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

�������� �!�"��#������� 

������ ������ (Model)  ���������	���	��$��� �
����"���	)!� *��������
������)!�
�������#��.'�$�����,��'��$�,�+��� 7 ��8,+�����+��� 7 /%�����	�����)���%����,.���	
�������#��.'�$�����,��'��$�,�+��� 7 ��8,+�����+��� 7 
���������9���&'.�����+���8,�
�$��+��� 7 ,.���	������ �"�+,� ,�,��'��$�,���8,���������$�� 

$��%&����'��������� 

������,�%������$
��������	���-&$ ������%� ,������ ��%� ,� Flow  chart  
(���
����	�������� �	�*�������,�#���+,�') ��%���� ,��/�A%��.����� (���A�#
�� 1)  (�CD
�� E���$,��. 2514  :  20) 
 Y = f (S,  F, T,  C) 
 ,.���	������ /�������	� (Y)  ���/��+��,��'��$�,�����������	� (S  =  Student)   
,��'��$�,�����#8"�U��
����,����� (F  =  Family)  ,��'��$�,�������% (T  =  Teacher)  ��$
,��'��$�,��������	���E���"����	� (C  =  Classroom  Climate) 
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�	(�����	
������������� 

�������	*�	���%����������,,�������� 2  �"�+,�  �"�+,������������������8,#�(��
�%����  �"�
���,��������
��,������
��	�+�� (Validity)   ,��%���� 

�������!��)������������ 

/%�����	�$�������8,#�(���%���� !"�����,� �����%����+�����C+�U�� *�	���E!�-� 
�������
[-\� ���������� �%���� (
����/%�#�(������������8�,����	������8,��8�,�,8�� 7) ��$ 
/����E!�-���8,����	
������	� �,� ]!���$���	�������)������,��'��$�,���8,+�����+��� 7
A�	��%���� ���
�"����-&$�������#��.'�$�����,��'��$�,� ��8,+������������"� ��8,������
��,����� ,��+��$,��'��$�,���%��������#�(���%������"� �$+�,������� ,���+C/�����
���U�������D ��$���E!�-������������$������$*	��'+�,���#�(���%����,	���	��� /%�����	,�����
*�������� ,��%���� !"�����,� ����������C�*�	,�E�	 �,���
E������E!�-��������
[-\� 
���������� �%���� ��8,/��������	
������	� �,� ��8,
�����E!�-�,��'��$�,�	�,	��8,+������+�
�$+�� ���������8,�,��'��$�,�	�,	��8,+�����
�������D ��$�,���� !"�����*�������� ,��%����
�^��� 

���*�������'*�+�!,�! �!������ 

�������
�����#�(���%����� �"�������� �������
���$+�,�
��,������
��	�+�� ,�
�%���� �������� �#��$�%����
��#�(�� !"���"�)!��������$#�(��*�	�����U�����
[-\� 
�����������%���� ,���,8�� ��$/��������	
��/������ �+��^�����#�	��%����+�����+�U�� ]!��
�������+�,���^������� �,�%���)�����&'���� ��8,
�����
��,����������)�����&'���� �#8�,

��,��%�������������$����8,��������%����
������$��
.�A�#+��
���C��������8,��� (� �"���"
������"��!������������
��,���$��
.�A�# ,��%����)

������^������� �,�%���)�����&'���� ��8,
��,����%����
��#�(���
�)�����&'�����$���	��
���,�
.�#���8,���������D ,�,��'��$�,�	�,	��8,+�����+��� 7 �
�%������$,�
.�#���8,���������D ,���C��,��'��$�,���8,��C��+�������%���� /%�����	,��
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������C�������*�	+��,��'��$�,���8,+�����
��#������,�
.�#���8,����������D��,	,,����
�%���� ,�+� ]!���$
��������%����
������$��	��� !"� 

,����#�!-$!���	
��*�+��������� 

�$ ,	�+��,	���/��������	
�����%���� 2 +��,	��� 
1.  �������������	(����*�!�.	,	�"���������	
��*�+������	*(	/�� �������	��8�,���"

�C��C�����	�#8�,#�(���%��������,�������.����
���)�+���������������	 /%�����	���E!�-�
[-\�
�����������%��������,� ,���,8�� ��$/��������	
������	� �,� ����#�(���%��������,���
�%������������A�#
�� 1
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A�#
�� 1 �%��������,���.����
���)�+���������������	
������$��
.�A�# 
(�CD�� E���$,�� ��$��A� E���#*���'. 2531  :  25) 

 �"���,��,���8�,����

1.  +����,�#8"�U����,����	���$��/%����	�
���/�����,�

2.  �,�
�
��#8"�U����,����	��������/%�����$���+������� 80%

3.  ��$+C������������%�� ��$���������������&b'�����C��������$����%� (80%)

 �"��,��+��$���"�

(������������� 1-3 �����
C�����	������	�)

1.  #����&��C���$���'������	� ��$	"����&b'
��+�"����

2.  �,�������C��
�"���,� ]!����$�,����	 
- ������	�	 ��$,.���	 
- ���)������������+,��#8�,#������%�
- ���������������� 
- ������� �,����$���
- ���de�������de�����f#�$

3.  �,�	�,	 �f�	#��,�,A����	 ��$�
�	���&b'

 �"���,��,����


�
���C���$���'������	�
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�%��������,�+��A�#
�� 1 ��$�,����	 3  �"�+,� �8,  �"���,��,���8�,���� 
 �"��,��+��$���"� ��$ �"���,��,����  �0��#�����'�)+�!��� �� 3 ,��'��$�,��8, 1)  
+����,�#8"�U����,����	� ��$��/%����	�
���/�����,� 2)  �,�
�
��#8"�U����,����	�
�������/%�����$���+������� 80  ��,�'�]^�+' ��$ 3)  ��$+C������������%����$���������������&b'
�����C��������$����%� ������� �0�����,#$����0! �� 3 ,��'��$�,� �8, 1)  #����&��C���$���'
������	��%���$	"����&b'
��+�"���� 2)  �,�������C��
�"���,�*�	����.����	�	��$,.���	 �������
���+,��#8�,#������%�������������� ���� �,����$���
�����/��#��� ��$de�������de�����f#�$ 
3)  �,�	�,	 (Formative)  �f�	#��,�,A����	��$�
�	���&b'  �0��#�������� (Summative)  
��
���
�
���C���$���'������	� 

/%�����	
�����
��,���$��
.�A�# ,��%��������,�
��#�(��*�	�����
��,�
�,������C��
��,� ����	��
�	������C������C�
������������,�+����.��,���+� /����
��,�
��$��
.�A�#�%��������,�
��/%�����	#�(�� #���� �����%����
������$��
.�A�#
�"�����/����[
.�h

��������	� ��C��
�����	�+���%��������,�
��/%�����	#�(�� ���������/����[
.�h
��������	��
�$����%� ��C����"��/����[
.�h
��������	��%�������C��
�����	�+����.��,���+� ����������
�����
���	��%� ��C��
�����	�+���%��������,�
��/%�����	#�(����������
��������	��%����������C��
�����	�
+����.��,���+� ������+�+�����
�����	� ��C��
�����	�+���%��������,�
��/%�����	#�(�� ��,	�$ 
93.33  ����+�+�+�,����
�����	���$�������8,����� �%�������+�+�+�,����
�����	� ,���C��
�����	�+����.�
�,���+�,	�������	�����D
���)�+�
���$��� .05 
 2. ������ �!-$���'��������!'���� �������	��8�,���"���C��C�����	 �#8�,E!�-������+��
����
����,�
.�#������D
����/%����	���/�������	��+�+������ /%�����	���E!�-�
[-\� ���������� 
�%���� ,�/�������	� ,���,8�� ��$/��������	
������	� �,����+�����+��� 7 
����,�
.�#���8,��
�������#��.'���/�������	� 
�����������$�'���������� ��$�%�����������������������$�' 
(�����) �%���� ,�/�������	��*�����	� �����%����+�����C+�U�� �����	���-&$ /%�����	
��
����,������
��	�+�� ,��%����
��#�(�� !"� *�	������8�,��8,������+�����+��� 7 ��%���� ��
��^������� �,�%������C��+��,	��� ������	���"���.	�E!�-��j
�� 2 ������ 1415  �� ��%
���,�����
�����E!�-� ,�������	��������� 30  �� ���*�����	� 30  ���� �������
�����������$�' �,�%����� 
���+��+��������+��
��#������������������D,	���������,,��%���� ,�/�������	�
��/������

��,������
��	�+������ ��$�����%����
�������$������ 
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���	)!� ���#��.'������.����� ���,�������������dl�	���������+C dl�	�����/� 
���	)!� ��������+C��$/�+�,��� +�����
��,	%�����%�E�����/� +�����
��,	%�+���%�E����� 

����+C 

A�#
�� 2 �%���� ,��$������+C ,�/�������	�*�	��C� (�CD�� E���$,��. 2524  :  24) 
 

�%���� ,�/�������	��*�����	�+��A�#
�� 2 ,.���	������ /�������	�������,�
.�#�
��%�
����������+C���+�������̂�+�� *�	������,�
.�#���%�
����������+C
�"�*�	
��+����$

��,�,����+��������+�� ������,�
.�#���%�
����������+C*�	
��+�����+�������!��+�� ��$������
,�
.�#���%�
����������+C
��,�,����+������,�+�� 

+�����
����,�
.�#���%�
����������+C+�,/�������	�
�"�*�	
��+����$
��,�,� ������ 
�C&A�# ,�����,� �*�A�#����	����+��,� �����%�#8"�U������ ��$����)��� ,�
.�#���%�
��
��������+C
��,�,� ,��C&A�# ,�����,� /�����	���*�A�#����	����+��,� ��$	����,�
.�#�*�	

��+��+�,����%��dl���[
.�h,�����	 ,�
.�#���%�
����������+C
��,�,� ,��*�A�#����	����

�C&A�# ,�����,�

����%�� 
dl���[
.�h

�������

�*�A�#����	���� 
+��,�

/�������	� 
�����%�#8"�U�� 

����

����
���� 
�������	�

����)���
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+��,���$����)���+����^/�����
�������%�#8"�U������ ��$,�
.�#���%�
����������+C
��,�,� ,�
�����%�#8"�U������ /�����
������
�����������	� 

+�����
����,�
.�#���%�
����������+C+�,/�������	�*�	
��+������������
�����������	� 
+�����
����,�
.�#���%�
����������+C+�,/�������	�*�	
��,�,� ������ ����%��dl

���[
.�h��$������� ,�
.�#���%�
����������+C
��,�,� ,�������� /�����
���%��dl
���[
.�h��$	�����*�A�#����	����+��,�,�����	 ,�
.�#���%�
����������+C
��,�,� ,�����%��dl
���[
.�h/�����	���*�A�#����	����+��,� 

����'�,� 
���������	
�����%����
�������� ,	%��$��������������� �����"

1.  �%�����������C����DD���#�.'
���C����$��
.�/�-�CD�� E���$,�� 
2.  �%��������,�*�	��$	C�+'���
�������]�-�C�� .���#�
��-' 
3.  �%��������,�E�� 5-���.��������� 

���&������ 

�CD�� E���$,��. ������ �!-$���'��������!'����. ���DD���#�.' �E.�. ��C��
#n :   
 �����
	���	E�������
���*�( ��$�����+�, 2524.  ,��������.
�CD�� E���$,�� ��$ ��A� E���#*���'. �������������	(����*�!�.	,	�"���������	
��*�+�� 

����	*(	/��. ��������� : ��������#��#', 2531. 
Miller P. McC and M.J. Wilson. A Dictionary of Social Science Methods.    New York H John  
 Wiley & Sons,   1983. 
 


