��\9D 35.06 36.58 
 ก��#����� �I �XD(
� ���. 3.9 0.8 
3. ��$����
  

 ≤ 1 � 	�+�� 10.6 16.9 7.354 
(3) 

(.061) 
 1.01 Z 3.00 � 	�+�� 31.8 39 
 3.01 - 5.00 � 	�+�� 33.1 24.9 
 ��กก��� 5.01 � 	�+�� 24.5 19.3 
4. �-ก/>�ก�����,��
�  

 ;��"��� 6.0 3.6 7.263 
(3) 

(.064) 
 ;�
�;� � / R�9� 28.5 19.7 
 �I�	
� / �I�	
�������� 61.6 74.3 
 ���� ��@����	��  4.0 2.4 
5. %
������81��,��
�  

 �,��9D����9 � 52.3 42.6 16.784 
(4) 

(.002)* 
 �,+"����#���@���� / �,� ��D 11.3 17.7 
 �,9)� / �,���� 5.3 5.6 
 �,��]ก\�	 10.6 3.2 
 ���
 20.5 30.9 
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�
�
����  4.6  (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 
�%& (���$��)   

2x  
(df) 

(Sig.) 
1
$ �[� 

 
 
 

6. ���%-ก  

 ���I ก;���;�� 92.1 92.8 .534 
(2) 

(.766) 
 ��	I ก����������ก������ 2.6 1.6 
 ����R�9� / �I�	
� 5.3 5.6 
7. �������������8�ก
��-,��8   

9 ������
� 40.44 49.84 10.481 
4 

(.033)* 
 

 I�
��� 1.1 3.49 
 ���� !��
 P����       13.66 9.52 
 �I�	
� 44.80 36.19 
 ���� �� "�@����	�� 0 0.96 
8. ����!
��$��
���,�ก 

 ��	�
"�, / *���
"�, 11.6 9.0 5.773 
(8) 

(.673) 
 #^���
ก��� 18.8 18.7 
 #^����	
;���!����!�;����)�����"9���[ 13.1 12.1 
 �)��D�@�!����(
���	��*�ก 3.6 3.5 
 �)��D���ก��(�
�)*� ก��
����	�� 9.0 11.3 
9. :������������$� 
 9*�"�A@�����A@�:�A�  27.9 29.5 1.142 

(5) 
(.950) 

 �������;��(�	
�( �XD 26.3 25.1 
 I�I�XP &_D#*�ก "���  18.7 17.9 
 ����X)#!
������I� 9.0 8.9 
 ���ก
ก���� �̀��D   11.1 10.5 
 � "����A@�:�A��� 6.9 8.2 
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�
�
����  4.6  (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 
�%& (���$��)   

2x  
(df) 

(Sig.) 
1
$ �[� 

10. ก ก����-���
ก
�  

 #La�� ก���� 34.1 32.8 14.123 
(6) 

(.696) 
 I�����
 0 3.3 
 �@�:��� "��
� / �@�X)#!
��*����  2.7 4.1 
 ,����)# 28.2 25.9 
 �@���R / �!��I�� 8.6 7.7 
 ")�ก / ��
��ก 2.1 3.1 
 I ก:�
��������ก����	��� 24.3 23.2 

 11. ��=���
> 

 9	@�ก���  1,500 ��� 88.1 93.6 6.525 
(3) 

(.089) 
 1,501 Z 2,000 ��� 9.3 4.8 
 2,001 Z 2,500 ��� 1.3 0 
 ��กก��� 2,500 ��� 1.3 4 
 
��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ���; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 
 ��ก9������	 4.6 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!�����I� �*�IJ9�ก���� ก��
����	�� 
I����� ก��
����	����	���I��9ก9���ก � �����;���� �I �XDก ��@����;� A���ก���"���������
����	��
��������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .255) �!*��(�
�)*��	� ก��
����	���"�� � (Sig. = 
.134) ������*���ก�������	������������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .061) * ก�&�
ก*����"�����(
�� ก��
����	�� (Sig. = .064) #���P�(
���	I ก (Sig. = .766) ��	�
@����;�����"�ก
��	� ก��
����	��;�"���;��������������ก������ � �!� "�����#��ก��  (Sig. = .673) �!*����
����	��
����������ก��������	� ก��
����	���#���
� (Sig. = .950) #���P�(
�ก��ก���� ����ก����	
� ก��
����	��#��ก
�ก��ก��� (Sig. = .696) �*���#����&����!���������	������������
ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .089) 
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 ��(&���	:*ก���"�
�I���� �I���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	����;���� �I �XDก �
IJ9�ก���(
�� ก��
����	����	�����	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� ก*���;�
 
 �I���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XD ก �I�!����	����"����� (Sig. = 
.002) I����� ก��
����	���I���� �����"����������	����������ก������"����,��9D����9 � ;�"�#%�
��
�*� 52.3 (
�� ก��
����	��� A�!�" �
�*���;�
� ก��
����	���I�!R�� �����"����������	��
��������ก������"����,��9D����9 ��*����
 ;�"�#%���
�*� 42.6 �*� 30.9 9��*@�" � 

�I���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	�� ��;���� �I �XD ก �:)�������������ก��9 "�����
�"�����(
�� ก��
����	�� (Sig. = .033) I����� ก��
����	���I�!R�� 9 "����������	����������
ก������"���9 ��
� ;�"�#%���
�*� 49.84 �*� � ก��
����	���I���� ���I�	
��#%�:)�������������ก��
9 "������"���������
����	����������ก������  ;�"�#%���
�*� 44.80  
 

�
�
���� 4.7 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!����
���  �*�IJ9�ก���ก����
����	��  
  

%7�ก���ก
���������$� 

�
$� (���$��)   
2x  

(df) 
(Sig.) 

20 - 

35 =] 

36 - 45 

=] 

46 - 

55 =] 

56 =] 

�.9�3= 

1.  !
�����-9�  

 ��;� A���ก 69.8 38.2 50 37.5 47.811 
(6) 

(.000)* 
 ���#%�;� A���	�
� 14.6 14.5 0 0 
   ��กก����
�;� A� 15.6 47.3 50 62.5 
2. :���������� 

 ;���;�
�;� �  8.2 17.9 22.2 23.1 41.155 
(15) 

(.000)* 
 �I�	
� 39.9 35.8 14.8 15.4 
 !� ���
 ��9���� ��������
����	��       6.9 9.5 7.4 15.4 
 +��� ��D 4.4 12.6 11.1 15.4 
 ��'��\9D 38.7 21.1 44.4 30.8 
 ก��#����� �I �XD(
� ���. 1.9 3.2 0 0 
3. ��$����
  

 ≤ 1 � 	�+�� 16.8 5.5 9.1 0 31.252 
(9)  1.01 Z 3.00 � 	�+�� 34 56.4 9.1 62.5 
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�
�
���� 4.7 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$� (���$��) 2x  
(df) 

(Sig.) 
20 - 

35 =] 

36 - 45 

=] 

46 - 

55 =] 

56 =] 

�.9�3= 

 3.01 - 5.00 � 	�+�� 25.7 30.9 54.5 25 (.000)* 
 ≥ 5.01 � 	�+�� 23.5 7.3 27.3 12.5 
4. �-ก/>�ก�����,��
�  

 ;��"��� 4.1 3.6 9.1 12.5 88.476 
(9) 

(.000)* 
 ;�
�;� � / R�9� 13.3 52.7 72.7 62.5 
 �I�	
� / �I�	
�������� 78.7 43.6 18.2 25.0 
 ���� ��@����	��  3.8 0 0 0 
5. %
������81��,��
�  

 �,��9D����9 � 42.2 74.5 31.8 50 36.684 
(12) 

(.000)* 
 �,+"����#���@���� / �,� ��D 17.1 3.6 22.7 0 
 �,9)� / �,���� 7.0 0 0 0 
 �,��]ก\�	 7.6 0 0 0 
 ���
 26.0 21.8 45.5 50 
6. ���%-ก  

 ���I ก;���;�� 92.1 92.7 95.5 100 3.032 
(6) 

(.805) 
 ��	I ก����������ก������ 2.5 0 0 0 
 ����R�9� / �I�	
� 5.4 7.3 4.5 0 

7. �������������8�ก
��-,��8   

9 ������
� 45.9 44.7 68.2 46.4 68.004 
(12) 

(.000)* 
 I�
��� 2.8 2.6 0 2.6 
 ���� !��
 P����       5.9 26.3 31.8 11.0 
 �I�	
� 44.6 26.3 0 39.4 
 ���� �� "�@����	�� 0.8 0 0 0.6 
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�
�
���� 4.7 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$� (���$��)   
2x  

(df) 

(Sig.) 
20 - 

35 =] 

36 - 45 

=] 

46 - 

55 =] 

56 =] 

�.9�3= 

8. ����!
��$��
���,�ก 

 ��	�
"�, / *���
"�, 10 10.1 8.6 10.3 19.984 
(24) 

(.698) 
 #^���
ก��� 18.6 19.0 24.1 12.8 
 #^����	
;���!����!�;����)�����"9���[ 12.7 11.7 8.6 17.9 
 �)��D�@�!����(
���	��*�ก 3.0 4.9 5.2 7.7 
 �)��D���ก��(�
�)*� ก��
����	�� 10.5 9.3 12.1 12.8 
 , �(�� / ��"ก@�� "(
����� 9.0 10.1 1.7 10.3 
 ��"���ก�����I ก�@�!� �� ก��
����	�� 12.7 10.9 6.9 10.3 
 !�
��A@� / !�
���(� 16.8 17.4 19.0 15.4 
 ���ก��
���9
�D��'9��X��&�       6.8 6.5 13.8 2.6 

9. :������������$� 

 9*�"�A@�����A@�:�A�  28.9 29.7 27.7 28.9 6.251 
(15) 

(.975) 
 �������;��(�	
�( �XD 25.1 29.7 24.6 25.5 
 I�I�XP &_D#*�ก "���  18.2 18.9 15.4 18.2 
 ����X)#!
������I� 8.8 8.8 10.8 9.0 
 ���ก
ก���� �̀��D   10.9 8.8. 12.3 10.7 
 � "����A@�:�A��� 8.1 4.1 9.2 7.7 
10. ก ก����-���
ก
�  

 #La�� ก���� 32.9 36.9 29.4 33.2 12.391 
(18) 

(.826) 
 I�����
 2.1 1.9 3.9 2.2 
 �@�:��� "��
� / �@�X)#!
��*����  4.2 0 2.0 3.6 
 ,����)# 27.2 23.3. 25.5 26.7 
 �@���R / �!��I�� 7.9 7.8 9.8 8.0 
 ")�ก / ��
��ก 3.1 1.0 2.0 2.8 
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�
�
���� 4.7 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$� (���$��)   
2x  

(df) 

(Sig.) 
20 - 

35 =] 

36 - 45 

=] 

46 - 

55 =] 

56 =] 

�.9�3= 

 I ก:�
��������ก����	��� 22.5 29.1 27.5 23.6  

11. ��=���
> 

 9	@�ก���  1,500 ��� 93.7 85.5 72.7 100 45.650 
(9) 

(.000)* 
 1,501 Z 2,000 ��� 5.1 10.9 18.2 0 
 2,001 Z 2,500 ��� 0 0 9.1 0 
 ��กก��� 2,500 ��� 1.3 3.6 0 0 
 
��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ���; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 

��ก9������	  4.7 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!��������
���  �*�IJ9�ก���
� ก��
����	�� I����� ก��
����	����	������
����9ก9���ก � �����;���� �I �XDก �#���P�(
���	I ก
(Sig. = .805) ��	�
@����;�����"�ก��	� ก��
����	��;�"���;��������������ก������ � �!� "
�����#��ก��  (Sig. = .698) �!*����
����	������������ก��������	� ก��
����	���#���
� (Sig. = 
.975) #���P�(
�ก��ก���� ����ก����	� ก��
����	��#��ก
�ก��ก��� (Sig. = .826)  
 ��(&���	:*ก���"�
�  I��������
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	����;���� �I �XD
ก �IJ9�ก���(
�� ก��
����	����	�����	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� ก*���;�
 
 ����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก ��@����;� A���ก���"�������
��
����	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .000) +"�����
��� 20 Z 35 #V �����
#����ก��&D��ก���"���������
����	����������ก������ � �!� "�����#��ก��  ��ก��	��"  
ก*���;�
 �����	����������ก������  � �!� "�����#��ก���#%�;� A���ก ;�"�#%���
�*� 69.8 (
�
� ก��
����	��� A�!�"  �
�*���;�
  � ก��
����	���#��	����กก����
�;� A� ������
��� 56 #V(�A� �*�
� ก��
����	������
��� 36 Z 45 #V ;�"�#%���
�*� 62.5 ;�" �*� 47.3 9��*@�" � 
 ����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก ��!*��(�
�)*��	� ก��
����	��
�"�� � (Sig. = .000) I��������
��� 46 Z 55 #V �"�� �(�
�)*�ก�	��ก �ก����
����	������������ก������  
� �!� "�����#��ก����ก��'��\9D��ก��	��" ;�"�#%���
�*� 44.4 (
�� ก��
����	��� A�!�" �
�*���
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;�
 � ก��
����	������
��� 20 -35 #V �"�� �(�
�)*��ก�I�	
��*���'��\9D ;�"�#%���
�*� 39.9 �*� 38.7 
9��*@�" � 
 ����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก �������*���ก�������	����
��������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .000) I����� ก��
����	������
��� 56 #V(�A��# ���
��*���
����	����	��������ก������ � �!� "�����#��ก���#%�������*� 1.01 Z 3.00 � 	�+����ก��	��"  
;�"�#%���
�*� 62.5  (
�� ก��
����	��� A�!�" �
�*���;�
� ก��
����	������
��� 36 -45 #V ;�"�#%�
��
�*� 56.4 �*�� ก��
����	������
��� 46 -55 #V �����*���
����	��  3.01 Z 5.00 � 	�+�� ;�"�#%���
�
*� 54.5 
 ����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	�� ��;���� �I �XDก �* ก�&�ก*����"�����(
�
� ก��
����	�� (Sig. = .000) I����� ก��
����	������
��� 20 Z 35 #V  �����"���������
����	�������
���ก������ก ��I�	
� / �I�	
�������� ��ก��	��" ;�"�#%���
�*� 78.7 �
�*���;�
� ก��
����	������

��� 46 Z 55#V �*�����
��� 56 #V(�A��# �����"���������
����	��ก �;�
�;� �/R�9� ;�"�#%���
�*� 
72.7 �*� 62.5 9��*@�" � 

����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก �I�!����	����"����� (Sig. = 
.000) I����� ก��
����	������
��� 36 - 45 #V  �����"����������	����������ก������"����,��9D
����9 � ;�"�#%���
�*� 74.5 (
�� ก��
����	��� A�!�" �
�*���;�
� ก��
����	������
��� 56 #V(�A��#  
�����"����������	����������ก������"����,��9D����9 ��*����
  ;�"�#%���
�*� 50 �*� 50 
9��*@�" �  

����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XD ก �:)�������������ก��9 "�����
�"�����(
�� ก��
����	�� (Sig. = .000) I����� ก��
����	������
��� 46 Z 55 #V  9 "����������	��
��������ก������"���9 ��
� ;�"�#%���
�*� 68.2 (
�� ก��
����	��� A�!�"  �
�*���;�

� ก��
����	������
��� 56 #V(�A��#  �*�� ก��
����	������
��� 20 Z 35 #V  ;�"�#%���
�*� 46.4 �*� 
45.9 9��*@�" �  

����
�����	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก ���#����&����!������
���	������������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .000) I����� ก��
����	������
��� 56 #V(�A�
�#  �����#����&��ก������
����	����������ก�������#%��@��������9	@�ก��� 1,500 �����ก��	��"  
;�"�#%���
�*� 100 (
�� ก��
����	��� A�!�"  �
�*���;�
� ก��
����	������
��� 20 Z 35 #V �*�
� ก��
����	������
��� 36 Z 45 #V  ;�"�#%���
�*� 93.7 �*� 85.5 9��*@�" �  
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�
�
���� 4.8 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!��������"� �*�IJ9�ก���ก����
����	��   
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$3,��4���$����,5�� 
2x  

(df) 

(Sig.) 

≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 

�
� 

25,001 _ 

50,000 

�
� 

50,001 

�
��.9�3= 

 1.  !
�����-9�  

 ��;� A���ก 74.1 67.1 50 37 48.251 
(6) 

(.000)* 
 ���#%�;� A���	�
� 10.1 19.9 10.2 7.4 
 ��กก����
�;� A� 15.8 13.0 39.8 55.6 

 2. :���������� 

 ;���;�
�;� �  6.8 9.8 12.1 28.2 50.708 
(15) 

(.000)* 
 �I�	
� 44.5 37.1 29.9 38.5 
 !� ���
  ��9���� ��������
����	��      2.6 8.0 12.7 7.7 
 +��� ��D 3.1 6.7 9.6 5.1 
 ��'��\9D 41.9 37.5 31.2 17.9 
 ก��#����� �I �XD(
� ���. 1.0 0.9 4.5 2.6 
 3. ��$����
  

 ≤ 1 � 	�+�� 12.9 18.5 10.2 14.8 12.166 
(9) 

(.204) 
 1.01 Z 3.00 � 	�+�� 35.3 37 40.9 22.2 
 3.01 - 5.00 � 	�+�� 25.9 24 33 44.4 
 ≥ 5.01 � 	�+�� 25.9 20.5 15.9 18.5 
 4. �-ก/>�ก�����,��
�  

 ;��"��� 3.6 3.4 9.1 0 35.061 
(9) 

(.000)* 
 ;�
�;� � / R�9� 19.4 15.1 38.6 33.3 
 �I�	
� / �I�	
�������� 74.8 75.3 52.3 66.7 
 ���� ��@����	��  2.2 6.2 0 0 
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�
�
���� 4.8 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$3,��4���$����,5�� 
2x  

(df) 

(Sig.) 

≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 

�
� 

25,001 - 

50,000 

�
� 

50,001 

�
��.9�3= 

 5. %
������81��,��
�  

 �,��9D����9 � 38.1 56.8 42 44.4 27.825 
(12) 

(.006)* 
 �,+"����#���@���� / �,� ��D 18.7 15.8 11.4 7.4 
 �,9)� / �,���� 8.6 4.1 4.5 0 
 �,��]ก\�	 8.6 4.1 6.8 0 
 ���
 25.9 19.2 35.2 48.1 
 6. ���%-ก  

 ���I ก;���;�� 94.2 92.5 87.5 100 20.378 
(6) 

(.002)* 
 ��	I ก����������ก������ 4.3 1.4 0 0 
 ����R�9� / �I�	
� 1.4 6.2 12.5 0 
 7. �������������8�ก
��-,��8   

9 ������
� 44.3 46.8 50.5 31.6 27.854 
(12) 

(.006)* 
 I�
��� 0.6 3.2 2.9 7.9 
 ���� !��
 P����       9.2 8.4 17.1 13.2 
 �I�	
� 40.8 40.5 28.6 47.4 
 ���� �� "�@����	�� 5.2 1.1 1.0 0.0 
 8. ����!
��$��
���,�ก 

 ��	�
"�, / *���
"�, 11.7 9.4 9.1 6.8 20.599 
(24) 

(.662) 
 #^���
ก��� 17.4 19.1 21.3 16.1 
 #^����	
;���!�������"9���[ 11.7 13.0 12.5 13.6 
 �)��D�@�!����(
���	��*�ก 4.4 2.4 4.4 2.5 
 �)��D���ก��(�
�)*� ก��
����	�� 11.6 10.7 8.1 10.2 
 , �(�� / ��"ก@�� "(
����� 8.9 7.6 9.1 14.4 
 ��"���ก�����I ก� ก��
����	�� 12.3 13.0 10.9 11.0 
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�
�
���� 4.8 (9�
) 
 

%7�ก���ก
���������$� 

�
$3,��4���$����,5�� 
2x  

(df) 

(Sig.) 

≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 

�
� 

25,001 - 

50,000 

�
� 

50,001 

�
��.9�3= 

 !�
��A@� / !�
���(� 15.2 17.6 18.8 16.9  
 ���ก��
���9
�D��'9��X��&�       6.8 7.2 5.9 8.5 
 9. :������������$� 

 9*�"�A@�����A@�:�A�  29.4 28.1 28.5 32.9 17.296 
(15) 

(.301) 
 �������;��(�	
�( �XD 24.4 26.9 25.2 26.0 
 I�I�XP &_D#*�ก "���  17.2 19.8 17.9 15.1 
 ����X)#!
������I� 10.8 8.7 7.3 5.5 
 ���ก
ก���� �̀��D   9.0 10.6 11.7 17.8 
 � "����A@�:�A��� 9.2 5.9 9.5 2.7 
 10. ก ก����-���
ก
�  

 #La�� ก���� 29.8 33.6 38.0 35.8 23.673 
(18) 

(.166) 
 I�����
 2.8 1.9 0.5 5.7 
 �@�:��� "��
� / �@�X)#!
��*���� 5.1 3.6 2.0 0 
 ,����)# 28.1 27.0 25.0 20.8 
 �@���R / �!��I�� 6.7 9.8 7.0 7.5 
 ")�ก / ��
��ก 4.2 1.9 2.0 1.9 
 I ก:�
��������ก����	��� 23.3 22.1 25.5 28.3 

 11. ��=���
> 

 9	@�ก���  1,500 ��� 95 87.7 93.2 88.9 20.515 
(9) 

(.015)* 
 1,501 Z 2,000 ��� 5 8.2 4.5 11.1 
 2,001 Z 2,500 ��� 0 9 2.3 0 
 ��กก��� 2,500 ��� 0 4.1 0 0 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ���; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
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��ก9������	  4.8 :*ก���"�
�;���� �I �XD��!��������"��Q*�	�9�
�"�
� �*�
IJ9�ก���� ก��
����	��I���� � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � �����;���� �I �XD
ก �������*���ก�������	������������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .204) ��	�
@����
;�����"�ก��	� ก��
����	��;�"���;��������������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .662) 
�!*����
����	������������ก��������	� ก��
����	���#���
� (Sig. = .301)  �*�#���P�(
�ก��ก���
� ����ก����	� ก��
����	��#��ก
�ก��ก��� (Sig. = .166) 
 ��(&���	:*ก���"�
�I���� ����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	����
;���� �I �XDก �IJ9�ก���(
�� ก��
����	����	�����	����������ก������ � �!� "�����#��ก��
ก*���;�
 
 ����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก �#����ก��&D��
ก���"���������
����	����������ก������ � �!� "�����#��ก�� (Sig. = .000) I����� ก��
����	����	
������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤  15,000 ��� �����	����������ก�������#%�;� A���ก ��ก��	��" ;�"�#%���
�
*� 74.1 �
�*���;�
 � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z 25,000 ��� �*� � ก��
����	��
��	������"��Q*�	�9�
�"�
� 25,000 Z 50,000 ��� �����	����������ก�������#%�;� A���ก ;�"�#%���
�*� 
67.1 �*� 50 9��*@�" � 
 ����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก ��!*��(�
�)*��	
� ก��
����	���"�� � (Sig. = .000) I����� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤  15,000 ��� �"�� �
(�
�)*��ก�I�	
� ��ก��	��"*� 44.5 �
�*���;�
  � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤  15,000 
��� �"�� �(�
�)*��ก��'��\9D ;�"�#%���
�*� 41.9 �*� � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 
���(�A��# �"�� �(�
�)*��ก�I�	
� 38.5 
 ����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	��  ��;���� �I �XDก �* ก�&�ก*���
�"�����(
�� ก��
����	�� (Sig. = .003) I����� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 
��� �����"���������
����	����������ก������ก ��I�	
� / �I�	
�������� ��ก��	��" ;�"�#%���
�*� 
75.3 �
�*���;�
;�
 � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤ 15,000 ��� �*�� ก��
����	����	��
����"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# �����"�������ก ��I�	
� / �I�	
�������� ;�"�#%���
�*� 
74.8 �*� 66.7 9��*@�" � 

����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	�� ��;���� �I �XD ก �I�!����	���
�"����� (Sig. = .006) I����� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# �����"�����
+"����
��ก��	��" ;�"�#%���
�*� 48.1 �
�*���;�
� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  
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25,000 ��� �*�� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# �"�����+"��,��9D
����9 � ;�"�#%���
�*� 56.8  �*� 44.4   

����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	�� ��;���� �I �XDก �#���P�(
���	I ก 
(Sig. = .002) I����� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# ���I ก;���;����ก��	��" 
;�"�#%���
�*� 100 (
�� ก��
����	��� A�!�" �
�*���;�
� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�  

≤  15,000 ��� �*�� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 ��� ���I ก;���;�� ;�"
�#%���
�*� 94.2 �*� 92.5  
 ����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก �(
�� ก��
����	�� ��;���� �I �XD ก �:)�������������
ก��9 "������"�����(
�� ก��
����	�� (Sig. = .006) I����� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�
25,00 Z 50,000 ��� ��������
����	��"���9 ��
���ก��	��"  ;�"�#%���
�*� 50.5 (
�� ก��
����	��
� A�!�" �
�*���;�
� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# �����"�������
����	��
ก ��I�	
� ;�"�#%���
�*� 47.4 �*�� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 ��� ����
����
����	��"���9 ��
�  ;�"�#%���
�*� 46.8  
 ���9�M����	 2 � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก �����;�&* ก�&�9�
ก��
��
����	�������������������������ก������  � �!� "�����#��ก���9ก9���ก �  
 ������(
����9�M��(�
��	 2 ��9 ��#�9��;�
 #L�� �������;;* �"��ก� �I�  
���I �*�
����"� �*�9 ��#�9�� ;�
 ��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��+"����  �����,�(����#%�
���9�M������,�9�  �"�" ���A 

H0: � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � ������" �;���;�"�!'�9�
;�&* ก�&�
9�
ก����
����	�������������������������ก������ � �!� "�����#��ก������9ก9���ก �    

H1: � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � ������" �;���;�"�!'�9�
;�&* ก�&�
9�
ก����
����	�������������������������ก������ � �!� "�����#��ก���9ก9���ก �    

�@�!� ��,�9���	�����ก�����;���!D :)���� ����;���,�9� Independent Samples t Z test �*�
;���,�9�(
�ก���"�
�;��;����#�#�������"��� (One-way ANOVA) ��	��" �;������	
� 	� 95% 
�*���#u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9���;����
�ก��� 0.05 �*�,��#u���X
���9�M��!* ก (H0) ���
�� ����9�M���
� (H1) 

� A���A������(
�:*ก�����;���!D���9�M��(�
��	 2  :)���� ����@����
:*ก���"�
�
���9�M��" �9������	 4.9 Z 4.23 
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�
�
���� 4.9 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก��ก���ก����
����	�� (Slow activity)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก ก���ก
���������$� (Slow activity) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.36 0.591 -
2.182 

.030 �9ก9��� 
!R�� 4.49 .525 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.42 .567 .782 .505 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.51 .436 
46-55 #V                      4.55 .596 
56 #V(�A��# 4.56 .678 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.41 .606 1.769 .152 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 
��� 

4.47 .514 

25,001 - 50,000 
���                  

4.52 .505 

50,001 ���(�A��#  4.26 .610 
 
��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.9 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��������
���������"���ก��ก���ก����
����	�� (Slow activity) �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9� T-test 
�*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� 
��� ����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .505 �*� 
.152 \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������ � ก��
����	����	��
���  
����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��	�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก��ก���ก����
����	�� (Slow activity) ����9ก9���ก � ��(&���	#L�� �������;;* �"��ก� �I� ;�� Sig. 
����ก � .030 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   !���;������� ก��
����	����	���I�

X
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�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��ก���ก����
����	�� (Slow 
activity) �9ก9���ก �   

�
�
���� 4.10 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก���"�����(���� (Slow Logistic)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก
��,��
������ (Slow Logistic) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.26 .746 -
3.007 

.003 �9ก9��� 
!R�� 4.47 .652 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.36 .724 1.115 .343 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.45 .580 
46-55 #V                      4.57 .563 
56 #V(�A��# 4.63 .518 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.32 .769 3.057 .028 �9ก9��� 
15,001 Z  25,000 
��� 

4.45 .631 

25,001 - 50,000 
���                  

4.49 .594 

50,001 ���(�A��#  4.11 .847 
 
��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.10 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���ก���"�����(���� (Slow Logistic) �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9� T-test 
�*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI����  
���  ��;�� Sig. ����ก � .343 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�
;�
  �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������ � ก��
����	����	��
����9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�
� ก��
����	�����������������"���ก���"�����(���� (Slow Logistic) ����9ก9���ก � ��(&���	

X

X

DPU
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#L�� �������;;* �"��ก� �I�  ����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .003  �*� .028 \�	���;����
�ก��� 
0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)  !���;������� ก��
����	����	���I� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
�
�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก���"�����(���� (Slow 
Logistic) �9ก9���ก � " �� A�:)���� �����@�ก���"�
�;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�
:** IXD" �9������	 4.11 
 

�
�
���� 4.11 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"���ก��
�"�����(���� (Slow Logistic) +"�ก��������#%����;)�ก �����"��Q*�	�9�
�"�
� 
 

�
$3,��4���$���

�,5�� 
X  ≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 �
� 

25,001 - 

50,000 �
� 

50,001 �
�

�.9�3= 

≤  15,000 ��� 4.57 - -.136 -.178 .205 
15,001 Z  25,000 
��� 

4.75 - - -.042 .341* 

25,001 - 50,000 
���                  

4.59 - - - . 383* 

50,001 ���(�A��#  4.46 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.11 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!��������"��Q*�	�9�
�"�
�(
�
� ก��
����	����	�����	����������ก������  � �!� "�����#��ก���9ก9���ก � ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	��� 2 ;)�  ��	�9ก9���ก � +"�;)���ก �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 
��� ( X = 4.75) ก � ����"��Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���(�A��#  ( X =4.46)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
����"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 ��� ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก���"�����(���� (Slow 
Logistic) ��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � 
.341  �*���(&�;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 25,001 - 50,000 ���  
( X =4.59) ก �����"��Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���(�A��#  ( X = 4.46) ก*���;�
� ก��
����	����	������"�

DPU



100 
 

�Q*�	�9�
�"�
� 25,001 - 50,000 �����;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก���"�����(���� (Slow Logistic)  
��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���+"�:*9���;���Q*�	�����ก � .383  
 

�
�
���� 4.12 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก
�=��ก���
�
� (Slow Food) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.28 .690 .756 .450 ����9ก9��� 
!R�� 4.22 .719 

   S.D. F Sig. ���,��� 


��� 20-35 #V 4.20 .713 3.913 .009 �9ก9��� 
36-45 #V 4.33 .709 
46-55 #V                      4.50 .577 
56 #V(�A��# 4.88 .231 

����"�
�Q*�	�9�

�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.16 .785 2.241 .083 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 
��� 

4.22 .669 

25,001 - 50,000 
���                  

4.36 .643 

50,001 ���(�A��#  4.44 .641 
 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.12 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food) �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9� T-test 
�*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I� ����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก � .450  �*� 
.083 \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	���I�   
����"��Q*�	�9�
�"�
���	�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��

X

X

DPU
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#��ก
�
�!�� (Slow Food)����9ก9���ก �  ��(&���	#L�� �������;;* �"��ก� 
��� ��;�� Sig. ����ก � 
.000 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1) !���;������� ก��
����	����	��
����9ก9���
ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food) 
�9ก9���ก � " �� A�:)���� �����@�ก���"�
�;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �
9������	 4.13 
 

�
�
���� 4.13 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"��� 
ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food)+"�ก��������#%����;)�(
�
��� 
 

�
$� X  20-35 =] 36-45 =] 46-55 =]                      56 =]�.9�3= 

20-35 #V 4.20 - -.132 -.305* -.680* 
36-45 #V 4.33 - - -.173 -.548* 
46-55 #V                      4.50 - - - -.375* 
56 #V(�A��# 4.88 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.13  :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
���(
�� ก��
����	����	��
���	����������ก������  � �!� "�����#��ก���9ก9���ก �  ก ���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����	
�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	��" � 0.05 \�	��� 4 ;)�  
��	�9ก9���ก � +"�;)���ก �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.20) ก � 
��� 46 -55 #V ( X = 4.50)  
ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��#��ก
�
�!�� (Slow 
Food) ��
�ก���� ก��
����	����	��
���46-55 #V +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .305 ��(&���	;)���	�
� �"��ก� 
;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.20) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.88) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 
#V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food) ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 
#V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .680 ;)���	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 36-45 #V( X = 4.33) ก � 
��� 56 #V
(�A��# ( X = 4.88) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36-45 #V��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��#��ก
�

�!�� (Slow Food) ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .584 �*�
��;)���	��	 �"��ก� ;)�(
�
��� 46-55 #V ( X = 4.50) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.88) ก*���;�


DPU



102 
 

� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��#��ก
�
�!�� (Slow Food) ��
�
ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��#  +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .375 
 

�
�
���� 4.14 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
������*�ก��
�)����,����	��
����	�� (Slow Stay )  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
���$����
ก
��$��8��*
������������$� (Slow Stay ) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.22 .694 -1.085 .279 ����9ก9��� 
!R�� 4.29 .610 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.22 .669 2.115 .098 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.39 .506 
46-55 #V                       4.34 .543 
56 #V(�A��# 4.63 .518 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.22 .725 .911 .436 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.32 .569 
25,001 - 50,000 ���                 4.21 .615 
50,001 ���(�A��#  4.31 .667 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 

 ��ก9������	 4.14 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���������*�ก��
�)����,����	��
����	�� (Slow Stay ) �@���ก9��#L�� �������;;*
"���;���,�9� T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I� 
���  ����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� 
Sig. ����ก � .279 .098 �*� .436 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  
� ก��
����	����	���I� 
��� ����"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���������*�ก��
�)����,����	��
����	�� (Slow Stay ) ����9ก9���ก �   
 

X

X

DPU
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�
�
���� 4.15 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
�,����	��
����	���*������ (Slow place/city)    
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
��*
������������$�:��1��1� (Slow  place/city) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.57 .539 -1.509 .132 ����9ก9��� 
!R�� 4.65 .490 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.59 .517 3.146 .025 �9ก9��� 
36-45 #V 4.76 .371 
46-55 #V                       4.80 .454 
56 #V(�A��# 4.44 .904 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.54 .574 1.826 .142 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.67 .467 
25,001 - 50,000 ���                 4.65 .480 
50,001 ���(�A��#  4.69 .442 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 

 ��ก9������	 4.15 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"����,����	��
����	���*������ (Slow place/city) �@���ก9��#L�� �������;;*"���
;���,�9� T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI����  �I� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. 
����ก � .132 �*� .142 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  
� ก��
����	����	���I� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
��	�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��������
���������"����,����	��
����	���*������ (Slow place/city)����9ก9���ก �  ��(&���	#L�� �����
��;;* �"��ก� 
��� ��;�� Sig. ����ก � .025 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   

!���;������� ก��
����	����	��
��� �9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������
"����,����	��
����	���*������ (Slow  place/city) �9ก9���ก �  " �� A�:)���� �����@�ก���"�
�;���
�9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �9������	 4.16 

X

XDPU
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�
�
���� 4.16 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"����,����	
��
����	���*������ (Slow place/city)+"�ก��������#%����;)�(
�
��� 
 

�
$� X  20-35 =] 36-45 =] 46-55 =]                      56 =]�.9�3= 

20-35 #V 4.59 - -.176* -.208 -.150 
36-45 #V 4.76 - - -.032 -.326 
46-55 #V                      4.80 - - - .358 
56 #V(�A��# 4.44 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.16 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	��� 1 ;)� ��	�9ก9���ก � �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.59) ก � 
��� 36-45 #V ( X = 
4.76)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"����,����	��
����	���*�
����� (Slow  place/city) ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 36-45 #V +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .176  
 

�
�
���� 4.17 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก��������� (Slow money) 
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก
�81� �
$ (Slow money) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.43 .593 -.617 .538 ����9ก9��� 
!R�� 4.46 .567 

 

 

 

X

DPU
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�
�
���� 4.17 (9�
) 
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก
�81� �
$ (Slow money) 

 S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.44 .575 .188 .904 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.50 .536 
46-55 #V                       4.43 .583 
56 #V(�A��# 4.50 .926 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.32 .673 5.524 .001 �9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.56 .482 
25,001 - 50,000 ���                 4.42 .551 
50,001 ���(�A��#  4.65 .412 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.17 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���ก��������� (Slow money) �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9� T-test �*� F-
test (ANOVA) :*ก�����;���!DI����  �I� �*�
���  ��;�� Sig. ����ก � .538 �*� .904  \�	���;��
��กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	���I� �*�
�����	
�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��������� (Slow  money)���
�9ก9���ก �  ��(&���	����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก � .001 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 
�
�� ����9�M�� (H1)  !���;������� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ����;���;�"
�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��������� (Slow money) �9ก9���ก � " �� A�:)���� �����@�
ก���"�
�;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe  \�	��"�:** IXD" �9������	 4.18 

  

XDPU
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�
�
���� 4.18 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"���ก��������� 
(Slow money) +"�ก��������#%����;)�ก �����"��Q*�	�9�
�"�
� 

�
$3,��4���$����,5��  ≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 �
� 

25,001 - 

50,000 �
� 

50,001 �
�

�.9�3= 

≤  15,000 ��� 4.32 - -.242* -.104 -.332* 
15,001 Z  25,000 ��� 4.56 - - .138 -.090 
25,001 - 50,000 ���                 4.42 - - - -.228 
50,001 ���(�A��#  4.65 - - - - 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 

 ��ก9������	 4.18 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!��������"��Q*�	�9�
�"�
� ก �
��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������
� ��@�; R����,�9���	��" � 0.05 \�	��� 2  ;)�  ��	�9ก9���ก � �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
�   
≤  15,000 ��� ( X = 4.32) ก � ����"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 ��� ( X = 4.56) ก*���;�

� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤ 15,000 ��� ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��������� (Slow  
money)  ��
�ก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  25,000 ���  +"�:*9���;���Q*�	�
����ก � .242  �*�;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
�  ≤  15,000 ��� ( X = 4.32) ก � ����"�
�Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���(�A��# ( X = 4.65)  ก*���;�
� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�  ≤  
15,000 ��� ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��������� (Slow money) ��
�ก���� ก��
����	����	��
����"��Q*�	�9�
�"�
�50,001 ���(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก �  .332   

�
�
���� 4.19 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
ก��ก���ก����
����	���*�ก��I b��I�A���	 (Slow Development)  

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก ก���ก
���������$�:��ก
�%-U�
%59����  

(Slow Development) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.73 .496 -1.123 .262 ����9ก9��� 
!R�� 4.78 .430 

X

X

DPU
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�
�
���� 4.19 (9�
) 
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�ก ก���ก
���������$�:��ก
�%-U�
%59����  

(Slow Development) 

 S.D. T Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.77 .466 .223 .880 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.73 .428 
46-55 #V                       4.82 .395 
56 #V(�A��# 4.75 .463 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.72 .515 .917 .433 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.80 .404 
25,001 - 50,000 ���                 4.77 .428 
50,001 ���(�A��#  4.72 .487 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.19 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���ก��ก���ก����
����	���*�ก��I b��I�A���	 (Slow Development) �@���ก9��#L�� �
������;;*"���;���,�9� T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I� 
��� �*�����"�
�Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก �  .262  .880 �*� .433 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� 
(Ho)  !���;������ � ก��
����	����	���I�  
��� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��	�9ก9���ก � ����;���;�"
�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���ก��ก���ก����
����	���*�ก��I b��I�A���	 (Slow 
Development) ����9ก9���ก �   
  

XDPU
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�
�
���� 4.20 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
�,����	I ก��� (Slow  Accommodation)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
��*
����%-ก:�� (Slow  Accommodation) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.09 .658 -2.790 .006 �9ก9��� 
!R�� 4.30 .758 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.17 .745 2.292 .078 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.35 .650 
46-55 #V                       4.39 .671 
56 #V(�A��# 4.63 .443 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.12 .841 1.66
8 

.173 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.30 .612 
25,001 - 50,000 ���                 4.26 .634 
50,001 ���(�A��#  4.19 .921 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.20 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"����,����	I ก��� (Slow  Accommodation) �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  
T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� 
��� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก �  
.078  �*� .173  \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	
��
���  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��	�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������
"���ก��ก���ก����
����	���*�ก��I b��I�A���	 (Slow Development) ����9ก9���ก �   ��(&���	�I�  
��;�� Sig. ����ก � .006  \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   !���;������
� ก��
����	����	���I��9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"����,����	I ก
��� (Slow Accommodation) �9ก9���ก �   

X

XDPU
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�
�
���� 4.21 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
��,�����9 (Slow life)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
��*�1��� (Slow life) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.50 .603 -4.638 .000 �9ก9��� 
!R�� 4.76 .421 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.66 .513 .022 .996 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.65 .508 
46-55 #V                       4.68 .588 
56 #V(�A��# 4.69 .372 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.64 .554 1.847 .138 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.72 .407 
25,001 - 50,000 ���                 4.66 .517 
50,001 ���(�A��#  4.48 .727 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.21 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"�����,�����9 (Slow life)  �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-test 
(ANOVA) :*ก�����;���!DI���� 
��� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .996  �*� .138 \�	�
��;����กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	��
���  �*�����"�
�Q*�	�9�
�"�
�  ��	�9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"�����,�����9 (Slow 
life) ����9ก9���ก �   ��(&���	�I�  ��;�� Sig. ����ก � .000  \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� �
���9�M�� (H1)   !���;������� ก��
����	����	���I��9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��
���������������"�����,�����9 (Slow life) �9ก9���ก � 
 

X

XDPU
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�
�
���� 4.22 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���
I* ����ก��#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy)  
 

=Y  -$��������� 

��,-���
��,��J�����-ก��������$�:��3��������� 

8�,�
�%�-��
�ก
�=��ก��ก ก���ก
���������$� 

 (Slow energy) 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.51 .574 -2.386 0.18 �9ก9��� 
!R�� 4.65 .521 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.59 .550 .764 .515 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.59 .545 
46-55 #V                       4.55 .554 
56 #V(�A��# 4.88 .231 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.57 .540 4.197 .006 �9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.69 .496 
25,001 - 50,000 ���                 4.56 .540 
50,001 ���(�A��#  4.31 .723 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05  
 
 ��ก9������	 4.22 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����
������������"���I* ����ก��#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy) �@���ก9��#L�� �����
��;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� 
��� ��;�� Sig. ����ก �  .515  
\�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	��
�����	�9ก9���
ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���I* ����ก��#��ก
�ก��ก���ก��
��
����	�� (Slow energy)����9ก9���ก �   ��(&���	�I�  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก � 
.018 �*� .006 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   !���;������� ก��
����	����	��
�I�  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
�  �9ก9���ก � ����;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�����������������"���

X

XDPU
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I* ����ก��#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy) �9ก9���ก � " �� A�:)���� �����@�ก��
�"�
�;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe  \�	��"�:** IXD" �9������	 4.23 
 
�
�
���� 4.23 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"���I* ����
ก��#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy) +"�ก��������#%����;)�ก �����"��Q*�	�9�
�"�
� 
 

�
$3,��4���$����,5��  ≤  15,000 

�
� 

15,001 _  

25,000 �
� 

25,001 - 

50,000 �
� 

50,001 �
�

�.9�3= 

≤  15,000 ��� 4.57 - -.120 -.009 .257* 
15,001 Z  25,000 ��� 4.69 - - .129 .377* 
25,001 - 50,000 ���                 4.56 - - - .248* 
50,001 ���(�A��#  4.31 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
  ��ก9������	 4.23  :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!��������"��Q*�	�9�
�"�
� ก �
��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������
� ��@�; R����,�9���	��" � 0.05 \�	���  3 ;)�  ��	�9ก9���ก � �"��ก�  ;)�(
�����"� �Q*�	�9�
�"�
�   
≤  15,000 ��� ( X = 4.57) ก � ����"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A��# ( X = 4.31) ก*���;�

� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� ≤  15,000 ��� ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���I* ����ก��
#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy)��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 
���(�A��#  +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .257  ;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
� 15,001 Z  
25,000 ��� ( X = 4.69) ก � ����"��Q*�	�9�
50,001 ���(�A��# ( X = 4.31) ก*���;�
� ก��
����	����	��
����"��Q*�	�9�
�"�
�  15,001 Z  25,000 ��� ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���I* ����ก��#��ก
�
ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy)  ��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 50,001 ���(�A�
�# +"�:*9���;���Q*�	�����ก �  .377  �*�;)���	��� �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
� 25,001 - 50,000 
���  ( X = 4.56 ) ก �����"��Q*�	�9�
�"�
� �"�
� 50,001 ���(�A��# ( X = 4.31) ก*���;�

� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 25,001 - 50,000 ���  ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���I* ����
ก��#��ก
�ก��ก���ก����
����	�� (Slow energy) ��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
� 
50,001 ���(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก �  .248 

XDPU
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  ���9�M����	 3 #L�� �������;;*��	�9ก9���ก � ����#L�� �"��")"��ก�������
���������
ก������  � �!� "�����#��ก���9ก9���ก �   
 ���������9�M��(�
��	 3 ��A ��9 ��#�9�� ��9 ��#�9��;�
 #L�� �������;;* �"��ก� �I� 

��� �*�����"�9�
�"�
� �*�9 ��#�9�� ;�
 ��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��+"���� 
  �����,�(����#%����9�M������,�9�  �"�" ���A 
  H0: � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � ������" �;���;�"�!'���ก�������
�
��������ก������  � �!� "�����#��ก������9ก9���ก �   
  H1: � ก��
����	����	��#L�� �������;;*�9ก9���ก � ������" �;���;�"�!'���ก�������
�
��������ก������  � �!� "�����#��ก���9ก9���ก �   

 �@�!� ��,�9���	�����ก�����;���!D :)���� ����;���,�9� Independent Samples t Z test �*�
;���,�9�(
�ก���"�
�;��;����#�#�������"��� (One-way ANOVA) ��	��" �;������	
� 	� 95% 
�*���#u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9���;����
�ก��� 0.05 �*�,��#u���X
���9�M��!* ก (H0) ���
�� ����9�M���
� (H1) 
 � A���A������(
�ก�����;���!D���9�M��(�
��	 3  :)���� ����@����
:*ก���"�
�
���9�M��" �9������	 4.24 -  4.35 
 
�
�
���� 4.24 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"����,����	
��
����	��  
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
��*
������������$� 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 3.70 .719 -3.002 .003 �9ก9��� 
!R�� 3.93 .760 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 3.78 .744 7.389 .000 �9ก9��� 
36-45 #V 3.86 .787 
46-55 #V                       4.28 .517 
56 #V(�A��# 4.75 .345 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 3.75 .843 2.045 .107 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 3.82 .771 

X

X

DPU
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�
�
���� 4.24 (9�
) 
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
��*
������������$� 

 S.D. T Sig. ���,��� 

 25,001 - 50,000 ���                 3.94 .577    
50,001 ���(�A��#  4.07 .587 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
  
 ��ก9������	 4.24 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"���
�,����	��
����	��   �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก��
���;���!DI����  ����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .107 \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� �
���9�M�� (Ho) !���;������ � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"���
�,����	��
����	������9ก9���ก �   ��(&���	�I�  �*�
���  ��;�� Sig. ����ก � .003 �*�  .000  \�	���;��
��
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1) !���;������� ก��
����	����	���I�  �*�
��� �9ก9���
ก � ��;���;�"�!'�"����,����	��
����	�� �9ก9���ก � " �� A�:)���� �����@�ก���"�
�;����9ก9���
���;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �9������	 4.25 
 

�
�
���� 4.25 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"����,����	
��
����	�� +"�ก��������#%����;)�ก �
��� 
 

�
$�    20-35 =] 36-45 =] 46-55 =] 56 =]�.9�3= 

20-35 #V 3.78 - -.074 -.501* -.963* 
36-45 #V 3.86 - - -.427* -.889 
46-55 #V                      4.28 - - - -.462 
56 #V(�A��# 4.75 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 

X

X

DPU
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 ��ก9������	 4.25 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	��� 3  ;)�  ��	�9ก9���ก �  �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 3.78) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 
4.28)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"����,����	��
����	�� ��
�
ก���� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .501  ;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V 
( X = 3.78) ก � 
��� 56 #V(�A��#( X = 4.75) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���
;�"�!'���"����,����	��
����	��  ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�
����ก � .963 �*�;)���	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 36 - 45 #V ( X = 3.86) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 4.28)  
ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"����,����	��
����	��  ��
�ก���
� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V+"�:*9���;���Q*�	�����ก � .427 
 

�
�
���� 4.26 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"�����	�
@����;���
��"�ก  
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
�����!
��$��
���,�ก 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.00 .551 -2.524 .012 �9ก9��� 
!R�� 4.16 .628 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.09 .593 1.939 .123 ����9ก9��� 
36-45 #V 4.04 .590 
46-55 #V                       4.19 .775 
56 #V(�A��# 4.56 .495 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.05 .619 1.048 .371 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.13 .574 
25,001 - 50,000 ���                 4.08 .637 
50,001 ���(�A��#  4.26 .574 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 

X

X

DPU
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 ��ก9������	 4.26 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��"�����	�

@����;�����"�ก��ก����
����	���@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*�  
F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI����  
���  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก �  .123 �*� 
.371 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	��
���  �*�
����"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"�����	�
@����;�����"�ก��ก����
����	�����
�9ก9���ก � ��(&���	�I� ��;�� Sig. ����ก � .012 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� 
(H1)   !���;������� ก��
����	����	���I�  �9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"�����	�
@����;�����"�ก��
ก����
����	���9ก9���ก � 
 

�
�
���� 4.27 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��"�����	I ก���  
  

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
����%-ก:�� 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 3.74 .705 -2.527 .012 �9ก9��� 
!R�� 3.94 .778 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 3.81 .747 4.813 .003 �9ก9��� 
36-45 #V 3.93 .740 
46-55 #V                       4.18 .781 
56 #V(�A��# 4.62 .602 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 3.80 .802 1.051 .370 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 3.85 .687 
25,001 - 50,000 ���                 3.95 .718 
50,001 ���(�A��#  4.00 .965 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 
 ��ก9������	 4.27 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"���
��	I ก����@�!� �� ก��
����	����	����
����	�� �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-
test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� ����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก �  .370  \�	���;����กก��� 

X

X
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0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � 
��;���;�"�!'�"�����	I ก����@�!� �� ก��
����	����	����
����	���@�!� �� ก��
����	����	����
����	��
����9ก9���ก � ��(&���	�I� �*�
��� ��;�� Sig. ����ก � .012 �*� .003 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 
�
�� ����9�M�� (H1)  !���;������� ก��
����	����	���I� �*�
��� �9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"���
��	I ก����@�!� �� ก��
����	����	����
����	���9ก9���ก � :)���� �����@�ก���"�
�;����9ก9������;)�
+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �9������	 4.28 
 

�
�
���� 4.28 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"�����	I ก���
�@�!� �� ก��
����	����	����
����	�� +"�ก��������#%����;)�ก �
��� 
 

�
$�    20-35 =] 36-45 =] 46-55 =] 56 =]�.9�3= 

20-35 #V 3.81 - -.127 -.370* -.813* 
36-45 #V 3.93 - - -.242* -.685* 
46-55 #V                      4.18 - - - -.443 
56 #V(�A��# 4.62 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.28  :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������ �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	���4 ;)� ��	�9ก9���ก �  �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 3.81) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 
4.18)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	I ก����@�!� �
� ก��
����	����	����
����	�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V  +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .370  ;)�
��	�
� �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 3.81) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.62)  ก*���;�
� ก��
����	��
��	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	I ก����@�!� �� ก��
����	����	����
����	�� ��
�ก���
� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .813  ;)���	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 36 - 45 #V 
( X = 3.93) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 4.18)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��;���Q*�	�;���
;�"�!'���"�����	I ก����@�!� �� ก��
����	����	����
����	�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V
+"�:*9���;���Q*�	�����ก � .242 �*�;)���	��	 �"��ก� ;)�(
�
��� 36 - 45 #V  ( X = 3.93) ก � 
��� 56 #V(�A�
�# ( X = 4.62) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	I ก���

X
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�@�!� �� ก��
����	����	����
����	�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�
����ก � .685 
 
�
�
���� 4.29 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"�����	�"��")"��  
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
����,.�,�,8   

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.28 .548 -.057 .954 ����9ก9��� 
!R�� 4.28 .616 


��� 

20-35 #V 4.23 .606 4.996 .002 �9ก9��� 
36-45 #V 4.43 .478 
46-55 #V                       4.52 .522 
56 #V(�A��# 4.75 .295 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.21 .674 1.360 .255 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.29 .554 
25,001 - 50,000 ���                 4.33 .528 
50,001 ���(�A��#  4.42 .487 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
  
 ��ก9������	 4.29 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'���"�����	�"��")"�� 
�@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I�  
�*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .974 �*� .255 \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
  �
�� �
���9�M�� (Ho) !���;������  � ก��
����	����	���I�  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ��;���
;�"�!'�"�����	�"��")"������9ก9���ก �   ��(&���	
���  ��;�� Sig. ����ก � .002  \�	���;����
�ก��� 0.05 
� 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1) !���;������� ก��
����	����	��
���  �9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"���
��	�"��")"�� ��	��:*9�
ก�������
���������ก������ �9ก9���ก � :)���� �����@�ก���"�
�;���
�9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �9������	 4.30 

 

XDPU
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�
�
���� 4.30 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"�����	�"��")"��
+"�ก��������#%����;)�ก �
��� 
 

�
$�    20-35 =] 36-45 =] 46-55 =] 56 =]�.9�3= 

20-35 #V 4.23 - -.201* -.290* -.518* 
36-45 #V 4.43 - - -.089 -.316* 
46-55 #V                      4.52 - - - -.227 
56 #V(�A��# 4.75 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.30 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	���4  ;)�  ��	�9ก9���ก �  ;)���ก �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.23) ก � 
��� 36-45 #V  
( X = 4.43) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	�"��")"�� ��
�
ก���� ก��
����	����	��
��� 36-45 #V +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .201   ;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V 
( X = 3.23) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 4.52) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���
;�"�!'���"�����	�"��")"�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 46-55 #V +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .290  ;)�
��	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V  ( X = 4.23) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.75)  ก*���;�
� ก��
����	��
��	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	�"��")"�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# 
+"�:*9���;���Q*�	�����ก � .518 �*�;)���	��	 �"��ก� ;)�(
�
��� 36 - 45 #V ( X = 4.43) ก � 
��� 56 #V(�A�
�# ( X = 4.75) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"�����	�"��")"�� 
��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .316 
 

 

 

 

 

 

XDPU
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�
�
���� 4.31 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"���ก��ก���ก��
��
����	��  
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
�ก ก���ก
���������$� 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.12 .540 -1.187 .236 ����9ก9��� 
!R�� 4.19 .590 

  S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.15 .582 3.434 .017 �9ก9��� 
36-45 #V 4.07 .533 
46-55 #V                       4.37 .422 
56 #V(�A��# 4.64 .438 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.17 .598 .293 .830 ����9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.17 .599 
25,001 - 50,000 ���                 4.16 .494 
50,001 ���(�A��#  4.06 .532 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 
 ��ก9������	 4.31 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'���"���ก��ก���ก��
��
����	����:*9�
ก�������
���������ก������ �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9� T-test �*� 
F-test (ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I� �*�����"��Q*�	�9�
�"�
� ��;�� Sig. ����ก � .236 �*� 
.830 \�	���;����กก��� 0.05  � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	���I�  �*�
����"��Q*�	�9�
�"�
��9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"���ก��ก���ก����
����	�� ����9ก9���ก �   ��(&�
��	
���  ��;�� Sig. ����ก � .017 \�	���;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   !���;������
� ก��
����	����	��
��� �9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"���ก��ก���ก����
����	����	����������ก��
��
����	���9ก9���ก � :)���� �����@�ก���"�
�;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe  \�	��"�:** IXD
" �9������	 4.32 
 

X
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�
�
���� 4.32  ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"���ก��ก���
ก����
����	����	����������ก����
����	�� +"�ก��������#%����;)�ก �
��� 
 

�
$�    20-35 =] 36-45 =] 46-55 =] 56 =]�.9�3= 

20-35 #V 4.15 - .081 -.219 -.492* 
36-45 #V 4.07 - - -.300* -.573* 
46-55 #V                      4.37 - - - -.273 
56 #V(�A��# 4.64 - - - - 
 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
 
 ��ก9������	 4.32 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	���3  ;)�  ��	�9ก9���ก �  ;)���ก �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.15) ก � 
��� 56 #V(�A�
�# ( X = 4.64)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��ก���ก��
��
����	�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .492 ;)���	�
� �"��ก� ;)�
(
�
��� 36 - 45 #V ( X = 4.43) ก � 
��� 46-55 #V ( X = 4.07)   ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 
#V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��ก���ก����
����	��  ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V +"�
:*9���;���Q*�	�����ก � .300 �*�;)���	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 36 - 45 #V ( X = 4.43) ก � 
��� 56 #V(�A��# 
( X = 4.64)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"���ก��ก���ก��
��
����	��  ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .573 
 
�
�
���� 4.33 :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����"������;���*�
���ก�� 
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
�����
:����ก
� 

 S.D. T Sig. ���,��� 

�I� ��� 4.09 .602 -.503 .615 ����9ก9��� 
!R�� 4.13 .620 

 

X
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�
�
���� 4.33 (9�
) 
 

=Y  -$��������� 
=Y  -$,.�,�,,�
�����
:����ก
� 

 S.D. F Sig. ���,��� 


��� 

20-35 #V 4.11 .608 3.472 .016 �9ก9��� 
36-45 #V 4.03 .565 
46-55 #V                       4.22 .722 
56 #V(�A��# 4.75 .462 

����"��Q*�	�
9�
�"�
� 

≤  15,000 ��� 4.09 .597 2.737 .043 �9ก9��� 
15,001 Z  25,000 ��� 4.18 .610 
25,001 - 50,000 ���                 3.99 .591 
50,001 ���(�A��#  4.31 .715 

 

��
$����.  * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 
 
 ��ก9������	 4.33  :*ก���#���������;���Q*�	���" �;���;�"�!'�"������;���*����ก����
:*9�
ก�������
���������ก������ �@���ก9��#L�� �������;;*"���;���,�9�  T-test �*� F-test 
(ANOVA) :*ก�����;���!DI���� �I�  ��;�� Sig. ����ก � .615 \�	���;����กก��� 0.05 � 	�;�
  �
�� �
���9�M�� (Ho)  !���;������  � ก��
����	����	���I��9ก9���ก �  ��;���;�"�!'�"������;���*�
���ก������9ก9���ก � ��(&���	
���  �*�����"��Q*�	�9�
�"�
�  ��;�� Sig. ����ก � .016 �*� 0.43  \�	�
��;����
�ก��� 0.05 � 	�;�
 �
�� ����9�M�� (H1)   !���;������� ก��
����	����	��
���  �*�����"�
�Q*�	�9�
�"�
� �9ก9���ก � ��;���;�"�!'�"������;���*����ก���9ก9���ก � :)���� �����@�ก���"�
�
;����9ก9������;)�+"�����,�9� Scheffe \�	��"�:** IXD" �9������	 4.34Z 4.35 
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�
�
���� 4.34 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� ���"������;���*�
���ก��+"�ก��������#%����;)�ก �
��� 


���    20-35 #V 36-45 #V 46-55 #V 56 #V(�A��# 

20-35 #V 4.11 - .074 -.117 -.639* 
36-45 #V 4.03 - - -.191 -.713* 
46-55 #V                      4.22 - - - -.523* 
56 #V(�A��# 4.75 - - - - 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 

 ��ก9������	 4.34 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!����
��� ก ���" �;���;�"�!'�
(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������  �9ก9���ก �
������� ��@�; R����,�9���	
��" � 0.05 \�	��� 3 ;)� ��	�9ก9���ก �  ;)���ก �"��ก� ;)�(
�
��� 20-35 #V ( X = 4.11) ก � 
��� 56 #V(�A��# 
( X = 4.75)  ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 20-35 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"������;���*����ก��
��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .639 ;)���	�
� �"��ก� ;)�(
�
��� 
36 - 45 #V ( X = 4.43) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.75) ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 36 - 45 #V ��
;���Q*�	�;���;�"�!'���"������ก�� ��
�ก���� ก��
����	����	��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�
����ก � .713  �*�;)���	��� �"��ก� ;)�(
�
��� 46 - 55 #V ( X = 4.22) ก � 
��� 56 #V(�A��# ( X = 4.75)  
ก*���;�
� ก��
����	����	��
��� 46 - 55 #V ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"������ก�� ��
�ก���� ก��
����	����	
��
��� 56 #V(�A��# +"�:*9���;���Q*�	�����ก � .523 

�
�
���� 4.35 ��"�:*ก��(
�ก���#���������9�����9�M������,�9�(
�#L�� �"������;���*�
���ก��+"�ก��������#%����;)�ก �����"��Q*�	�9�
�"�
� 

����"��Q*�	�9�
�"�
�  ≤  15,000 
��� 

15,001 Z  
25,000 ��� 

25,001 - 
50,000 ���                 

50,001 ���
(�A��#   

≤  15,000 ��� 4.09 - -.087 .103 -.213 
15,001 Z  25,000 ��� 4.18 - - .190* -.126 
25,001 - 50,000 ���                 3.99 - - - -.316 
50,001 ���(�A��#  4.31 - - - - 

��
$����. * ��� ��@�; R����,�9� (Sig.) ��	��" �  0.05 
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 ��ก9������	 4.35 :*ก���#���������;���Q*�	����;)���!��������"��Q*�	�9�
�"�
� ก �
��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	����	�"���������
����	����������ก������ �9ก9���ก �
������
� ��@�; R����,�9���	��" � 0.05 \�	��� 1  ;)� ��	�9ก9���ก � �"��ก� ;)�(
�����"��Q*�	�9�
�"�
�  15,001 Z  
25,000 ��� ( X = 4.18) ก �����"��Q*�	�9�
�"�
�  25,001 - 50,000 ��� ( X = 3.99) ก*���;�

� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�  15,001 Z  25,000 ���  ��;���Q*�	�;���;�"�!'���"������;��
�*����ก�� ��กก���� ก��
����	����	������"��Q*�	�9�
�"�
�  25,001 - 50,000 ��� +"�:*9���;���Q*�	�
����ก � .190 
 ���9�M����	 4 #L�� �"��")"��ก�������
��9ก9���ก � �����:*9�
IJ9�ก���!* �ก����
���
���������ก������ � �!� "�����#��ก���9ก9���ก � 
 ���������9�M��(�
��	 4 ��A ��9 ��#�;�
 #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ 
�"��ก� "���ก���(��,��I�A���	  "�����	�
@����;�����"�ก "�����	I ก��� "�����	�"��")"��  "���
ก��ก���ก����
����	�� "������;���*����ก�� �*�9 ��#�9�� ;�
 ��" �;���;�"�!'�(
�
� ก��
����	��!* �ก�������
� 
  �����,�(����#%����9�M������,�9�  �"�" ���A 
  H0: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ �����
��X�I*9�
IJ9�ก���!* �ก����
���
� 
  H1: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ ��
��X�I*9�
IJ9�ก���!* �ก����
���
� 
  �@�!� ��,�9���	�����ก�����;���!D :)���� ����;���,�9�;���� �I �XD(
�ก�����;���!Dก��
,",
�I!�;)& (Multiple Regression) ��	��" �;������	
� 	� 95% �*���#u���X���9�M��!* ก (H0)  
���	
;����" �� ��@�; R����,�9���;����
�ก��� 0.05 �*�,��#u���X���9�M��!* ก (H0) ���
�� �
���9�M���
� (H1) (
�9 ��#�9�� !���;������ #��� �"��")"��ก�������
���������ก������ ��

��X�I*9�
IJ9�ก���!* �ก�������
� 
 � A���A������(
�ก�����;���!D���9�M��(�
��	 4 :)���� ����@����
:*ก���"�
�
���9�M��" �9������	 4.36    

DPU
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�
�
���� 4.36 :*ก������
X����;����#�#���(
���" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	�� "���#L�� �
"��")"��	���:*9�
IJ9�ก���!* �ก�������
���������ก������   
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .619 .383 .374 .51373 1.906 

��=:�� SS Df MS F Sig. 

Regression 64.494 6 10.749 40.729 .000 

Residual 103.718 393 .264   

Total 168.212 399    

   r =   .619 Adjusted R2   =  .374 

   R2   =   .383 SE =  .51373 

 

��
$����. * #u���X���9�M��!* ก (H0) ���	
;����" �� ���; R����,�9� (Sig.) ��;����
�ก��� 0.05 

  ��ก9������	 4.36 �����,
X����IJ9�ก���!* �ก��ก�������
���������ก������ ��
P�I��� (F =40.729, Sig.=.000) +"�;��� �#�����X���!� �I �XDI!�;)& (Multiple R) ����ก � .619 
;��� �#�����X����ก���@���� (R Square) ����ก � .383 ;��� �#�����X����	#� ��ก��*�� (Adjusted R 
Square) ����ก � .374 �*�;��ก��;*�"�;*�	
���9�M�� (Standard Error ) ����ก � .514  �*�;�� Sig. 
����ก � 0.000 \�	���
�ก��� 0.05 � 	�;�
 #u���X���9�M��!* ก (H0) �*��
�� ����9�M���
� (H1)  
!���;������ � A�9 ��#�"����,����	��
����	��  "�����	�"��")"�� �*�"���ก��ก���ก����
����	��  ��

��X�I*9�
��" �;���;�"�!'�(
�� ก��
����	��!* �ก�������
� ���	
:*ก���"�
����9�M��
���#��� ��9 ��#�9�����9 ���	��
��X�I*9�
IJ9�ก���(
�� ก��
����	�� " �� A�:)���� ��"�9 A����9�M��
9�
 �I�	
�"�
�9 ��#�9�����9 ��"��
��X�I*9�
IJ9�ก���!* �ก�������
���������ก������  " ���A 
���9�M��(�
��	 4.1 
 H0: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "����,����	��
����	�������
��X�I*9�

IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 

H1: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "����,����	��
����	����
��X�I*9�

IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 
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���9�M��(�
��	 4.2 
H0: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "�����	�"��")"�������
��X�I*9�


IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 
H1: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "�����	�"��")"����
��X�I*9�
IJ9�ก���

!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 
���9�M��(�
��	 4.3 

H0: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "���ก��ก���ก����
����	�������

��X�I*9�
IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 

H1: #L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ "���ก��ก���ก����
����	����
��X�I*
9�
IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 

 

�
�
���� 4.37 ��"�#L�� �"��")"��ก�������
���������ก������ � �!� "�����#��ก�� ��
��X�I*9�

IJ9�ก���!* �ก�������
�(
�� ก��
����	�� 
 

��=:�� B SE Beta T Sig. ก
�:=��� 

(��
�����)  1.160 .230  5.039 .000* ��
��X�I* 

,�
��*
������������$� .198 .047 .229 4.214 .000* ��
��X�I* 

,�
����,.�,�,8   .407 .066 .370 6.185 .000* ��
��X�I* 

,�
�ก ก���ก
���������$� .198 .057 .174 3.468 .001* ��
��X�I* 

  r =   .619 Adjusted R2   =  .374 

  R2   =   .383 SE =  .51373 
 

��
$����. * ��� ���; R����,�9� (Sig.) ��	��" � 0.05 
 

  ��ก9������	 4.37 I����#L�� �"��")"��	���:*9�
IJ9�ก���!* �ก�������
���������
ก�������� 3 9 ��#� �"��ก� "����,����	��
����	�� "�����	�"��")"��  �*�"���ก��ก���ก����
����	�� \�	�
��;�� Sig. ����ก � .000  .000 �*� .001 9��*@�" � \�	���
�ก��� 0.05 ����
�� ����9�M�� (H1)  
!���;������ 9 ��#�(���9�� ���:*9�
IJ9�ก���(
�� ก��
����	��!* �ก�������
������ 
���ก������  � �!� "�����#��ก��  +"�9 ��#�� A� 3 9 ���A �����,����ก �I��ก�&D;���;�"�!'�
+"�����"���
�*� 37.4 (Adjusted R2   =  .374) �*�#L�� �"�����	�"��")"�� ��;��� �#�����XD,",
�
�)���";�
 .407 

DPU



 

 

 

 

����� 5 

��	
�� ��
�������������� 
 

����������	
��ก����
�����ก����ก�������
��กก������������
� 	� ���!"��ก����ก��
�#�"��$%����
�
�����%����ก����ก�� '��( ���$�����$� �)(��� 
 

5.1 ��	
��ก����ก�� 

 5.1.1 ��ก������������
� 	�����-!��� 
 .-�����กก�!� /)��$��(������ 400 �� ������2��"3��.��2�(������ 249 �� (�
�$��  
62.3) %���.�:�$������ 151 �� (�
�$�� 37.8) 
 ���
����$!������2� ���$! ������( 20-35 "> ������ 315 �� (�
�$�� 78.7) ��$! 36-45 
"> ������ 55 �� (�
�$�� 13.8) ��$!������( 46-55 "> ������ 22 �� (�
�$�� 5.5) ��$!������( 56 "> 
�����" ������ 8 �� (�
�$�� 2.0)   
 ���
���?��#�.������2� ��?��#�.@�� ������ 326 �� (�
�$�� 81.5)  � �� 
������ 68 �� (�
�$�� 17) %���"3�� 
�$ / �$���
�( ������ 6 �� (�
�$�� 1.5) 

���
�����)-ก����ก��������2���ก�������)-"��22�/�� ������ 283 �� (�
�$�� 
70.8)��ก�������)-"��22�@� ��B��	(�����" ������ 66 �� (�
�$�� 16.5 )%�����)- )C$ ��ก��
/��"��$/"�:. ������ 22 �� (�
�$�� 5.5)  

���
����:�.������2� ���:�.�"3�.�)ก(��-���)� ������ 178 �� (�
�$�� 44.5)  
��:�.�B��D �:�� �)ก��ก�� ������ 122 �� (�
�$�� 30.5) %����:�.�)-��:ก��/�)E�����ก�������� 
56 �� (�
�$�� 14) 
 ���
����$��
������2� ���$��
�F���$/����B�� ≤ 15,000 -�� ������ 139 �� (�
�$�� 
34.8) ��$��
  15,001 H  25,000 -�� ������ 146 �� (�
�$�� 36.5) %����$��
  25,001 - 50,000 
-�� ������ 88 �� (�
�$�� 22)  
 ���
��?�������$	�������2� �?�������$	����)$��ก�!(��. ����� �� ���� 282 ��  
(�
�$�� 70.5) #��ก��( ������ 57 �� (�
�$�� 14.3)  %��#���/
 ������ 20 �� (�
�$�� 5.0) 
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 5.1.2  ��ก����ก��.I/�ก�� ก�����(����$���(�)ก���(����$�:����$��:! :�-�(ก����
� 
.-����)ก���(����$�������2��"3��	
�2�( ���$! ������( 20-35 "> ���-�
� 	��ก��$�ก)-

:! :�-�(ก����
�  �)(��)�� !��"��ก��  ���ก�.B���%���� ��?/)������ �����$����:! :�-�(
ก����
���
�
�$/)���( �)ก���(����$����� �ก�.��(��$ �����$�:! :�-�(ก����
��"3���)�(%�ก @�$
������( �ก)-�.B��� / �.B������ (�� �:
��$�������ก�� �����$� 1.01 H 3.00 :)��@ ( �:
�?$�/�
����/)� ������( ����(����$� %--�"ก�)-� �.)ก�
�(�B�  �?�������
�)-��� ��$ �"����$� �ก����!�
�B�/�������-�(�������( ก���:
���$���?��������(����$�/���ก��� 1,500 -�� ��ก��ก���.-��� 
�)ก���(����$�������2�����������)���
 ����(�����$��� ����ก��:! :�-�(ก����
�  �:�� "J�$-�ก
��( �
�(���� / �
�(�!�� %��"J�$�B����� � �$��
��� �	
���!�/��(D ��B��(��ก������2�.-"K2��/
�!"�������L�������(���(����$���:! :�-�(ก����
�   
 5.1.3 ��ก����ก���!L�)ก�L���(�)ก���(����$��������ก�����(����$�%--� ����(��- ��ก�� �
�$B��:! :�-�(ก����
�   

.-����)ก���(����$����������( �����$�:! :�-�(ก����
� �)(��)�� !��"��ก����

��� ����)2 �
��ก��ก�� ก�����(����$�%��ก��.)M��.B����� �ก����!�  @�$�)ก���(����$������(?�(
��� �"3�C�� :�/�%����?�:���/%--�)�(��� ��(:! :�-�(ก����
� ��
�(�#�.��� ��(.B����������
   
��(�( ��B��
����?�:���/ �)ก���(����$���$ ������(�"����$�ก)���( %--�"��
��B��$D� ����(��-  
 5.1.4 ��ก����ก��"K��)$��(�	���ก�� ��$B��:! :�-�(ก����
�  
  .-���"K��)$��(�	���ก�� ��$B��:! :�-�(ก����
� ��
%ก� �
������
�%��-��ก�� �
�����(
��(�	��� %���
��ก��ก�� ก�����(����$� @�$�)ก���(����$�:B��:�-��(N�ก%����(�������ก��ก��
��:! :� %��ก��"KO��)ก�$��: ��?�:���/��-D:! :�-�(ก����
�����(�$-�(- ����:! :��
�(?��� �
�)C$��)$����"3� �/�  
 5.1.5 ��ก����ก��"K��)$�����(��/��.I/�ก�� ��)(ก�� ��$B��:! :�-�(ก����
� 
  .-���"K��)$�����(��/��.I/�ก�� ��)(ก�� ��$B��:! :�-�(ก����
�  � 3 /)�%"� ��
%ก� 
�
���?��������(����$�  �
�����(��(�	��� %���
��ก��ก�� ก�����(����$� '��( ���� Sig. ����ก)- .000  
.000 %�� .001 /� ����)- '��(�
�$ก��� 0.05 ��($� �)-�  /�E�� (H1)  � �$��� ��� /)�%"��
�(/
�  
��(��/��.I/�ก�� ��(�)ก���(����$���)(ก�� ��$B��:! :�-�(ก����
� �)(��)�� !��"��ก��  @�$
/)�%"��)�( 3 /)���� �� ��?��� ก)�.$�ก�L���� �����T�@�$�� ��
�
�$�� 37.4 (Adjusted R2   =  
.374) %��"K��)$�
�����(��(�	���  �����) "�����C�?�?�$�	(�!��B� .407 
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 5.1.6 ��ก������-�  /�E��  ��)(/���"���   
 1. �)ก���(����$���� �"K��)$����-!���%/ก/��(ก)�  �� �.I/�ก�� ก�����(����$���:! :�
-�(ก����
� �)(��)�� !��"��ก��%/ก/��(ก)� 

 2. �)ก���(����$���� �"K��)$����-!���%/ก/��(ก)�  �� ��!L�)ก�L�/��ก�����(����$�%--
� ����(��-��:! :�-�(ก����
�  �)(��)�� !��"��ก��%/ก/��(ก)� 
 3. �)ก���(����$���� �"K��)$����-!��� ���%/ก/��(ก)� ��(��/��.I/�ก�� ก�� ��$B��
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'����� 1 -#��./����
 ��/-���.#'�
	

��
�� 

'��&(����4*��+�$ √ ,�7�  +�8�8�(�*1��ก�	�./
�	�1"���(�� 
 
1. �3� 
  1) )$   2) +�"� 

2. �$.   
  1) 20-35 �H                  2) 36-45 �H                     3)  46-55 �H                       
  4) 56 -65 �H  5) 66 �H� ��6�                          

3. 
��J3 
  1) '
&   2) �1����  3) +�8$ / +$��8�  

4. �%&�	ก�� ก! 
  1) ��%��� ก!  2) ��-$�� ก!1��18�    3) ��-$�� ก!1���,$ /��).          
  4) ��.��"�� /��
.   5) ��"��1��                6) ��"��'( +�4�
:�� ��6� 

5. �)�3 
  1) ��	�)ก�/��L�"
+ก"#  2) �ก!1�ก��� 
  3) ��%ก�	�)�3
���1��  4) 3��ก��	�"!�( 
  5) �4*�M ('��&�%	.)........................ 

 6. �$6&8�=,�*$1���&4�� 
  1) ≤  15,000 	(  
  2) 15,001 P  25,000 	(   
  3) 25,001 - 50,000 	(                  
  4) 50,001 	(� ��6�   

7.  �"*�(�*�$:����$ 
  1) ก(�.  2) J�ก,�   3) J�1%���1ก 
  4) J��+�4�  5) J�1%�����ก  6) J�718 
  7) J�1%�����ก�=�$��+�4�   
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'����� 2 -#��./����ก����ก�
01'�ก���ก��������������� ���
��ก�!�"#�  "�����$�� ��%��ก�� 

ก�./(����4*��+�$ (√ )  +�8�8�(�*1��ก�	3?1"ก���ก��&"�(�(����(�*$����(�� 

1. (����$�&"�(��(����(�*$�).�)�	�ก�%�#8 #��+��&
�.(���ก�ก�*����� 
  1) ��������ก  2)����������(�*
��   3) �กก��
������� 

2. (��(�	�8��:,�ก�*$�ก�	).�)�	�ก�%�#8 #.
�.(���ก� #ก�+,��7& (1�	6&8�กก�� 1 �8�) 
  1) ��7����	����    2) �34*�� 
  3) +���
4�  �"1$
� ��
�(����(�*$�        4) �"($. 
  5) '(�(���2   6) ��;	6R12 
  7)  ก���%)
��3��-2���	�"!�((���2   8) ก���%)
��3��-2���(((. 
  9) �4*�M ('��&�%	.) ................................ 

3.  (��7)8�%$%��,7�ก���(�*$�).�)�	�ก�%�#8  #��+��&
�.(���ก� ���3�$�6� 
  1)  ≤ 1 )�*�'��   2)  1.01 P 3.00 )�*�'�� 
  3) 3.01 - 5.00 )�*�'��  4)  ≥ 5.01 )�*�'�� 
  5) �8��4��$���8�$ 1 �4� 

4.  (���&"�(���(�*$�).�)�	�ก�%�#8 #��+��&
�.(���ก�  ก�		.��,ก,.��7& 
  1) ���&�$�   2) ���	���� / �1" 
  3) �34*�� / �34*��������        4) 	�"!�(���(�*$� 
  5) 	�"!�((�*(���  6) �4*�M ('��&�%	.).............................. 

5.  (��7)83+�%7&7�ก��&"�(���(�*$�).�)�	�ก�%�#8 #��+��&
�.(���ก� 
  1) ��$�12
���1��   2) ��'&$
���%#�(� / ��(���2 
  3) ��1:8 / ���)�        4) ���(TกR�* 
  5) ��4� 

6.  7�ก���(�*$�).�)�	�ก�%�#8  #��+��&
�.(���ก� ��������  (��3�ก(�*7& 
  1) 6��3�ก�8��4�   2) (�*3�ก7�).�)�	�ก�%�#8 
  3) 	8��1" / �34*��        4) �4*�M ('��&�%	.).............................. 
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7.  7����
�������7�ก�1�&
"�7#7+8(���&"�(���(�*$�).�)�	�ก�%�#8  #��+��&
�.(���ก� 
(1�	6&8�กก�� 1 �8�) 
  1) 1��(�����   2) 3����� 
  3) 
�� +�4� J��$        4) �34*�� 
  5) 	�"!�(#�&���(�*$�  6) �4*�M ('��&�%	.).............................. 

8.  
"*�����$���
%&�ก7&(�*(���"&�����#�&7+8��7��+,��(����(�*$� (1�	6&8�กก�� 1 �8�) 
  1) (�*#�&�� / ,�#�&��    2) �U$	�ก(� 
  3) �U$
4*����+�$7+8����:87�#.&1��M        4) �:�$2#�+��$���(�*�%, ก 
  5) �:�$2	�"ก��8��:,��ก(����(�*$�   6) ����$% / #.&ก�#�&����
�$ 
  7) #.&	�"ก���%3�ก
�+��	��ก(����(�*$�   8) +8����� / +8��
.� 
  9) 	�"ก��"��1��2��;1
-�/%         10) �4*�M ('��&�%	.)............. 

9.  7�ก���(�*$�).�)�	�ก�%�#8��������  (��6&86�+�4�1���7##%6��+,��(����(�*$�7&	8� (1�	
6&8�กก�� 1 �8�) 
  1)  1,&���	����< ��    2)  
����������4*�����-2 
  3)  3"3"-J�/02�,ก�&6($   4)   	8�-:�+��
�.�63� 
  5)  	�ก�ก(���V8
2     6)   ��&	����< ��7� 

10.  7�ก���$4����������  (����%ก�	ก"#ก������(�ก�
"*�7&	8� (1�	6&8�กก�� 1 �8�) 
  1)  �@W�#�ก�$�    2)  3$��4� 
  3)  (�<8��&$8�� / (�-:�+��6,�$.�   4)   ��$�:� 
  5)  (�	.� / 6+�83�%   6)   &:�ก / 
����ก 
  7)  3�ก<���7�	��$ก�(�*
�	   8)  �4*�M ('��&�%	.)................ 

11.  (��7)8�	��%�/�(�6+��7��%+���(�*��(�*$�(�*).�)�	�ก�%�#8  (������+�  ��(�*3�ก  
���&"�(� �,%�4*�M) 
   1)  1*�ก��  1,500 	(     2)  1,501 P 2,000 	( 
  3)  2,001 P 2,500 	(   4)  �กก�� 2,500 	( 
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'����� 3  -#��./����ก����ก�
� 2/�ก32!-����ก����������������"ก������������	

���������
��� ���


��ก�!�"#�  "�����$�� ��%��ก��   

'��&7
����4*��+�$ √  ,�7�)������(�*1��ก�	�%&�	����"&�+;����(�� '&$7)8�ก/02 &����� 

 5  +�$� �  �+;�&8�$�$��$"*� 
 4  +�$� �  �+;�&8�$ 
 3  +�$� �  6�����7# 
 2  +�$� �  6���+;�&8�$ 
 1  +�$� �  6���+;�&8�$�$��$"*� 

��� -#����� 
�!$�
������$��4� 

5 4  3 2 1 

$#��ก�"ก���ก������������ (Slow activity) 
1 (��)�	ก�(����(�*$��		6��������	�ก"�6�      
2 (��)�	�(�*$�)���& )�'	�/�ก��ก�  )�	

(����(�*$�).�)���X�-���   
     

$#��ก���$�����-���� (Slow Logistic) 

3 (����ก#%7)83+�%(�*,&ก�7)8������ 7��/%
(����(�*$� �)�� ก��&"� +�4��@W�#�ก�$� 

     

4 (���,4�ก(�*#%7)8	�"ก�ก�	ก"#ก�(�*���������
�"1�ก�	
"*���&,8�� 

     

$#��ก��%�!ก�
����� (Slow Food) 

5 (����ก#%��	��%(��+������7�(8���"*�      
6 (����ก#%R4��<�ก<,6�8(�*��)4*����(8���"*���,

(����(�*$� 
     

$#���!�!��/�ก����.������������������� (Slow Stay )   
7 (��)�	3:&�.$(�����:8#�กก�	��7�(8���"*���,

6��(�*$�1��#��+��& 
     

8 (��)�	7)8��,3�ก<����$:���M(��ก,�
-���)1" 
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��� -#����� 
�!$�
������$��4� 

5 4  3 2 1 

$#������������������	/!� ��� (Slow place/city) 

9 (��)�	�(�*$���4����&�,;ก ��������$	
�	       
10 (��)�	6��(�*$�
��(�*(�*<:8�����"��)��"1���

�����$:�(�*����ก,�ก!/2  ����-$��$6�1��(�*&� 
     

$#��ก����#"��� (Slow money) 

11 (����ก#%�.&+�.�
"��8#ก��7�(8���"*�      
12 (����ก�,4�กR4��
"��8#ก<:8�$(�*6��������$	

��ก(����(�*$� 
     

$#��ก�"ก���ก������������	/!ก��0�I��0J&���� (Slow Development) 

13 (��)�	
��(�*(�*��
J3�&"����34��(�*6�8      
14 (��)�	�������-���)1"�,%�"��)��"1�		

&����&"� 
     

$#��������0�ก	�� (Slow Accommodation) 

15 �8�,4�ก6&8  (��)�	3�กก�	)�	8� �(�(�*#%3�ก
7�'�������,(����(�*$� 

     

16 �83�ก7�'����� (��#%�,4�ก3�ก'�����(�*����
�"1�ก�	
"*���&,8��  +�4�ก,�ก,4�ก�	-���)1" 

     

$#���������' (Slow life)  

17 (��)�	6��(�*$����  �		6�6&8��4*�$M 6��������	      
18 (��6��)�	6��(�*$�ก�	�/%(���2�3�%18��������	      
$#��0/�����ก��%�!ก�
ก�"ก���ก������������ (Slow energy) 

19 (����ก#%�,4�ก(�ก"#ก���ก�(����(�*$�(�*��%+$�&
3,���� �,%��<,ก�%(	�8�$ก�	
"*���&,8�� 

     

20 (����ก#%
��	
�.�<:8��%ก�	ก�(�*��.��ก!2
3,�����34*�)��$,&�@�+',ก�8�� +�4���#"1
�� ก
��ก!
"*���&,8�� 
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'����� 4 -#��./����ก����ก�
%O""��$P�$.$��ก������J��� ���
��ก�!�"#�  "�����$�� ��%��ก�� 

'��&7
����4*��+�$ √  ,�7�)������(�*1��ก�	�%&�	����"&�+;����(��'&$7)8�ก/02 &����� 

 5  +�$� �  �+;�&8�$�$��$"*� 
 4  +�$� �  �+;�&8�$ 
 3  +�$� �  6�����7# 
 2  +�$� �  6���+;�&8�$ 
 1  +�$� �  6���+;�&8�$�$��$"*� 
 

��� ���ก�� 
�!$�
������$��4� 

 5  4  3  2  1 

$#������������������ 

1 ก��������8� �6&8
%&�ก      
2 �����8).�)������
%&�ก �,�&J�$      
3 ������%#�(�7+8ก�	�"ก�1,�&(������      

$#�����������������!$�ก 

4 �������%��,%6AAU3�8��
��3      
5 ��#�ก�$�7+8�)�      
6 ���8��+�(�*�3�$�3�
�+��	��ก(����(�*$�      
7 ��+8������,%+8��
.��3�$�3�7��+,��(����(�*$�      

$#�����0�ก	�� 

8 (�*3�ก
%�& �,%
J3
�$��      
9 ��(�*3�ก�+�%
�ก�	��&+8��3�ก      
10 (�*3�ก�3�$�3�ก�	���18��ก������ก(����(�*$�      
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��� ���ก�� 
�!$�
������$��4� 

5 4 3 2 1 

$#������$P�$.$�"  

11 ก�6&8��	����,�&J�$7�ก�(����(�*$�
(���#ก�"#=)�3) 

     

12 ����%�3/�(�*������ก�ก���.��ก!26�8      
13 ��-$��$�����7�).�)�(8���"*� (�*�����"1�ก�	 

��ก(����(�*$� 
     

14 ก�#�&�%�	�$	���
J3<����4�� (�*�����
���$	�8�$�����%�	�$	 

     

15 ������$	
�	���).�)�      
16 ก�&���"�)��"1�����7�).�)��		���$	��$      

$#��ก�"ก���ก������������ 

17 ก"#ก���ก�6+�83�%      
18 ก��@W�#�ก�$�)���	M	�ก�%�#8      
19 ก�(����(�*$��,%� ก!�"��)��"1).�)���X�-���      
20 ก��(�*$�)�3"3"-J�/02�,ก�&      
21 ก��&"��(�*$�1,&���      
22 ก�(�-:�+��      
23 ก�(�<8��&$8��      
$#������#�	/!
��ก�� 

24 
"��8�,%	�"ก��ก#ก��7�).�)�      
25 �����
"��8�,%	�"ก��+�%
�      
26 ���Yก�,%���(�*�%, ก�����+,ก+,$      
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'����� 5 -#��./����ก����ก�
01'�ก����/��ก������J��� ���
��ก�!�"#� "�����$�� ��%��ก�� 

'��&7
����4*��+�$ √ ,�7�)������(�*1��ก�	�%&�	����"&�+;����(�� '&$7)8�ก/02 &����� 

 5  +�$� �  �+;�&8�$�$��$"*� 
 4  +�$� �  �+;�&8�$ 
 3  +�$� �  6�����7# 
 2  +�$� �  6���+;�&8�$ 
 1  +�$� �  6���+;�&8�$�$��$"*� 
 

��� -#�����   
�!$�
������$��4� 

5 4  3 2 1 

1 (��3 �3�7#7�ก��(����(�*$�(�*	�ก�%�#8      
2 (��#%ก,�	��(�*$�).�)�	�ก�%�#8 �+�������ก

����� 
     

3 (��#%	�ก1��7+8ก�	��7����	����+�4���(�*
(���:8#�ก 

     

 
�8��
����%�4*�M (�8��)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

����	3�%�./(�*ก�./
,%��, �,%7+8��������4�7�ก�1�	�		
�	��7��������� 
��ก� ก!��"��'( 
��")ก�#�&ก�ก�(����(�*$� �+�"($,�$-.�ก"#	�/0"1$2 
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����-
��ก��    ������
� �������� 

�������ก����ก��     .�. 2543 %�&�'(ก����ก����������� ���������  

     �)�ก��(�*ก��+���,� (ก�����*) 

     �/���+0���0���1�23
4��� 
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