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The purpose of this research is to analyze the semantic components of final 
particles in Thai Dialect of Maha Sarakham Province based on a componential analysis 
Theory. From the study, the result shows that there are 24 I-san dialect final particles 
used in Maha Sarakham.  

 

These are /sh>1/, /aN�5/, /paj3/, /k`>1/(1), /la�1/(2), /la�1/(3), /jN>1/, 

/gL>3/, /mN�3/, /wa�2/, /kn9t5/, /sçN>1/, /lD>1/, /m`92/, /k�9v1/, /c?95/, 

/cN9j1/, /de92/, /l��2/, /mN��3/, /sua3/, /r`l5/, /sh>3/, and /cd>3/ 
 
All the final particles were differentiated by using 12 dimensions of contrast:  

1) sentence type, 2) expressing question, 3) expressing negative 4) expressing 
gentleness, 5) speakeros prediction, 6) convincing listener agreement, 7) expressing  
the finishing, 8) expressing disagreement, 9) giving or receiving new information,  
10) expressing certainty, 11) expressing something happened as expected, and  
12)  expressing beginning sentence  

 
Moreover, the result were taken to compare with three dialect languages in 

Thai ; there are Thai in Bangkok, Thai in Burirum and Thai in Kho-rat also. 
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����������H�ก��
�K��V�W���ก�B��L�	��� B �@A�U���������	ก������� 
 ��F��������
�����������
��� 
������ �������������ก���� �����B����ก�B��F��:�� �J��	v	��T� @A������
�Q9Qก���JK��U
���Y�L����U�ก���������ก�������U������ ���ก�;	�������Qก��
�K�:��ก��
���U�L���������ก��L:B��Y������K��  
 

��#$����� %�����&' 
 
  ������	
������	ก��F���������������������������
��� 
������  C��U7�
�V�W�������	
������	ก�� (A Componential Analysis) 
 

���(')�%��� �*���&�+*��� 
 

1.   ���������	ก��F���������U�������������������
��� 
������   
 

2.   7B����>��ก���������������B���Y������ก�;���ก�� C��������L��� �����������
:B�t ��T�� B�B�� �ก��9Qก��L�	����Qก�����Y������ก�;���ก�� ����T� @A�������ก��B�������ก�B��
��T������K��
���� @A�������Q9Qก��L�	������Qก�������������ก�B�������Y������ก�;���ก�����
��B���Y��	�� sQ�7B��U�ก��9Qก�������������U�����ก����>��ก�������JK����Y�L����U�
ก��9Qก�� 
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 3.   ������� L:ก:B��	
�B��������������
��� 
������ ก���������ก�>��J` 
����F��LกB� L�	����C���7 
 

4.   ��Y�L����U�ก��9Qก����������
�K����7����K��U�������������K��t 
�K�U�����
�K��:B��� 

 

!��,!������&' 
 

1.   F�� A�U�ก��9Qก�����T��T ���กก������Qก���������กก�>B :����B�sQ� � 
�>;� ��:��������:� ���ก��
����� ����T ก�>B :����B�:����Y�������� ��A ���������ABU�7���
��
��� 
������ 7B����> 20-60�} ������ 20 �� @A������� B�กX�F�� A���กJKT������:B�����T ���LกB 
������� K� sQ����������H�J�U�ก��U7�������� �:�|�� L�	
 AB����7��8�� 5 
 AB����U�
��
��� 
������  ���LกB ����C�� �����T��U� ������ �w�� ������L�	�����B�F����  
 

2.  @A������9Qก���vJ�	F�� A���������������Qก���������กก�>B :����B����U7� 
������������������
��� 
������ ��Y�����L B��Y��	�	������	 �; 40 7���C  :�TL:B
��K��JV����  �Q ��K�� ��>���� 2553 ��B���T� 

  
3.  @A������9Qก����������������������������
��� 
������ ������ก[�J���������� 

��B���T� � B9Qก����������������ก[�B� ก��
�K�s���ก�� �กก�B�1���FQT��� L�	9Qก���vJ�	 
������������������	C����B���T� � B������> �Q ��������������ก[������� ��� 
�K� F�����  
���� BU7B��	C��  

 

4. @A������9Qก���A�
��กF���������������������������
��� 
������ ��B���T� � B 
9Qก���A�L��F���������F�������ก�B�� ��K����ก�A�L�� ���� 
 ��LกB��
 K��ก��ก���A�

��กL:B:B�ก�������� ;�L�	��� �A��QกF;	���@A�JA�JA�sQ�������U
���� 
 ���B����������� 
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��'��	��% 

 

 ��-����'  ��-����' 
 ���Q ���������ก[��AB:��L
�B�����>�F���	C��L�	������
�� ������ �:B������������������T�:����Y����������7B������ก�� �����K� ���������� ���
���ก[�B� ก����� L:B� B�� ������U
���Y����
��ก (Content word) ��� �7B������  ���ก���� 
����>;9�J�� ������9�;� ��Y�:�� ��ก��ก��T����������� �����Y��������� �����ก��:�� 
��� ;� L�	��� �A��QกF�@A��B���U
�7����� �ก���FQT� ��������L:B�	����	� B ���� 
 ��
7������ K�����ก[:� ���J�C��� B ������ �J��	� B ���� 
 ����	����A�C���vJ�	 (Lexical 
meaning) L:B�� ������
������L����� 
 ���� F���	C��U
�7����� �ก���FQT����  
����������� ��A�L�� (Variant) sQ� ��A��B� ��ก�;	
�K��B����	ก����� ���� L:ก:B�ก�� 
����	ก����ก�A�
��ก L:BกX����Y�� �7�กF���������ก�� :����B��7B� �A�L�����L:ก:B�ก�� 
�A�
��ก U���K��F�������	 J��87�	 
�K����;�>ก:� L:BกX� B���U
���� 
 ��
��ก
�K�
��� 
 ��LกB�F���KT���� �����������ก��� ��� 

 

�.�/�� (�����:�  ��;>J9�, 2525: 61-63) ก�B���B� �������� �ก�	 ���ก�;	J��9�  
�����K� �A�L�� sQ�
 ���Q �A�F����sQ� ��A��B� ��ก�;	
�K��B����	ก����� ���� L:ก:B�ก��
����	ก����ก�A�
��ก L:BกX����Y�� �7�กF���������ก��
�K�����Y���������ก�� ������ 
:����B��7B� �A�L�����L:ก:B�ก���A�
��ก U���K��F�������	 J��87�	 
�K����;�>ก:�  
L:BกX� B���U
���� 
 ��
��ก
�K���� 
 ��LกB�F���KT���� �����������ก��� ��� 

 
ก����, ����%�� %���ก�� (Componential Analysis) 
 ���Q ��H�ก��
���� 
 ��

C��ก��������	
������	ก���B���B��F���� 
 �� (Semantic features 
�K� components) 
��������Y�L�	�J��J� (Necessary and sufficient) U
��
X���� L:ก:B���ก����K��tU�
 ��
�����ก��
�K������� ���� 
 �������ก�� 

 
���#-ก=>% (Semantic Feature) 
 ���Q ��ก�;	ก���F��������	ก����

��� 
 ��F����
�Q�t C��������ก�;� �ก��ABU��A�L�������ก�;� (Binary Features) �����K�  
+ L�	 � ����กX�K� [+] 
 ���Q  � 
�K� ��Y� L�	 [�] 
 ���Q � B � 
�K� � B��Y� 
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����� 2 
 

ก�����&,�ก��� 
 
 @A������������L�ก��ก�������ก����F��ก�����������T��Y� 3 �B�� �K� 
 

1.   ��ก���L�	�����������ก����F��ก����������U��������L�	����������� 
             2.   �����������ก����F��ก����������U������K�� 

3.   �V�W�L�	�����������ก����F��ก��ก��������	
������	ก�� 
 

,�ก���/-������&'���,ก��'�!���ก� ��-����'@���=�+�'/-���=�+�'#��� 
 

�����;  J��H>� H� (2527: 72-79) ����ก���������B���Y��������  �K� ��Y�����������  
�F����U���	C���JK��������:��F�@A�JA��B�:��ก����ก��B� F����
�K���  `�` 
�K���ก���J
�	
�B�@A�JA�ก��@A�zy�B��� �ก��
�K������� ก��
�K�� B C��L�B����������ก��Y� 3 ��	��� 
���LกB 
 

1. �����ก ���-��Y������������ �กU7��K���������ก��JA� ���U
��B�zy���FQT� � B
���
�ก���� �� �Q��7B��������:��F�@A�JA��B�:��ก����ก��B� ��� F���� ������� 
�K���  `�`
�ก:����B� �7B� 

 
  -  ���J�ก ��	� �7B� �	 �B	 
  -  ���J�ก �s�� �7B� �� s�  s� s�� s�T 
  -  ���J�ก��	� �7B� �	 �B	 
  -  ���J�ก ����	� 
�K� ���� 
 

2. �����ก�����  ���LกB ����B� 
�K� ก�� �
  ��T����� �:��L
�B��AB������	C�� 
L:B��� 
 ��@��ก��L�	� B�� ���U7�L��ก����� C���������� �
�K�� U7�� K��@A��� �������
��K����� ����L��� ����	��Y��J��	 �@A���ก��B�
�K�@A���  ����
X�����:�:���L�	:��ก���� 
�JK����� L�BU�
�K�U���ก�;�กX�� :�  ��������  @A��� ����B�@A�:���	:�����
�K�����
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กX� B:��ก��:��:�� �B���������� ��
 � U7�� K��@A��� � B������K����� �กB�� L�	:��ก��
���:�� L�	� B�������B�ก��:�����
�K��[���H 
 
 3. �����ก������J ��Y�������U7�L�� �J9 ��� F�@A�JA� F�@A�JA� |��	F�@A�zy L�	
�B���F�@A�JA�:B�@A�zy C��L�B����������Y�ก�>B  ����T 
   
  3.1 �J9F�@A�JA� �7B� 
 

  �����Y�@A�
8��	U7�����B� �	 �B	 ��	 ��	 �J�	 ��Y�:�� 
 

   �����Y�@A�7���	U7�����B� ���� @A�7�������	U7�����B� ��	 ��	 ก��@A�
8�L��
��� ������ L�	��X��A ��Y�:�� 
 
  3.2 �J9F�@A�zy �7B�  
 

  ���@A�zy��Y���Xก
8� @A�JA�L ��	��Y�7��กX���U7�����B� �	 �B	 ��	 ��	 
  ���@A�zy��Y���Xก7�� @A�JA�L ��	��Y�
8�กX���U7�����B� ���� 

 
  3.3 ���F�@A�JA� �7B� ��Xก
�>B L�	��Xก7���	U7�����B� �	 ��Y�:�� 
 
  3.4 |��	F�@A�zy�7B� 
 

  ���@A�zy��Y�������� @A�JA������Y�
8� U7�����B� �J�	 
  ���@A�zy��Y�������� @A�JA������Y�7�� U7�����B� J	�	�	 J�	J>�H����F�� 

 
  3.5 �B���F�@A�JA�:B�@A�zy 
 

- ���@A�JA�� B�ก�B� ������ L�	 �|��	:���ก�B�@A�JA����U7�����B� �	 C��� sQ���Y�
���� B�>��J �กU7��vJ�	7�����@A�JA��ก�B�@A�zy @A�JA������Y�
8�U7�����B� �	 �B	 @A�JA������Y�7��U7�
����B� ���� 
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Cooke (1989) ������L�ก��������������
�������	�����	C����Y� 4 ��	������U�������� 
��K�� Thai Sentence Particles: Formso Meaning and Formal Semantic Variations ����T 
 
 1. ���������	�����	C�����L��U
������	
�B�@A�JA�ก��@A�zy 
 
 2. �����������L��U
������B�@A�JA�:��ก���[�ก�����:�������ก@A�zy 
 

 3. �����������L��U
������Qก�����:��F�@A�JA���� �:B��
:>ก��;�
�K�����ก��;�
����ก��FQT� 

 
4. ������������ก����F��ก������� � B�B��	��Y�����ก��;�
�K�ก��ก�	�������ก������K��ก��

��K��F�����L�	�	�	
B�
�K�����ก����F��ก�������������ก�;� 
 
��T��T�������>�:��L
�BF�ก���ก������������� 3 ��	ก�� �K� 

 
 1. �������������AB
�����������
��������Y���	H��F���	C�� ����������T�	����
��� �����8F����
�K���������ABF��
��� 
 
 2. �������������AB:� 
��ก�>B ก����L��F���	C�� �������������AB:��L
�B��T������
�
 K���B���:� �:X F����ก����L��L�	��������7�����T �ก����AB
��ก��������ก����ก��ก������A� 
 
 3. ����������AB������	C��� �A�;� 
 

����������Y��B��
�Q�sQ��K�����B� ���� �����8�B��F�� �กU���������� ��K����ก
���������� ���7B��L����� �A��Qก ��:�� L�	��� ;�F�@A�JA�����K���Q@A�zy�����B�7�����
 �กFQT� �����������ก����ก����������L:B�	7�T�9Qก����������U� �:����L:ก:B�ก�� �ก:����B�
��:B�����T 
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Chuenkongchoo (����  7���7A, 1956) ����������K�� The Prosidic Characteristic of 
Certain Particles in Spoken Thai  ���:�>��	����JK��������	
���ก�;	������F���������
�������ก�>��J 

 

@�ก��9Qก��J��B� ��ก�;	������:B�tF����������� ���L����� 
 ��
�K�
��:��U�ก�������U
�7�����FQT���� ก�B���K� ��� �������U�ก��JA�����������ก��� �F� 
ก������
��ก U�����ก��;�:B�t ��� �7B� U7������������ �������� ����Cก�H ��Y�:�� 
��ก��ก��T���J��B� ���������������ก�>��J  ���ก�;	������L:ก:B���ก���
 ���K��t 
L�	��� L:ก:B���TJ����;���ก 3 �ก;<� �K� 1) �	����� ��T����F�J���� �����K� ������T�
L�	������� 2) �	������ �A:���F����� � 5 ��ก�;	 ���LกB ����:ก ����FQT� �����A  
����ก�� L�	 ����:��� 3)  �	��ก�������J����C��J����;���ก��ก�;	F��������� �  
2 ��ก�;	 ���LกB ก�������C��U7���������7��ก��L�	� B7��ก�� sQ��ก;<���T 3 ��T��Y�:��7�T��� 
��� L:ก:B���ก�;	������F����������������ก�>��J ���������T�Q�	����U
��
X� 
��� L:ก:B�F���ก�;	������F�
 ������K��t ก����������U��������ก�>��J �����B�
7����� 

 
��ก�������F� Chuenkongchoo ���9Qก����������U��������C��J����;���ก�;	

������F��������� :B� ���� ���9Qก�����9Qก����������C�� >B��	��X������ก��9Qก�� 
��������������ก[U�C��������	C�� ��U���F� Bhamoraput  (� ��  � ��>:�, 1972) 
9Qก�� ก��U7���������U�������� �:�|�� (Final particles in Thai) L�	J��B�U��������
 �:�|�� ����������Y���������AB������	C�� C�����
��������Y��B��F���F���	C�� ��T��T
:��L
�Bก���ก��������������ก����AB������	C��
��ก (Major clause) 
�K� ��	C���� (Minor 
clause) กX��� L�	ก��U7����������	FQT���ABก����� �� J��H�ก���J9
�K�������J����� F�
��T@A�JA�L�	@A�zy ��ก��ก��T�L��� ก��U7������������� ���L����� �A��Qก:B�t F�@A�JA���� 
�7B� ��	
���U� ���� �K���� L�	��� ������  ��Y�:�� 

 
Bhamoraput ������L�ก��ก�;	ก��U7��������� 7 ��	��� ���LกB 1) �����������L��

��� 
��กL�B� �7B� �� ��ก ���� �F�� ��Y�:�� 2) �����������L��ก������ �7B� 
��ก �B	 
�B�� 
��ก ��Y�:�� 3) �����������L��ก�����
�K�7�ก7�� �7��� s� ���	 ��Y�:�� 4)�����������L��
��� �vJ�	���	�  �กU7�L��ก����� 7�ก7�� L�	U7�
�����������L�������  �7B� L
�	  
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�B	 ��� L�	 ��Y�:�� 5) ��������L�������  ��� �ก��Y���	C������� ���:��ก�����:��U7B L�	 
� BU7B (yes/no question) 6) ��������������ก[
����������L�������  �7B� �	 ��B� ��Y�:�� 
L�	 7)��������L��������J sQ�กX�K������������L����� �>��JL�	� B�>��J sQ���ABก���J9
L�	������J����� F�@A�JA�L�	@A�zy �7B� �	 ���� C��� ��Y�:��  

 
��ก��กก��9Qก����������U�������� �:�|����TU���	��X���K������L�	��K�� 

��������U�C��������	C��L��� :B� �������ก[�����9Qก���ก����ก����������U��������
 �กFQT� U���F�Preeyasantiwong (J�7������  �{�	���:��9�, 1981) 9Qก����������U���
������������ (A study of Particles in Conversational Thai)  ���:�>��	����JK��9Qก��
��ก�;	��������U�������� ก�B���B� �������� ���ก�;	����T 1) ���������B��U
8B�	
���ก[U�����JA� �กก�B������F��� 2) ��������� B ���� 
 ��:��:�� 3) ��������� B���
��ABU����
��ก (Content words) �7B� �����  ������J��  ���ก���� ������9�;� ��Y�:�� @�
ก��9Qก��J��B� ���������� ��������	���:� ��ก�;	ก��U7���� 3 ��	��� �K� 1) ��������
��ก������J (Status Particles) ���LกB �����������L����� �>��J �7B� �	 ���� �������� 
���L������ B�>��J �7B� �	 C��� ��Y�:�� 2) �����������L����� ;�L�	��9�	�:�F�@A�JA� 
(Mood Particles) ���LกB ������������� ���ก�B��������� �7B� L��� ก�B����Y� �	 ��ก ก�B����Y� 

��ก L�	 3) ���������K��t �7B� �	 L����� �B��C�� ��Y�:�� ��T��T��ก��ก@�ก��9Qก�� 
Preeyasantiwong (J�7������  �{�	���:��9�, 1985) ก�B��U���� �  �>8s��� (2540) ����H����
��� 
 ��F�������������B� ��Y������� �
������
��กU�ก��L����� �A��Qก�Qก��� ��� ;� L�	
��ก�B�@A�JA� ���� �A��Qก�ก����ก����K�����ก����JA� �ก�����J���� �7K�� �����B�U� 

 
��ก��ก��T� �� �����������9Qก���ก����ก����������U�������� �:�|�� C��9Qก�� 

���������������@B��ก��L���������������กV��JK��L��U
��
X��Q��� �����8U�ก��
��K�กU7��������� �ก:����B��7B� 

 
 ���>��H�  ���;�7|����� (2543) ���9Qก��ก����K�กU7���������U���L���������F�

��� C�������� ก�;�9Qก����K�� �� ����� (Gone with the wind) ��กก��9Qก����ก�B�� 
���>��H�  ��>���	��� �JK�����ก�>B ��������L�	
�ก���H�ก����K�กU7��������� C��ก��������	
�
��ก�������v���L��������ก[�B� �ก��U7������������������ก������:��v��� ก��9Qก��
��ก�B����TL��U
��
X��Q��� �����8F��������� ��K����ก@A�L��:����K�กU7���������U
�
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�
 �	� ก������ก��;� ����� L�	�����F�:���	�� �JK��U
�@A��B���F��U�U�������@A��F���
:��ก���K�� sQ����������K����TL��U
��
X��Q��� �����8F�ก��U7���������U��������  
sQ�@A�L�������Y�:����K�กU7�������������
 �	� ����>�U�ก��L�� ��K����ก���
�กU7��������� 
���� B�
 �	� L������ 
 �����:��ก���K���	�� ����������L����U������sQ�������U
�@A��B��
��T� :���� 
�K��B�����������ก�B����B�� B�F��U���:�� ��� ;�L�	��� �A��QกF�:���	��
��B�L����� 

 

@�ก��9Qก�� J��B������������ก[�� ��������	�������������� 6 ก�>B  ���LกB 
  
1.   ��������L��ก����   
 
2.   ก��L����� �>��J ������J L�	��� �� J��H������ F��AB�����  
 
3.   ��������L����� ;� ��� �A��Qก L�	��9��:�F�@A�JA���� �:B��AB�����
�K�

����ก��;�  
 
4.   �������� ��	ก����	C��L����� ;� ��� �A��Qก L�	��9��:�F�@A�JA���� �:B� 

�AB�����
�K�����ก��;�  
 
5.   ����������	ก������>��� 
 
6.   ��������L��ก������
����K�
�K���	H��F���	C��  

 

@�ก��������	
�
��������� ����H�J�:B�ก����K�กU7���������U���L����K����ก�B��  
J��������� ����H�J�:B�ก��L�� 2 ก�>B  ���LกB �����U�������กV���� ����H�J�:B�ก����K�กU7� 
�������� L�	 �����������H�� ก��U7����������� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� 
C�������U�������กV���� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� �K� ก��U7�C��������	C��
������กV� :�����������9�J�� ������  ก����ก��������K��@B����:��
���K�L�	 ���K��
 ��
:B� t �B�������������H�� ก��U7����������� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� �K�
������J����� L�	��� �� J��H������ �� ��T����H�� ก��U7��������   
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��ก��ก��T� �� �����������9Qก���ก����ก����������U�������� �:�|�� C��9Qก�� 
���������������@B��ก��L���������������กV� C�� ���>��H�  ���;�7|����� (2543)  
���9Qก��ก����K�กU7���������U���L���������F���� C�������� ก�;�9Qก����K��  
�� ����� ���������T9Qก��ก��U7�����������ก:�����������7K�� Gone With The Wind L�	 
v���L��7K�� �� ����� L��C�� ��� C�������� ��กก��9Qก����ก�B�� ���>��H�  ��>���	��� 
�JK�����ก�>B ��������L�	
�ก���H�ก����K�กU7��������� C��ก��������	
���ก�������v���
L��������ก[�B� �ก��U7������������������ก������:��v��� ก��9Qก����ก�B����TL��U
��
X�
�Q��� �����8F��������� ��K����ก@A�L��:����K�กU7���������U
��
 �	� ก������ก��;� 
����� L�	�����F�:���	�� �JK��U
�@A��B���F��U�U�������@A��F���:��ก���K�� 

 

@�ก��9Qก�� J��B������������ก[�� ��������	�������������� 6 ก�>B  ���LกB  
 
1. ��������L��ก����   
 
2. ก��L����� �>��J ������J L�	��� �� J��H������ F��AB�����  
 
3. ��������L����� ;� ��� �A��Qก L�	��9��:�F�@A�JA���� �:B��AB�����
�K�

����ก��;�  
 
4. �������� ��	ก����	C��L����� ;� ��� �A��Qก L�	��9��:�F�@A�JA���� �:B� 

�AB�����
�K�����ก��;�  
 
5. ����������	ก������>��� 
 
6. ��������L��ก������
����K�
�K���	H��F���	C��  

 

@�ก��������	
�
��������� ����H�J�:B�ก����K�กU7���������U���L����K����ก�B��  
J��������� ����H�J�:B�ก��L�� 2 ก�>B  ���LกB �����U�������กV���� ����H�J�:B�ก����K�กU7� 
�������� L�	 �����������H�� ก��U7����������� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� C��
�����U�������กV���� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� �K� ก��U7�C��������	C��
������กV� :�����������9�J�� ������ ก����ก��������K��@B����:��
���K�L�	 ���K��
 ��
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:B� t �B�������������H�� ก��U7����������� ����H�J�:B�ก����K�กU7��������� �K�
������J����� L�	��� �� J��H������ �� ��T����H�� ก��U7��������   
  

��กก������������������ก����F��ก��ก��9Qก����������U��������F��:�� J��B���
�B��U
8B������	
���������U� �:����������9��:�� ����ก�;� �A�L��ก��U7�  �y��������� 
L�	�����������H��  L:Bก��9Qก��������������������9��:����B��	����� �� B �ก��ก 
@A������J��B� �
:>U�@A�JA��� ���U7��������������B��Aก:��L:B� K���� ��� 
 ��F���������
���JA� @A�JA�ก���:��� B����B������������:�JA���T� ���� 
 ���B���B��� �����
:>@���ก�B�� 
@A�������Q��U�����	9Qก����������U�L����F�����9��:�� ����กX�K� ก��
���� 
 ��F� 
�������� ��ก��T� @A���������9Qก��L�	���������������ก����ก����������U�L��������9��:��
L�	J��������F� ���� �  �J����� � (2552) ����������K��ก��������	
������	ก��F� 
���������������ก�>��J` ���������T � 2 ��:�>��	��� ���LกB 1) �JK��������	
������	ก����
��� 
 ����������������� L�	 2) ����������	ก������� 
 ��F���������
�������C��U7�L������� �����������ก��;�FQT� �L�	U
�@A�U7�����:���JK����Y�ก���K����
��� ��������	
�B�@�ก�������ก��ก��U7�����F�@A���ก���� ���������TU7��V�W�ก��
������	
������	ก�� (Componential Analysis)  �������	
������	ก������� 
 ��F�
��������U��������ก�>��J` C��F�� A����U7�������	
���T���� ���กก���>B �กX�F�� A�F�ก�>B 
:����B������Y������ U7����������Y�����L B L�	 �������9����ABU�ก�>��J 
����  ���� �
�กX�F�� A����������กก��U7��������ก�>��J`U�����ก��;����F�@A�U7�������Y�
�	�	������	 �; 40 7���C  � B�� �����������U7�J��9��vJ�	�>��� �vJ�	���� �7B�  
�������ก��J�	��ก�> ������������Y������7�9�J��L�	� B9Qก���������������Y���������  
���� � 9Qก�����������������������ก[�J������������B���T� � B9Qก����������������ก[
�B� ก��
�K�s���ก�� �กก�B� 1 ���FQT���L�	9Qก�����
��กF�����������B���T� � B9Qก���A�L�� 
F�T�:��ก��������B������� �K� ก���K����@�ก��������	
������	ก������� 
 ����������
C��ก��U7�L�������  ���� �L�B@�ก���K���������	ก������� 
 ����������
���������ก��Y� 2 �B�� ���LกB 1) @�ก���K���������	ก������� 
 ��F���������
�������U�L:B�	����ก��;� L�	 2) ��>�@������	ก������� 
 ��F���������
���������กL������� sQ����� ������������ก��;�ก��U7���������:B�t U
� ���ก�;	
����� 
 ��:�:� ������ก�;���������กก��������	
�������� C�����
���B�@A�:���	
�� �������ก��;�:�ก��@A���������������	
���� @�ก��������	
�J��B� ���� �������	
�
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�����	ก������� 
 ������������������������ก��ก�>B :����B����:��L������� 
�>ก���  

 
 @�ก��9Qก��J��B� U�������� ��������������� 32 ��� C������������� �

�����	ก������� 
 ���
 K��ก��L�	�� ���U7����U�����������ก�� �  3 ก�>B  ���LกB  
1) U7B �T�/U7B���B� 2) 
�K�/�
�� L�	 3) ���	/�
�	 ��ก��ก��T��J��B� �������� 
�K� �	 L�	

��ก  ������	ก������� 
 �� �กก�B� 1 ��ก�;	 �������� 3 �����T�����Y��������� 
J���A� C���������� �  3 ��� ���LกB ����B� 
�K� 3 ���, �	 2 ��� L�	����B� 
��ก  3 ��� �B��@�
ก��9Qก����K��ก���K����@�ก��������	
������	ก������� 
 ��F���������������� 
��������กก��:��L�������  J��B� @�ก��������	
������	ก�����������������
�������ก��ก�>B :����B����:��L������� �>ก��� 

 
�����&'���,ก��'�ก� ��-����'@���=�+�'#��� 

 
 ��กก�����������������9Qก���������� J��B� ��ก��ก�	 �ก��9Qก����������U�
������� ก�>��J`L��� �� �����������9Qก����������U���������L�	�����K��t ��ก����  
sQ������������ก����ก����������U������������  �����T  
 

��=�+�'#����� ,��A� 
 
 �>B��>;  ���7>;
����� (2527) 9Qก����������U������7��U
 B  ���:�>��	��� 
�JK��9Qก����ก�;	������L�	��ก�;	����9��:��U������7��U
 B �>B��>;  <��7>;
����� 
ก�B���Q������ก����� F�������������B� ��Y������� �:��L
�B��AB������	C�� ���
������7B������ 
��� 
 ��F���	C�� C����ก��:��F�@A�JA��B�:��ก����ก��� 
�K� F���� 7B����ก
��� �A��QกF�@A�JA� L�	���� ��� 
 ��F���T��	C�� �7B� ก����ก������J�	
�B�@A�JA�L�	
@A�zy ��Y�:�� ��ก��ก��T��J����;���� �� J��H��	
�B���ก�;	�������� ��T��ก�;	��
����9��:��F�ก��U7��������������7��U
 B sQ�@�ก��9Qก��U���������J��B� �������� 
U������7��U
 B � 3 �	�� ���LกB 
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 1. �	����� �A-:���  
 2. ��� ��T����F�J���� 
 3. ��ก�;	F���������U�ก����ก������������J����  
  

 U�ก����������T��T @A����������������ก��:� F�T�:����T 
 
 1. �������ก��� 
���K� �������J�H�L�	�������:B�����ก������T�������L�	
����:B���	��9 
 
 2. �กX������ F�� A�sQ��B��U
8B��Y�F�� A���������ก@A������sQ���Y�����F�����F�� A�
���B������� ��ก��ก��� 
���K� ������� 
�K�J����>ก� �����7��U
 BL�	�����กก��
�����ก���>���U���������L�	�JK����A 
 
 3. �����ก��������	
��B��Aก:�� �� ���
�K�� B C�������ก��@A�JA������7��U
 B 
 
 4. ��>�@�ก�������L�	����L�	 
 

���
���ก��9Qก�����T��T �>B��>;�����ก�;	��������T 3 �	��  �U7�U�ก��������	
� 
������F���������U������7��U
 B C���	 �ก���������L��ก��U7���8��ก�;�:�  
��� �
 �	�  �>B��>;�
X��B� �������	����T 3 �	����T �U7��	�����	C�7��
�����	ก�� �K� 

 

 1. ���U
��� �������Qก���������B�7����� 

 

 2. ���U
��H������ก�;	������F��������������B�7�����L�	�F��U�B�� 

 

 3. ���U
��� ����H������� 
 ��F������������L��C����ก�;	�����������B�
7����� 

 

 ��ก�;	������F���������U������7��U
 B ������	
�C���	�� 3 �	�� �����T �K�  

 

 1. �	���ก����ก���	������ �A:���F����� L�B��ก��Y� 2 ��	���U
8Bt �K� 
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  1.1  ��	��������	��� L�B��ก��Y� 3 �	��� �K� 
 

    1.1.1  �	�������ก���	��� (mid-level) U7�L��������8��ก�;� m ��Y� CVm 

    1.1.2  �	�������:����	��� (low-level) U7�L��������8��ก�;� l ��Y� CV l 

    1.1.3  �	��������A�	��� (high-level) U7�L��������8��ก�;� h ��Y� CV h 

 
  1.2  ��	���������K��� L�B��ก��Y� 3 ��ก�;	 �K�  
 

    1.2.1  �	�������:���-FQT� (low-rising) U7�L��������8��ก�;� r ��8��ก�;���Y� CV r 

    1.2.2  �	�������:���-:ก (low-falling) U7�L��������8��ก�;� lf ��8��ก�;���Y� CV lf 

    1.2.3  �	��������A-:ก (high-falling) U7�L��������8��ก�;� hf ��8��ก�;���Y� CV hf 

  
 2. �	������ก����ก����� ��T����F�J����L�B��ก��Y� 2 ��	���U
8Bt �K�  
 

  2.1  J������� �������� U7�L��������8��ก�;� � ��Y� CV � 

  2.2  J������� �������T� U7�L��������8��ก�;�    � ��Y� CV   � 
 
 3.  �	������ก����ก����ก�;	��������U�ก�������J���� L�B��ก��Y� 2 ��	��� �K� 
 
  3.1  �����J��������ก���{��������� 
 ���Q  �ก�������J��������J��87�	

����ก�ก U7�L��������8��ก�;� . ��Y� CV .    
 
  3.2  �����J��������ก����{��������� 
 ���Q J�������� B �J��87�	:���	ก� 


�K�J�������� B������������J��87�	����ก�ก U7�L��������8��ก�;� - ��Y� CV - 
 
 � K���� ��ก�;	��������T 3 �	����ก�B���F������ก��L��� �	���U
��ก����ก�;	J����
��T��T� 24 L��L:BU����������	���ก[�J�� 13 L����B���T� �K� 
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  L����� 1      CV   �l. 

 L����� 2     CV   �l- 

 L����� 3     CV � l- 

 L����� 4     CV    �h. 

 L����� 5     CV    �h- 

 L����� 6     CV �h 

 L����� 7     CV   �m- 

 L����� 8     CV   � m- 

 L����� 9     CV   �lf. 

 L����� 10     CV   �lf- 

 L����� 11      CV   �lf- 

 L����� 12     CV    �r. 

 L����� 13     CV    �hf- 
 
��ก@�ก��9Qก������������9��:�� ���ก[�B� ��	���F�������������B:� 

��ก�;	������9��:��L:B�	��	���� B ���ก�;	�vJ�	������ ��B���กX:�  ���U���	���
L:B�	��	�����T� ��� 
 ����������ก��ก�;	�������	7B���H������������L:B�	���U�
��	��������ก�� L�	U�ก�>B �����ก���B�  ���� L:ก:B�ก�� L�	�����
:>��T��������L:B�	����Q �
ก��U7��vJ�	L:ก:B�ก����ก�� �>B��>;���L�ก�������������7��U
 B��ก��Y� 6 ��	��� 
���LกB 

 
 1.   �����������L����� 
 ��F��L��  ���T
 � 20 �A���� �ก:����B��7B� 
 

   1.1  /l��r�/ ��Y���������L����� F��L��F� 2 F�����  ก�B���K� @A�JA��
X��B�
F����� ���@A�zyก�B����T�� B�Aก:��L�	��Y�ก��ก�B��
�@A�JA��QC:�L��C��U7��A��[���H��������

���� /l��r�/  
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  1.2   /�ia�lf -/ ��Y������������L����� F��L��C��L����� :�TU����F�@A�JA�
����	U7�@A�zy�7K��U���� ���:�ก�B��L�	@A�JA�����B�:����Aก:�� 
 

  1.3   /wa�h./ ��Y������������L����� F��L��ก�B���K� @A�JA� ���� �7K�����  
sQ���ก��� :�ก��F�� ก��F����� �K��L�	@A�JA�� B�7K��U�F����� ��	C����T� ก��U7������T�K��U
�
�
X��B�@A�JA�L�	@A�zy ���� ������ ก�� ��Y�:�� 
 

2.   7�ก7�� F���� 
�K�������� �ก:����B��7B�  
 

  2.1  /t��h-/  ��Y�������L��ก��������� �	��T��	�� ก�B���K� @A�JA������กU
�@A�zy
ก�	�����B�U���B�
�Q�L:B@A�zy� B��� @A�JA��Q:���������U
�@A�zy���:�  
 

  2.2  /kam   �m-/  U7�L��ก��F����sQ�@A�JA�L��ก����B���@A�zyU
����:� U���� 
���:���JA�F����L�	��Y�ก��L����� �>��JF�@A�JA�����  
 

  2.3  /n��lf-/ ��Y������������L��ก��7�ก7��U
�@A�JA� ���� �
X�:� @A�JA�U
�@A�zy
�[���:�:� ������:�:��ก��U
��[���:�:�   
 

3. ก����� (
�K�ก��:�ก�:K��) �ก:����B��7B� 
 

 3.1  /ka   �l./ ��Y������������L��ก�����U�������@A�JA�����B�@A�zy�B��	�A�L��� �QU7��A�

��	C����ก��B������������� /ka   �l./ 
 

 3.2  /n�w  �lf-/ ��Y������������L��ก�������B��B�� ก��U7������TL���B�@A�JA�L�	
@A�zy:�� ���� ������ ก�� 

 

 3.3  /na�l-/ ��Y������������L����� :�TU����F�@A�JA�����	U
�@A�zy�[���:�:�  
C�����@A�JA�L�	@A�zy ���� ������ ก�� 
�K�@A�JA� �������J�Aก�B�@A�zy ��Y�:�� 
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4.   ก������	��  
 

  4.1  /ka�h-/ ��Y���������L��ก������	�� sQ�L����� �7K�� ���F�@A�JA�L�	
��Y�����������@A�JA���:��ก��ก�B��F����� �J�� �:� F����� ������ก[U���	C�� 
 

  4.2  /ka��f-/ ��Y���������L��ก������	�� sQ���� L����� :�TU����L�	
��� �7K�� ���F�@A�JA�L�	��Y�������������ก��� �>��J���� ��Y�:�� 
 
 5. ก����กF�� A�U
 B �ก:����B��7B�  
 

   5.1  /la  �h./ ��Y���������U�ก����กF�� A�U
 B sQ�@A�JA�� B:��ก��ก��C:�L����ก
@A�zy 
 

  5.2  /na  �h./ ��Y��������������กF�� A�U
 BU
�@A�zy����A� ก�����U7������TL���B���T@A�JA�
L�	@A�zy�����Q�������Aกก�B���Q  
 

  5.3  /l��m-/ ก��U7�����������T��Y�������@A�JA�����B� @A�zy�B��	�A�F����� ��T�L���L:B
����K 
�K��Qก� B�Q  ��Y�:�� 
 

6. ก��L����� 
 ���ก����ก����� �>��J
�K�� B�>��J �ก:����B��7B�  
 

  6.1  /woy   �lf-/ ��Y������������L����� � B�>��JF�@A�JA� ��Y������������
�� ������ก[�����TU��A���ก��B� �[���H �����  L�	������ sQ�L����� � BJ�U�F�@A�JA� 
 

  6.2  /ba  �h./ ก��U7������TL���B�@A�JA�L�	@A�zy ���� ������ ก�� L�	 ���������B�����
ก�� ��Y������������L����� � BJ�U�F�@A�JA� 
 

  6.3  /caw  �hf-/ ก��U7��������������TL���B�@A�zy �������J����� �Aก�B�
�K�
��B�ก��ก��@A�JA� L:B� B������ ก�� ��Y�ก��L����� �>��JF�@A�JA����� ��Y�:�� 
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 J��B����������ก����F��ก���	��������A:���U�J����C���vJ�	 ����T� @A�������QU7�
��8��ก�;�U�ก���B������������;�>ก:���ก��Y� 2 �	�� �K� ����ก:�������sQ�� BU7B���������	
U7��	��:����F:� L��F� ��8����;  �>���กA� �B�����������	U7��	��:����ก��:� L��
F� ����  7���7A �JK����� �	��กU�ก���H��������F��������� �J��	����������T��	 �
��ก�;	�����A:�������	�����:B���กก����ก����F�����ก:��K��t ก��U7��	��:����ก���	7B��
U
��� �������Qก�������7�����ก�B� 7B��U
�@A��B���F��U���ก�;	������F�����������T�t  
�����B������X� ��ก��ก��T�����U
��H������� �� J��H��	
�B���ก�;	������L�	��� 
 ��
F��������������B�7�������ก����  
 

��ก��ก�	 �ก��L�B��	���F���������:� ��ก�;	������L��� �>B��>;�����
9Qก��ก��L�B��	���F���������:� ��ก�;	������9��:����ก���� �JK����� ��H����
��ก�;	F���������L�	�H������� �� J��H��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy ��ก�;	F���������
�
�B���T��T���F����Y��K����F�����ก��� ��KT�L�ก ��F����Y��K����F����ก��� J��H� L�	��
F����Y��K����F�����  �K�������������9��:��:B�t �
�B���T � 4 F�� �K�  

 
 1. ��� ��KT�L�ก (Presupposition) 
 ���Q ��� �A����@A�JA�L�	@A�zy ���� �F��U�
�B� ก�� 
�K�����A��B� ก����AB C��� B:�����ก[U�F�����  ��� �A���ก�B����T L ��	� B���ก[U�
F����� ���ก�B�� L:BกX ���� �����8ก����� �F��U�U�F����� ���ก�B����ก � �J��	
�ก���9��ก
��� �A���TL��� F����� ���ก�B��กX�	� B ���� 
 �� 
 
 2. ��� F�F�� A�U
 B (Assertion) ��Y�������ก�;� 
 ���Q����������� �
������U�
ก����กF�� A�U
 B��B���T� � B ���� 
 ���K��U��B�  
 
 3. �A���	C�� ��Y�������ก�;� 
 ���Q ���L:B�	�����T��� ����ก��U��A���	C��7���
U������� 
 
 4. ��� �� J��H��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy ��Y�������ก�;� 
 ���Q ��� �� J��H���
|��	U����  ���  ����>C� 
�K���� ������ �	
�B�@A�JA�L�	@A�zy  
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��ก��ก��T ��ก@�ก��9Qก����J��B� ��ก�;	������F��������������7��U
 B �
��� �� J��H�����ก�;	������9��:�� ก�B���K� ����9��:����Y�:��ก��
����� 
 ��
��ก
F��������� �B����ก�;	�������	��Y�:��ก��
����� 
 ���B��F���������sQ���������
�J������������ ��� ���� 
 �����
��ก
��� C��FQT���ABก����ก�;	���������� 
  
 ��ก�;	��T 4 F����ก�B����T � K����� �J����;���������L��� �� ���L�B��������C��
��9����� 
 ��F������Y��ก;<������Y� 6 ��	��� �K�  
 

1. ����������	������L����� F��L�� ����������	�����T � 20 ��� 
2.  ����������	������L����� 
 ��U�ก��7�ก7�� F���� ����������	�����T � 7 ��� 
3.  ����������	������L����� 
 ��U�ก�����
�K�:�ก�:K�� ����������	�����T � 8 ��� 
4.  ����������	������L����� 
 ��U�ก������	�� ����������	�����T � 2 ��� 
5.  ����������	������L����� 
 ��U�ก����กF�� A� ����������	�����T � 7 ��� 

 6.  ����������	������L����� 
 ��U�ก��L����� �>��J ����������	�����T � 6 ��� 
 
 �	�
X�����B���ก�;	������9��:����T�7B���H������� 
 ��F��������� L�	7B��
U
�@A�U7��
X���ก�;	F������������7��������FQT� �� �����K�กU7���������L:B�	��������B�
�
 �	�  L�	��ก�;	������กX��� ���� �����8��B�Uก��7��:B�ก��L�ก��� L:ก:B�
��������� 
 ���B��F������������ �C�������������Qก�� 
 
��=�+�'#����� ����� 
 

��ก��ก�������F��>B��>;  ���7>;
����� (2527) ���9Qก����������U������7��U
 B
L��� �� �����������9Qก����������F�����������
���F��LกB�F� �>B��>;  ���7>;
����� �L�	 
 �������;  � C��; (2531)  ���9Qก����������U�����������
���F��LกB� ��ก���� C���������
��T >B9Qก����ก�;	������L�	ก��L�B��	���:� ��ก�;	������ 9Qก����ก�;	��
����9��:��L�	ก��L�B��	���:� ��ก�;	������9��:�� J��� ��T9Qก����� �� J��H�
�	
�B���ก�;	������L�	��ก�;	������9��:��F���������U�����������
���F��LกB�  
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��H��������ก������� U�ก����������T��T @A����������������ก�������:� F�T�:������T 
 

1. ��������ก��� 
���K� �������J�H�L�	�������:B�t ����ก����F����T�������L�	
����:B���	��9 

 
2. �กX������ F�� A� sQ��B��U
8B��Y�F�� A���������ก@A���ก���� F�� A���ก���B��

����� �����ก��ก��� 
���K� ������� J����>ก� �����L�	��กก�������ก���>���U�
������� 

 
3. ���F�� A������� �������	
� 
 
4. �����@�ก��������	
��B��Aก:�� �� ���
�K�� B C�������ก��@A���ก��������

��
���F��LกB� 
 
��>�@�ก�������L�	����L�	 
 
@�ก��9Qก��J��B� ��ก�;	������F���������U�����������
���F��LกB� �� ���

J����;���ก��ก�;	������ 3 �	�� �K� 1) �	����� �A:���F����� 2) ��� ��T����F�
J���� L�	3) ��ก�;	F���������U�ก�������J���� ��ก��ก��T�L����� ���L�B��������
:� ��� 
 ��F���� ��� 7 ��	��� �K�  

 

1.   �����������L�������  �ก:����B��7B� /ti�1/, /ti�5/ ��Y�:�� 

2.   ก��F��L�� �ก:����B��7B� /de�3/, /tua�3/ ��Y�:�� 

3.   ก��7�ก7�� �ก:����B��7B� /m �1 / /n �3/ ��Y�:�� 

4.   ก����� �ก:����B��7B� /d�5 /, /t!��1/ ��Y�:�� 

5.   ก������	�� �ก:����B��7B� /ti3/, /ti�1k!"�3/ ��Y�:�� 

6.   ก����กF�� A� �ก:����B��7B� /de�2/, /la�1/ ��Y�:�� 

7.   L����� �>��JL�	� B�>��J �7B� /k!ap3/, /w��j5/ ��Y�:�� 
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 ��กก��9Qก����������U�����������
���F��LกB���T��������ก�;	������L�	
��ก�;	������9��:��
�K������ 
 ����T� �� �����>�����B� U�ก��9Qก����������L:B�	
�����T� :����9��ก��L�B��	������������ 
 ��
�K�����������9��:����Y�ก��L�B
��ก�;	U
8Bt กB�� �B��ก��L�BC����9����ก�;	��������T���Y��B����	ก������	7B��F���
��� 
 ��L�	�H������� L:ก:B�F���������L:B�	���U
�7��������FQT� ก�B����ก���
�Q�กX�K� 
��T��ก�;	������9��:��L�	��ก�;	������:B�กX ���� �� J��H�ก����B�Uก��7��L�	:��
��9��sQ�ก��L�	ก��U�ก��L����� 
 ��F���������L:B�	���U
�7�����L�	� �A�;� 

 
��ก��ก��T�� ��������F��>�   ��	 	�� (2532) ���9Qก����ก�;	������ C������

J���� L�	ก��U7���������U������������ �>� ���U
�������ก����� F����������B� ��Y������� �
:��L
�B��AB������	C�� ���
������7B������ ��� 
 ����	C�� C�������ก��:��L�	�B���F�
@A�JA� L�	�� �����ก������J�	
�B�@A�zyL�	@A�JA���� 

 
@�ก��9Qก����ก�;	�����J��B� ��������U������������F��LกB� ��	��������A

:��� 7 �	��� ���LกB 1) ����:����	��� 2) ����ก���	��� 3) �����A�	��� 4) ����:���-FQT� 5) ����
:���-:ก 6) ����ก��:ก L�	 7) �����A�	���-:ก L�	 �C������J���� 20 L�� �B����ก�;	
ก��U7���������J��B� � 6 7��� �K� ��	C��L��U
�������� ���KT���� �����L�	�[���H  
��	C����กU
������� ���� ����� �[���H ��	C���� U
�:����� ���KT���� �����L�	�[���H 
 

��ก�����9Qก����������U��������������ก�B��F��:���	�
X�����B� ���B��U
8B�	
9Qก����������U��A�L��F�ก��U7� C�������������� L�	��ก�;	�����9��:��
�K��	��
���� ��กก��������������U�����:B� � @A������J��B� ��ก�
�K���ก�������F��:�����9Qก�����
�����U������������:B�t ��ก�B�� ��J�����������9Qก���ก����ก����������U������������
�K��t ��ก ���LกB 

 
;�[|�  �>�J�
  (2534: 9) 9Qก����������U������������C���7U�����:B�t 

��:�>��	��� �K� �JK��9Qก��L�	���L�ก�����������C���7U�ก��U7� 9Qก�����������ก[�B� ก����� 
9Qก��ก��L������F�����������ก�B��  
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;�[|��������ก���������:B�����T 
 

1. 9Qก�������������ก����F�� ��T����������9Qก������C���7L�	����������9Qก�� 
�������� 

 
 2.   �กX�����QกF�� A����������ก����F����� C������Qก������ก�������F�
����F���������:B�t �7B� :��� 
 AB���� ��� 
�����J������ ��Y�:�� ��T��Tก������Qก����:��
� BU
�@A�JA��A�:��L�	��� �:������@A���ก���������U�ก�;����� BL�BU��ก����ก��F�� A� 
 

3.   ���F�� A��������Qก���  ����L�กL�	�����	���:� ��	���F���	C�������������
���ก[��AB sQ���	C��:B�t���L�ก��:�>��	���ก��U7� �7B� L���JK������ �� �JK��:�� L�	  
��กU
���� 
 

4.   9Qก���B�F�� A�U��� ����ก���B� ก����� �J��	C���ก:�U� 1 ��	C�� 
�K� 1 ��� �	 �
���������J�� 1 ��� U�ก�;���T�	9Qก����������������ก[�B� ก�� �กก�B� 1 ���U� 1 ��	C��

�K� 1 ��� C�����L�ก��Y�
 ��
 AB:� ������F���������������ก[�B� ก�� 
 

5.   9Qก��ก��L������F�������������� ��� �����Uก��ก�� L:B ���� 
 ���
 K��ก�� 
 
@�ก��9Qก��J��B� ��������U���������C���7 �K� 1) ����������������C���7���U7�ก��

@A�zy��� �������J����� ��B�ก��
�K�:���ก�B�@A�JA� sQ�J������� 33 ��� 2) ����������������
C���7���U7�ก��@A�zy��� �������J����� �Aก�B�@A�JA� J� ������ 17 ��� 3) ����������������
C���7���U7�L����� �>��JL:BU�ก��U7���T��	FQT���ABก������ก��;�U�ก��JA������� 25 ��� L�	 
4) ����������������C���7���FQT���ABก����� ������ �	
�B�@A�JA�L�	@A�zy J������� 25 ��� 
��ก��ก��T ��กก��9Qก����L��U
��
X��B� �y�����������J9 � B �@�:B�ก��U7�������������
����C���7 

 
��ก��ก��T �����ก[����������9Qก����������U������������L�	 �ก�������������ก��

������������K���JK��U
��
X���� L:ก:B�F�ก��U7��������� ���7B�U���F� ��9J�  �A ���� 
(2547) sQ�����������K��ก��9Qก���7�������	
�L�	�������������������U����������>���� �� C�� �



25 

��:�>��	����JK��9Qก��������	
�L�	L�BC������J����F���������U����������>���� �� 9Qก��
ก��U7���������U����������>���� �� �� ��T �ก������������������������������>���� ��ก������
����F��LกB� C��J����;���ก��ก�;	������ C������J����L�	ก��U7��������� ���������T
�กX�F�� A� ; ����
��Cก :������CJH�x ��������CJH�x ��
����>���� ��  C������Qก���������
F�����F�����L�	�� ���;�@A���ก����L������F�� A� �������	
�  

 
@�ก��9Qก�� J���������U����������>���� ����������T��T� 87 �A���� L�B��Y���������

J��������������� 33 ��� �������� 2 J���� 45 ��� L�	���������� J���������� 9 ��� 
��T��T��J��B� ��ก�;	������F���������U����������>���� �� � 7 �A�L���K�  

 
1.   ����:���-:ก   U7�L������/21/ 
2.   ����:���-FQT�   U7�L������ /24/ 
3.   ����ก��-:ก  U7�L������ /31/  
4.   ����ก���	���  U7�L������ /33/  
5.   �����A�	���  U7�L������ /44/   
6.   �����A-:ก   U7�L������ /41/  
7.   �����A-�	���-:ก  U7�L������ /441/  
 
@�ก��9Qก�� ก��U7���������U����������>���� �� J��B������������������>���� ��

���ก[ก��U7���������U���	C�� 3 7��� �K� 1) ��	C��L��U
����� 2) ��	C���� U
�:�� 
L�	3) ��	C����กU
���� 

              
@�ก��9Qก��ก���������������������F����������>���� ��ก����������F���������

F��LกB� J��B���ก�;	����F������������ก[��T��������ก��L�	L:ก:B�ก�� C����ก�;	
������� ���� �����ก��F���T 2 ���� ���ก[ 7 
�B������ ���LกB�����A�	��� ����ก���	��� 
����:���-FQT� ����:���-:ก L�	�����A-�	���-:ก ��ก�;	C������J����J��B� � 3 7��� �K�  
1) ��������J��������� 2) �������� 2 J���� 3) �������� 3 J���� ก������������� 
��������F����������>���� ��ก������������������F��LกB�J��B� ����:����	��� /22/ L�	����
ก��-:ก /32/ U�����������������F��LกB���������ก������ก��-:ก /31/ L�	�����A-:ก/41/
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U���������������������>���� �� :� ������ �B����ก�;	��������� ���� L:ก:B�ก��F���
���� ก�B���K� ��������F����������>���� ���	 ��	��������Aก�B�����������������F��LกB�  

 
@�ก���������������ก�;	C������J������������F�������J��B�  ���TC���������

�����L�	L:ก:B�ก�� C��C������J������� ���ก�;	�B� 
�K��
 K��ก���	 �C������L�� 
CV(V:)CT sQ��	� B �
�B������J��87�	���ก�T���
 K��ก�� �B����ก�;	���L:ก:B��K� ��������
���������>���� ���	 ���ก�;	C�������� J����U�F;	���������������F��LกB�� B���ก[  
  

@�ก�����������������ก��U7���������U���	C��J��B�  ���ก�;	ก��U7�����
 K��L�	
L:ก:B�ก��  C����ก�;	����
 K��ก��L�B:� ก��U7�U��A���	C�� ����T  

 
1.   �����������U7�U���	C��L��U
����� ��Y���	C�����L����� 
 ��U������ 

��ก��B���K��U���K��
�Q�LกB@A�zy �����Y��������ก��B�
�K��[���HกX��� ��T��T�� �Q��� :�ก�:K�� 

����� F���� �
X� F���>8�: ��>���K����� ��Y�:�� �ก:����B��7B� /c��j4/, /l w3/, 

/n��3/ ��Y�:�� 
 

2.   �����������U7�U���	C���� U
�:��  ��>���	��������8 �K� �� U
�@A�zy:�� 
����	��Y�ก��:����B�U���B�
�Q��	
�B�:�����
�K��[���HกX��� ��ก��ก��T����� �Qก��F�
��>8�:���� L:Bก��F���>8�:��T�	:B���ก��	C��L��U
����� �K�:��ก��:���B���>8�:


�K�� B �ก:����B��7B� /ni�4/, /maj1/ ��Y�:�� 
 

3.   �����������U7�U���	C����กU
���� ��Y���	C����� ��>���	��������8����	��กU
�
@A�zyก�	���ก����B�U���B�
�Q� �� �Q��	C�������� F���� ����� 
�K� �7�87��กX��� 

�ก:����B��7B� /t!u��1/, /daa3/ ��Y�:�� 
 

4.   �����������U7���TU���	C��L��U
�����L�	�� U
�:�� ������
��������ก��B�H�� �� 

L:B� K�����ก[������	C������� U
�:���	���
�����������������L�������  �K� /t! �1/ 
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5.   �����������U7���TU���	C��L��U
�����L�	��กU
���� ����������	�����T  
��Y�������������� ������
��������� 2 ��B� �K� � K�����ก[��	C��L���JK������กX���
������ 
���������ก��B�H�� �� L:B� K�����ก[������	C����กU
���� �	���
������L�������� �ก:����B� 

�7B� /dee2/, /pa�4 -raj3/, /d##2/ ��Y�:�� 
 
6.   ������������� ������ก[��T������	C���� U
�:��L�	��กU
���� ��������

��	�����T�� ������
��������� 2 ��B� �K� � K�����ก[������	C���� U
�:�� ������
������ 
��������L�������  L:B� K�����ก[������	C����กU
���� �	���
��������������L�������� 

�K�  /d#$4/  
 

7.   ��������������ก[��T������	C��L���JK������ �� U
�:�� L�	��กU
����  
����������	�����T��Y���������������
��������� 3  ��B� �K�  

 
 7.1  � K�����ก[������	C��L���JK������กX�	���
��������ก��B�H�� ��  

 7.2  � K�����ก[������	C����กU
�����	���
������L�������� 
        7.3  � K�����ก[������	C������� U
�:���	���
������L�������   
 

 ��������U�ก�>B ��T � 2 ��� ���LกB �������� /wa4/ (/wa�4/, /waa4/) L�	 

/w##j1/, /w##j4/ 
 

@�ก�����������������ก��U7���������U���	C��J��B�  ���ก�;	ก��U7�����
 K��L�	
L:ก:B�ก��  C����ก�;	����
 K��ก��L�B:� ก��U7�U��A���	C�� ����T  

 
1.   �����������U7�U���	C��L��U
����� J������� 28 ���  
2.   �����������U7�U���	C���� U
�:�� J������� 3 ��� 
3.   �����������U7�U���	C����กU
���� J������� 15 ��� 
4.   �����������U7���TU���	C��L��U
�����L�	��กU
���� J������� 1 ��� 
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�B����������������������>���� ��L�	��������F��LกB�U7�L:ก:B�ก�� ������ 12 ���  
sQ� ��� L:ก:B���ก�B����Y���� L:ก:B�����ก�����ก[F�����������������ก��L:B���ก[
U���	C���K��������L:ก:B�ก�� 
  
 

��=�+�'#����� @�� 
 

����ก�  ��:���	�A� (2543) ����������K�� ��������U���������U:�: 9Qก��ก�;��vJ�	
�����������9��H�� ��7  ���:�>��	����JK�� 1) 9Qก����	�����������:� ��	���F���	C��
���JA�L�	 2) �JK��9Qก����K�������	ก��U�ก��U7���������L�	
������F���������  

 
@�ก��9Qก��J��B� ����������T�
 ���Q ���������ก[U�:��L
�B�����>�F���	C�����

�J��:��L
�B����� �JK�����
�������K����:��U���:��
�Q���Y�J��9� 
�K��K����� ;� ��� �A��Qก 
��� �>��JF�@A�JA� :����� ���� :��ก��U7����������JK��U
����JA� ���ก�;	�B�zy� B
���

�K���T����ก���� U��������v�����T�Q��������ก�;	��� �� J��H������  �9Qก��U���K�� 
ก��U7������������ 4 ��ก�;	 �K� 1) �J9F�@A�JA� 2) ������JF�@A�zy 3) ����ก��;�U�ก��
����� 4) ��� �>��J  

 
��������U������������9��H�� ��7 ������ 10 ��� sQ����L�ก��������:� ��	���

F���	C��U�ก���K�������������� 3 ��	����K� 
 
  1.   ��������������ก[������	C��L��U
����� J������� 8 ��� �K�  
 

1.1  /h��5/  

1.2  /han1/~/nan1/ 

1.3  /ro�1/  

1.4  /na� 6/~/na�2/ 

1.5  /law1/ 

1.6  /l �2/ 

1.7  /w��6/ 
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1.8  /ja�6/  
 
2.   ��������������ก[������	C���� U
�:�� J������� 7 ��� 

 

2.1  /h��6/  

2.2  /ro�1/ 

      2.3  /law5/ 

 2.4  /l �2/ 

 2.5  /w��2/ 

 2.6  /wa�6/ 

 2.7  /ja�6/ 

 

3.   ��������������ก[������	C����กU
���� � 6 ��� ����T 
 

3.1  /ta�4
/~/ta�4/ 

3.2  /na�6
/ 

3.3  /wa�
6
/ 

3.4  /ja�6
/ 

3.5  /l �2/ 

3.6) /w��
6
/ 

 

��ก��ก��T U�ก����K�กU7���������U������������9��H�� ��7FQT���ABก�������	ก��  
4 ��	ก���K� 1) ����ก��;� 2) ������J 3) ��� ;� L�	 4) ����� @�ก��9Qก��
������F����
����������������9��H�� ��7 J��B� 
������F���������  � 6 ��	ก�� �K� 1) �����������U7����

�������JK��7�ก7�� 
�K�F���� J������� 3 ��� 2) �����������U7����
�������JK����� 
�K�:�ก�:K�� J�
������ 4 ��� 3) �����������U7����
����������	�� 
�K����� J������� 2 ��� 4) �����������U7����
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�������JK��ก����  J������� 5 ��� 5) �����������U7����
��������กF�� A� J������� 3 ���L�	 6) 
�����������U7����
�������JK��F��L�� 
�K�����F�����  J������� 5 ��� 
 

 

�����&'���,ก��'�!���ก� ��-����'@���=��A�� 
 
 ��กก��9Qก����������U�������� ��TU��������ก�>��J`L�	U������������
��ก�B��F��:�� :B�L��U
��
X��Q ��ก�;	L�	�A�L��ก��U7� �� �Q��� �����8F���������
U�L:B�	���������� �
������U�ก��7B���K����:�� ��� ;�L�	��� �A��QกF�@A�JA����:��ก���K������
@A�zyU
� ���� 7����� �กFQT� ��ก��ก��TL���@A��������J�ก��9Qก���ก����ก���������������K��t 
sQ�กX�K� ����F�ก�>B 7�:�J��H>������9����ABU���	��9���L�	�����K��t sQ� �����	�����
��:B�����T 
 
ก��	Bก=� ��-����'@���=�!��ก-$��)�����C$%@����,�	+�' 

 
 ����������9Qก����������U�����F�ก�>B 7�:�J��H>�U���	��9���J��B�  �ก��9Qก�� 
��������U�����F� 4 ก�>B 7�:�J��H>� ���LกB ����������� �������CsB �������KT� L�	
����J�� ���������ก�B��:B�9Qก������������TU���	��X�����
 K��L�	L:ก:B�ก�� ����T 
 

��=�-�� ��� 
 

 �������  ��7����;� (2534) 9Qก����������U������������  ���:�>��	����JK��9Qก��
������	
���������L�	��	���F��������� ก���ก���B� ก��F��������� ก��L���A�L�	ก��
L������F��������� L�	9Qก����K��ก��U7��������� C�����������T�กX�F�� A���������>B��
� 

 AB��� 1 L�	
 AB��� 13 :��������
� ���������:A  ��
�������|   
 

@�ก��9Qก��J��B� U������������ ��������� ��T���J��������� ��J���� L�	 
�� J���� ��������J��������� � 27 ��� ����������J���� � 85 ��� L�	���������� 
J���� � 10 ��� ��ก��ก��T ��กก��9Qก����K��ก��L��F��A�L������F��������� J��B� 
ก��L���A�L�	ก��L������F���������L ��	� B���U
���� 
 ��
��กF�F����� ���������  
L:B���U
��ก����� 
 ���B��FQT� � ��K����ก��ก�;	������ ���LกB �������;�>ก:� ������	 
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ก����{�-�{���������U�ก����ก����  ���� �� J��H�ก����� 
 ��F��������� L�	U�ก��U7� 
��������FQT���ABก�������	ก�� 5 ��	ก�� �K� ����ก��;� ������J ��:�� ��� ;� L�	
����� 

 
��ก��ก��F� �������  ��7����;� (2534) ���9Qก����������U������������ U�

��	��X�U���	��X�F�C������
�K���ก�;	�������� ก���ก���B� F��������� ก��L������ 
�� ��Tก��U7��������� �����ก[�����9Qก��U���ก�;	�����ก����TU���F� ��87��  J���7 
(2537) ������9Qก�� ��������U��������CsB 
 

��=�-��(D�� 
 

��87��  J���7 (2537) ������9Qก�� ��������U��������CsB���:����
���� ������
�F����� ��
����J7��>��  ���:�>��	����JK��������	
���ก�;	C������J���� ก���ก���B� ก�� 
ก��L������ ก��U7�L�	��	���F������������L�B:� 
������U���	C�� ���������T�กX�F�� A�
C��ก������Qก����ก�������F�����F�����L������F�� A� �������	
�  

 
@�ก��9Qก��J��B� ���������������CsB ���ก�;	C������J������� 3 ��ก�;	 �K�            
                 
1. ��������J��������� J������� 21 ��� 
2. ����������J���� J������� 60 ��� 
3. ���������� J����  J������� 16 ��� 

 
���������������CsB�� ���L������������� C��ก��L�����ก[��AB 3 ��ก�;	 �K� 

L��������	 L���������;�>ก:� L�	L����ก�;	F���������� K����ก��������J���� sQ����
L���J����ก�;	����� ����ก�;	 
�K���T�� ��ก�;	�B� ก��กX��� L�	��J���ก�B� � K��9Qก��
��������C���Q�
������F���������������ก[U���	C����Y�
��ก �� ���L�B����������ก��� 
5 ��	��� �K�  

 
1. �����������L��
������U�ก����กก�B�� J�������  38 ��� 
2. �����������L��
������U�ก������	��  J�������  6 ��� 
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3. �����������L��
������U�ก����   J�������  19 ��� 
4. �����������L��
������U�ก�����
�K��:K��  J�������  33 ��� 
5. �����������L��
������U�ก��F����
�K�7�ก7��  J�������  20 ��� 

 
��ก��ก��T @�ก��9Qก����K����� �� J��H��	
�B�ก��L������L�	
������F���������

J��B��������������� K��L������L����	7B������ ��� 
 ��F���	C��U
�L:ก:B��� 
�K�
���U
�
������F�����������	C��
�Q�t�������������  ��ก��ก��T��J��B�����������������
L��
��������� �กก�B�
�Q�
������ ��T��TFQT���ABก���y����
�����	ก���K� ��K����� ��:�� ��� ;�

�K���� �A��Qก��Y�:�� 

 
��=�+�-AE� 

 
Chawyong (������J�  7����, 2539) ���9Qก����������U�ก�������F�7���:�KT� 

��������7� �������y� ��
����B�� C�� ���:�>��	����JK��
������L�	��� 
 ��F������������
J�U���	C��:� F������L�	F����L � ��ก��ก��T�����������������������ก���B� ก���������
����7�  �������y� ��
����B��  C���กX�F�� A���กก�����ก:ก����������
 AB��������7�  

 
���������TJ����;���������:� 
��ก�ก;<� 3 ��	ก���K�  
 
1.   ������	C�� �K����������	�ก��U�:��L
�B�>�����F� ��� ��>��	C�� 
�K���	C�� 

��	C����ก�B����T��� � ��� ��>��	C�� 
�K���	C���K��:�  �sQ���	C��
����T ��� ���������
���ก[��AB
�K�� BกX��� 

 
2.   �������� �K� ��������sQ�L:ก:B�ก�� �������;�>ก:� ��	 J��87�	:�� :�����

����ก�ก 
�K����� � Bก�ก 
 
3.   ������� 
 �� �K� ���������	� B���ก[��� 
 �� � K����AB:� ���J� L:B�	 �

��� 
 ��7������ K����ABU���	C�� 
 
��ก��ก��T ��กก��9Qก��J��B� ��������U������:�KT��� ���������L�ก��� 3 ก�>B  �K�  
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1.   ��������L��������J ���ก[ 3 7��� 
2.   ��������L�������   ���ก[ 12 7��� 
3.   ��������L����:��L�	��� ;�  ���ก[ 19 7��� 
 
����������T 3 ก�>B ��T�	 ���ก�;	���L:ก:B�ก����:� ก�������	���  C�� ��������

L��������J��T�� K��U7�L����	���U
��ก����� ������ �>������	
�B�@A�JA�L�	@A�zy  �B������
����L������� ��Y�ก��L��ก���� :B�@A�zy L�	��������L����:��L�	��� ;�L��U
�
�
X��Q���  >B
 ��:�����T��� ;�F�@A�JA�L�	@A�zyU�ก�������  

 
@�ก��9Qก��ก���ก�����������B� ก�� J��B��������� �ก���ก���B� ��T 2 ��� L�	 3 ��� 

sQ������Y�����������	��������ก�� 
�K� :B�7���ก��กX��� ��������7��������ก��� K���ก���B� ก��  
C���vJ�	��������L������� �	���� 
������sQ�ก��L�	ก�� �B����������:B�7���ก�� � K���ก��
�B� ก��กX�����
������:B�ก���� ��ก��ก��T���J��B� ��������L��������J��Y���������
��	������������ B�ก���B� ก���	���������K��t  

 
��ก@�ก��9Qก����������U������:�KT��	����U
��
X��B����������� ���L��

��� �� J��H��	
�B��>��� :�������� ;��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy L�	�������������L�� 
��9��:�F�@A�JA������ก����� B�B��	��Y�ก��C�� ���� F���� 
�K�7�ก7�� ��B���กX:� U�ก��U7� 
��������@A�JA� �ก�	:��J����;���� �� J��H��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy ��� ;� F�@A�JA��� L�	
����ก��;� 

 
����������@B�� ��ก����ก��ก��9Qก����������U�����F�ก�>B 7�:�J��H>�F��:��  

�B��U
8B ���	��X�U�ก��������	
��
 K��ก�� L:B:B�ก��:�JKT����F�ก�>B 7�:�J��H>� �����9Qก��U�
��ก�;	�����ก����T���ก[U���F� ��� �  �>8s��� (2540) �������������K�� ก��9Qก����������
U�����J�� 

 
��=���� 
 
��� �  �>8s��� (2540) �������K�� ก��9Qก����������U�����J��  ���:�>��	����JK��

9Qก�� ������	
���	���C������J���� L�	ก�����ก[�B� ก��F��������� L�	9Qก��ก��
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L���A�L������L�	ก��U7���������U�����J�� C���กX�F�� A�������������J�����
 AB����
��	ก�	��KT� 
 AB��� 8 :����
���:B� ����������
 �� ��
����J�>��  
 
 ��� ��������ก���������Y� 6 F�T�:�� ��:B�����T 
 

1.   �	�	�:��� �� 
 

 1.1  ������L�	9Qก�������������ก����F��ก������J�� L�	9Qก����K����������U�
������������K������ก����F��ก�����������ก��ก���L�	�������J�H� 
 
 1.2  ��K�ก����������ก������� 9Qก��F�� A��ก����ก����	��:���� ��Y� �L�	��� 
��Y���ABF�7������ 
 

2.   ����������ก������� 
 

 �
:>�����K�ก
 AB������	ก�	��KT� 
 AB��� 8 :����
���:B� ����������
 �� ��
����J�>�� 
�J��	�B���Y��������ก������F���� ��� L�	��K�ก���ก�������
 AB����������J��	
 AB������T��AB
C��������L�	� B ���;��F::��ก��
 AB����U�  ���	7�ก���T
 � 200 �������� ��������	7�ก�
������ก[U��������	��������� 1,000�� ��Y�7�����กK����T
 � �K� ��	 �;�����	 95 
7������U7�����J��JA�U�7���:��	������ 

 
 3.   ก����K�ก@A���ก���� 
 

�ก;<�ก����K�ก@A���ก���� �����T  
 
3.1  ��K�ก@A���ก���������Y�����F����� L�	U7���J��U�7���:��	������ 
 
3.2  ��Y�@A������9����ABU�
 AB������T�:���� B�������������� 
 



35 

3.3   ����>:�TL:B 30 �}FQT��� ��Y�@A�����F��U���T������ �:�|��L�	����J������� 
�JK���	7B��:������F�� A���� 

 
3.4  ��Y�@A���ก����� ���H��9���� 
 
3.5  @A���ก����:����Y�7��J��C��ก������ 

 
4.   ก���กX�F�� A�������  
 

 ��� � �F�����กX�F�� A������� ������ 2 ���T �K�  
 

7B���� 1 �	
�B���K��ก> ��J��H� 2536 �Q ก�กW��  2536 C���กX������
�����
�����
� 

 
7B���� 2 �	
�B���K����
��  2536 �Q ก������ 2536 C���กX������
����������
� 

 
5.   F�T�:��U�ก���กX�F�� A�L�	ก������QกF�� A� 

 
 5.1  9Qก�������� �>�����ก������J�� �J��	��� �����Y�7��J��C��ก������ 
�� ���JA������ก��7�����������B��	��กL�	�F��U�B�� 
 
 5.2  �� ���;� �����ก��@A���ก���� ���ก:�����������
�K���	C���B� ��	����� 

�K�������
�K���	C��U
�@A���ก�������ก���� 
 
 5.3  ����Qก��������F�������กก������� � K�� ����>8J�8�:�J����� ��9ก��
:B�t L�	������QกF����� ��� ���AB 
 
 5.4  �B�����F����� ��กก������Qก�����Y������ก����ก�L�	�����ก����� 
 
 5.5  :������F�� A���������ก@A���ก����L����Q���ก��������	
� 
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6. F�T�:��ก��������	
�F�� A� 
 
6.1  9Qก��������	
���	���F���������U���J���� ��T������	
���ก�;	��

����L�	C������J����F��������� 
 
6.2  9Qก��������	
�ก��L���A�����F��������� �� ��T��� �� J��H��	
�B�

��ก�;	����L�	��� 
 �� 
 
6.3  9Qก��������	
���������������ก[�B� ก��U���	C��L�	��� 
 ��������ก[ 
 
6.4  9Qก��������	
���������U�����J�� 

 
@�ก��9Qก��J��B� ��������U�����J�� �C������J���� 4 ��ก�;	 �K�  
 
1. ��������J��������� J������� 36 ��� 
2. ����������J���� J������� 142 ��� 
3. ���������� J���� J�������  90 ��� 
4. �����������J���� J������� 10 ��� 

 
��ก��ก��T� ��กก��9Qก��ก��L���A�L������F���������J��B� ���������� ���

L�����U� 4 ��ก�;	 ���LกB L���������;�>ก:� L���������;�>ก:� L��������	 L�	ก����{�-
�{���������U�ก����ก���� ��B���กX:� ��กก��9Qก����J���ก�B�ก��L������F���������
���U
��ก����� 
 ���B��FQT� � L:B� B��� U
���� 
 ��
��กF������������������ �B��ก��U7�
���������	FQT���ABก������ก��;� ������J ��:�� ��� ;�L�	��������8�	FQT���ABก��F����� 
(��	C��
�K����) ���@A�JA�ก�B��  sQ�F����� ���@A�JA�ก�B����T�J��B� � 6 ��	��� �K�  

 
1. F����� �JK��ก����กF�� A� J�������  87 ��� 
2. F����� �JK��ก����   J�������  97 ��� 
3. F����� �JK��ก��7�ก7��
�K�F����  J�������  88 ��� 
4. F����� �JK��ก�����
�K�:�ก�:K��  J�������  76 ��� 
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5. F����� �JK��ก������	��
�K����� J�������  28 ��� 
6. F����� �JK��ก��F��L��  J�������  36 ��� 
 

ก��	Bก=� ��-����'@���=��A�� 
 

 ��กก��������������U������K�� J��B�  �ก��9Qก����������U�����F���	��9
�JK����������Uก������ก����	��9��� ������ 4 ��	��9 ���LกB ��H��;��|��� ��� L
B�
��J
J B� (����J B�)  ��H��;��|��	7�H���:���	7�7���� (�����������������) L�	
��H��;��|��� ��� �������  (����������� ) ������	�����:B�����T 
 

��=����� 
 

Tamuang ( ;����  :�� K�, 2546) ����������K�� ก��9Qก����������U�����J B�  
(A Study of Final Particles in Myanmar) sQ� ���:�>��	����JK������	9Qก������� ��������U�
����J B�L�	������	
�ก��L���A�L������F���������U�����J B� ���������T�กX�F�� A���ก
���F�����	�����������B� � �� 
���K�ก���:A� ��J��:�� �	��C����9�� �� ��T����Qก����
�����ก����F����� �	�
X�����B����������T�	L:ก:B���ก�����9Qก�������������ก�B�� � 
��K����ก��������
�B���T��B��U
8B9Qก��������������ก������Qก���������F�����F����� 
�� ��T��กL������� U�ก���กX�F�� A� L:B���������K����T ��ก��กก������Qก������������
L��� ��9Qก����ก�����v�
�����	���� B�B��	��Y������v���	���������� 
���K�ก���:A� 
�	��
�K���J��:�� ��T��T ��K����กก��9Qก����T��กก������Qก��������� L�	9Qก����ก
�����v���ก�B�� �	���U
����F�� A�������������J B����������> L�	
��ก
���  

 
��กก��9Qก��J��B� C������J����U�����J B���Y�L�� C1 (C2) V T sQ��������� 

������ก[U�����J B� �C������J���� 5 ��ก�;	 ���LกB  
 
1. ��������J��������� J������� 26 ��� 
2. ����������J����  J������� 42 ��� 
3. ���������� J���� J������� 18 ��� 
4. �����������J����  J������� 4 ��� 
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5. ��������
��J���� J������� 2 ���  
 

��ก��ก��J��B� ก����K�กU7���������U�����J B��	FQT���ABก���y��������� � B�B�
�	��Y���� �� J��H��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy ���> 7�7�T� ��� �>��J 
�K������ 

 
��ก����������9Qก��������������J B� L��U
��
X��B�ก����K�กU7�������������J B�

 ���ก�;	�B� ����	ก��ก����������U�������� U���	��X���K���y��������� ��� ��B��
ก��
��ก��U7��������� :B� ���Y�����������9Qก��������� (����������) 

 
��=�-�� (,��'�&���%) 

 
Holanouphab (L�z��  C
���>��J, 2546) ����������K�� ��������U��������

���������� (Final Particles in Vientiane Lao)  ���:�>��	����JK��9Qก����� 
 ��L�	
������ 
����������ก��	C�� J��� �H����ก�����ก[�����������U7�ก������t�� ���������T9Qก��C��U7�
ก���L�����ก��9Qก����������F���ก����9��:�� 2 �B��������9Qก������K�  Arthur  
G. Crisfield (1974) L�	 Pamela Sue Wright (1994) �� ��T �V�W���	�����	C�� F�  
R.L. Trask (1993) �JK����	�>ก:�U7�ก����������U��������C��L�B��Y���	���F���	C��
��T
 � 4 ��	��� ���LกB 1) ��	C��L��U
����� 2) ��	C�������� 3) ��	C�������  L�	 4) 
��	C���>��� 
  

��กก��9Qก�� J��B���������������� (����������) �� ������ก�>B :� ก��U7�U�
��	C����� 4 ก�>B  ���LกB  

 
1.   �����������U7�U���	C��L��U
����� 19 ��� C�������������U7�U���	C��L��U
�

���� �
������U�ก���K����� 4 ��ก�;	���LกB 1.1) ก����กF�� A� 1.2) ��� F��L��  
1.3) ก������	�� L�	 1.4) ก��:��
�� 

 
2.   �����������U7�U���	C�������  13 ��� �����������U7�U���	C�������  �
������U�

ก���K����� 4 ��ก�;	 ���LกB  1) ����� ���:��ก�����:�����(U7B/� BU7B)  2) ����� ����� ���
��KT�
� 3) ����� ���ก�B��FQT�C��� B >B
 ���	U
�:�� L�	 4) ����� :B���K�� 
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3.   �����������U7�U���	C�������� 15 ��� �����������U7�U���	C�������� �
������U�ก��
�K����� 10 ��ก�;	���LกB 1) ก����� 2) ก��F���� 3) ก��7�ก7�� 4) ก���7KT��7�8  
5) ก���:K��  6) ก����>8�: 7) ก��ก�	:>�� 8) ก��U
�ก����U� 9) ก��L�	��� L�	 10) ก��U
�J� 

 
4.   �����������U7�U���	C���>��� 3 ��� sQ��	 �
��������ก���K������K� �B��ก�Q

��� �A��QกF�@A�JA����L���Q��� ��	
���U� 
�K� JQJ�U� 
 
��ก��ก��T ��J��B� ��������U������������������������� ����ก��FQT���� 2 �Q  

3 ���
�K��������ก�B� ก�����ก[�B�  2 ��� L�	ก�����ก[�B�  3 ��� ก�����ก[�B� ก����T
�ก��Y�
���U���ก�;	�����ก��กX�	����U
�����A ��T��
��ก �กFQT� L�	ก���� ก��F������������:B�
��ก�;	ก�� �ก�	����sQ���� 
 ��F�:���� L�	��J��B� ��J��� Bก�����U�ก�����ก[�B� F�
����������� �@�:B�ก���������L������� 
 �� 
 

��=�,��'*��� 
 
 �����  �{;<	LJ��� (2549) ����������K�� ก��������	
������	ก��F�������������
�������  sQ������L�B��H�ก�������U
��������ก����:�>��	�����Y� 2 �B�� �K� 1) ก��������	
�
�����	ก������� 
 ������������ก�������L�	 2) �JK���K����@�ก��������	
�
�����	ก������� 
 ��������������������� ����ก��U7�L�������  ���������T
��	�>ก:�U7��V�W�ก��������	
������	ก�� (Componential analysis) sQ���Y��V�W���
����9��:�� �9Qก���������� 
 
 �����7B����
�Q� �K� ก��������	
������	ก������� 
 ���������������������  
@A����������กX�F�� A�C��ก������Qก���������ก@A���ก����7��������� �����
�K� (�����)  
sQ���9��U���	��9���(ก�>��J`) L�	��H��;��|��� ��� �������  (ก�>�����) � K�������
�������Y��	�	������  6 7���C L��� @A�������QU
�����F�����������������Y�:����ก��
������� �JK�������������	
�
��������� C��U7��ก;<�:������������� ���LกB �ก;<���
��ก��� J��H� �ก;<������ 
 ��L�	�ก;<������� J��������������� 13 ��� ��ก��T� 
@A������U7��V�W�������	
������	ก���JK��������	
���� 
 ��L�	ก��U7��������� J��B� �
���J���A������� 2 ��� �Q��>�����B� �����������  �����������������T
 � 14 ��� sQ��� ���
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���L�ก��ก��กก������ �:���� L:ก:B������� 8  �:� ���LกB 7�����	C�� ��� �B��C��  
��� �>��J ก�����ก��;�F�@A�JA� ก����กF�� A�U
 B ก���[���H ก�� ��B���B�  L�	7B�����
���@A�JA�:��ก��U
�@A�zy�[���:�:�  
 
 ��H������7B������ �K� ก���K����@�ก��������	
������	ก������� 
 ��F�����
����C��ก��U7�L�������  @A�����������������ก��;�ก��U7���������:B�tU
� ���ก�;	��
��� 
 ��:�:� ������ก�;���������กก��������	
��������L�	��������ก��;���� �
��ก�;	����� 
 ��� B:�ก��������ก�;����B��
�K���T
 �������� C�����
���B�@A���ก
������ ����� �������ก��;���� ���ก�;	����� 
 ��:�ก��������ก�;����@A���������
������	
����L�	� B�� �������ก��;���� ���ก�;	����� 
 ������ B:�ก��������ก�;����@A������
���������	
���� 
 

@�ก��9Qก��J��B� �����������  ��������������� 14 ��� sQ�� K��������	
�
�����	ก������� 
 ��F����������������ก��@A���ก���� 6 ��� L�	 �����	ก����
��� 
 ��F���������� B�������ก��@A���ก����J������� 8 ��� 

 
��ก��ก��F� �����  �{;<	LJ��� (2549) �������������K�� ก��������	
������	ก��

F��������������������  �����Y�ก��9Qก����������C��J����;���ก�	�����
����:B���	��9 sQ�:B� ���� �ก��9Qก��U���ก�;	�����ก��L:B9Qก����������U��������
 �:�|��F� ���� �  �J����� � (2552) 

 
��ก����������9Qก����������U��������ก�>��J` �����������L�	�����K��t 

��ก�B��F��:�� �	�
X�����B� �QL ��B� ���������T
 ���T:B�9Qก�����������
 K��ก�� L:BกX9Qก��
��TU���	��X�����������Qก��L�	L:ก:B�ก�� ��ก��ก��T�� �ก��U7��V�W�ก��������	
�
�����	ก��U�ก��9Qก���������ก8�:���ก���� ��Tก��9Qก���������ก8�:��JK�������������L�	 
���ก��9Qก���JK��L��U
��
X��Q����H�� F���� ���9Qก�� �ก:����B��7B� 
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ก��	Bก=� ��,��'ก���� 
 

 ��,��'ก���� (��=�+�'ก�$�,��) 
 
 � ��  ��	���H���|���H>� (2543) 9Qก����K�� ก��9Qก���	�����K�8�:�����	������ก 
�������ก8�:�U��������ก�>��J (A Componential Analysis of Kinship Term in Thai)  �
��:�>��	����JK��������	
���� 
 ��F��������ก8�:�U�������� �:�|�� L�	��>���ก�;	
�����8U�����H�� ����	������ก��� 
 ��F��������ก8�:� �� ��Tก��U7��������ก8�:�U�
�����:B�t ���� ��Q����������T9Qก��C��U7��V�W�ก��������	
���	ก�� 
 

@�ก��9Qก��J��B� �������ก�>��J ��������ก8�:�JKT�|�������� 17 ��� ���LกB JB� L B 
�Aw �B� :� ��� ���
�K�7�� �Aก J�� ��� �> ��� ��� �� 
��� �
�� L�	C
�� sQ��� ������L�ก
�������ก8�:��
�B���T:�  �:���� L:ก:B������� 5  �:� �K� 

 
1. �>B����> (Generation)�7B� �������ก8�:� �Awก��JB� JB�ก���Aก ��Y�:�� 
 
2. �����K�� (Lineality)  �7B� �������ก8�:� JB�ก���� L Bก����� ��Y�:�� 
 
3. �J9 (Sex) ��� �� J��H���ก�;	��TL�B��Y��J9
8�L�	�J97�� �7B� �������ก8�:� 

�>ก����� ��Y�:�� 
 
4. ���> (Age) ��� �� J��H���ก�;	��T�	J����;��B�U�����> �กก�B�
�K��B��ก�B� �7B�     

�������ก8�:� J��ก����� ��Y�:�� 
 
5. ��� ��Y�8�:��w��JB�
�K��w��L B (Parental link) �7B� ��ก����� ��Y�:�� 
 
��ก��ก��T��J��������ก8�:�� BJKT�|�������� 32 ��� C�����L�ก:�  �:���� L:ก:B�

��� 8  �:� ���LกB  
 
1. �>B����>  
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2. �����K�� 
3. ���>  
4. �J9  
5. �w��JB�  
6. �J9F�@A�JA�  
7. ก��U7���H�JA�L���K��
A  
8. ก��L:B��U
 B 

 
@�F�ก��U7��������ก8�:��	������ก�;	�����8������H�� ���U�
�����ก�;	� B

�B��	��Y� �	�����>C������Y��	����� ���� @AกJ��L�	 ���� �����8��B� �กU�ก��U7��������ก
8�:� ��ก��ก��T���	��������H�� ก�������w�� ���� C�����ก[�������ก8�:��w��L B �ก
����>� 

 
��F� � ��  ��	���H��|���H>� (2001)  ����B� ����H�J�:B�ก��9Qก���������ก8�:�U�

�	�	����:B� � �������������ก[U��	�	
����T �	9Qก������U�ก�>B 7�:�J��H>���TU���	��9
��� ก�>B 7��@B�
�K�U���	��9�K��t �ก:����B��7B� ก��9Qก���������ก8�:�U�����:B�t ����T 
 

 ��,��'ก���� (��=�&��Fก,ก�E'�) 
 

 

9>� ��   ��Bv��� (2537) 9Qก����K�� �������ก8�:���������ก�ก�T��U����U:�F�
��	��9���L�	�ก�	�}��  ���:�>��	����JK��������	
��������ก8�:�JKT�|��L�	�������ก8�:����
�� J��H�C��ก��L:B��U���������ก�ก�T�������U:�F���	��9��� ���LกB ��
���ก�	��� :�� 
J�� �A�กX: L�	�ก�	�}�� ��	��9 ����s��L�	��ก1 ���� �K� U��ก�	�}����	��9 ����s��sQ� � �:�
����� 
 �����L�ก�������ก8�:� ��T�������ก8�:�JKT�|��L�	����� J��H�C��ก��L:B����T
 �
U
�L:ก:B�ก��U���������ก�ก�T����T 5 ���� C����H�������	
������	ก�� �
X�����B����������T�	
L��ก��������������	
�B�����ก�>B 7�:�J��H>�U���	��9���ก�� ����s�� �����Y�ก��9Qก��
�JK��
���ก�;	�B� L�	��ก�;	:B�F�����U�L:B�	JKT�����  

 
@�ก��9Qก��J��B� �� ������L�ก�������ก8�:�U���������ก�ก�T������ �:���� 

L:ก:B���� 6  �:� ���LกB  
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1. �>B����>  
2. �����K�� 
3. �w��JB� 
4. �w��L B  
5. �J9  
6. ก��L:B��  
 
sQ�ก��U7� �:���ก�B����T�J���� �������QL�	��� L:ก:B�F�ก��U7��������ก8�:�U�

��������ก�ก�T��U� 5 �>� ���LกB ��
���ก�	��� :�� J�� �A�กX: L�	�ก�	�}�� ��	��9 ����s�� 
ก�B���K� ��
���:��L�	��
���J�� �ก��U7��������ก8�:�����������Qก��U� �:�L
B��� L:ก:B�
����ก��L:B��  ��T��T��J��B���
����A�กX:L�	�ก�	�}��  ���ก�;	ก��U7��������ก8�:����
�������Qก��L:B:B�ก����� �:�L
B��� L:ก:B�����ก��L:B�� 

 
@�ก��9Qก����ก�;	����H�� ����	����@B���������ก8�:�U���������ก�ก�T��U� 5 �>� 

J��B�����H�� F�����ก�ก�T���	U
���� �����8ก���	�����>C�
�K� �:�L
B��� L:ก:B�����
���> ��ก��ก��T�����ก[����H�� ���U
���� �����8ก��@A�7��
�K��w��JB� ��Q� � K��J����;�ก��
�������L��������H�� F���T 5 �>�L���J��B�����H�� ก��U
���� �����8ก��@A����>C�L�	
�ก�B�@A�7��U�7������ก�ก�T��U��ก�	�}�� ��	��9 ����s��J��B�� B �ก���������L�� 
�กL:B
����H�� F�7������ก�ก�T��U���
���ก�	��� :�� J�� �A�กX: F���	��9���  �ก��
�������L������H�� ก�������w��7��
�K��w��JB� L:B��B�����H�� ����ก������J@A����>C�
ก���C����B�L�	� �A�;�����>�  

 
 ��,��'ก���� (��=�F��*�) 

 
��������  ��A8C����,  .�. (2543) 9Qก����K�� ����H�� ���L��U
��
X�C���	���������ก

8�:���������� U����������T ���:�>��	��� 3 ��	ก�� �K� 
 
1. �JK��������	
���� 
 ��LกB�F��������ก8�:�U������������T�����Y��������ก8�:�

JKT�|��L�	�������ก8�:�� BJKT�|������� J��H�C��ก��L:B�� 
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2.   �JK��������	
�ก������������ก8�:���ก�B����U7�����กF��U�
 AB8�:�L�	�>����K�����
 �U7B8�:�  

 
3.   ��>���ก�;	������H�� ����	����U
��
X���ก�	���������ก8�:����������  
 

��H�ก���กX�F�� A������� �U7�U�ก��������	
��B��
�Q���Y�F�� A���������ก:�������������
L�	J����>ก� ��������� ��ก��ก��T� ������������� ���;��JK��:��������� �ก:��F�
F�� A������� �L�	�กX�F�� A��J�� �:� U��B�����F��
������ก@A���ก�������>�	
�B� 31- 40 �} 
������ 5 �� L�B��Y�7�� 2 �� �J9
8� 3 �� L ����������T��Y�ก��������	
��������ก8�:�U�
������������������ L:B������������ก:����B��������ก8�:��������L�	������กV�FQT� �
�����������ก������������JK��U
��
X���� L:ก:B�����	ก��7��������FQT� 
 
 ��ก��T� ������������������ก8�:���T�	��U����� �������	
��JK��������	
�
���� 
L:ก:B������ 
 ��F�L:B�	��� ���กX�	������	
���ก ������Y� �:�L
B��� L:ก:B� 
(dimensions of contrast)sQ���Y�:���	����U
��
X��	����� ���L�	ก�� �C�กF�@A�JA�����
��T� :����B����LกB ��� L:ก:B�F��J9 ��Y���� L:ก:B�������L�ก �JB�� ��ก��ก �L B� L�	 
��>� ��ก��ก ����� ��� L:ก:B����w��JB� �w��L B ��Y���� L:ก:B�������L�ก �:�� ��ก��ก 
��Aw� ���� ��ก��ก ����� ����� ��ก��ก ��B�� ��� L:ก:B������>��Y���� L:ก:B�������L�ก
�����ก��ก �J���  �:�L
B��� L:ก:B�������L�ก�������ก8�:�L:B�	���U�������ก��กก��
����	 ���AB� B��B�ก�� L:ก:B�ก����:� ����H��  

 
@�ก��9Qก�����ก[�������ก8�:�U���������������� 46 ���sQ��� ������L�ก �:���� 

L:ก:B���������� 8  �:� ���LกB  
 
1. �>B����>  
2. �J9  
3. �����K��  
4. �w��JB�/L B  
5. ���>  
6. �J9F� EGO  
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7. �w���AB� ��/ EGO  
8. ก��� �� 

 
��ก��ก��T��J��B� �������ก8�:�U������������ ������L�ก�����Y���Y� 4 ก�>B  ���LกB 
 
1. �������ก8�:�JKT�|������� J��H��������K��ก�� EGO sQ��� ������L�ก��ก��กก��

�����Y������� 5  �:� ���LกB �>B����> �J9 ���>�w��JB�/L B L�	�����K��  
 
2. �������ก8�:������ J��H��������K��ก�� �AB� ��F� EGO �� ������L�ก��ก��ก

ก�������Y������� 6  �:� ���LกB �>B����>�w��JB�/L B ���> �J9 �����K��L�	�J9F� EGO  
 
3. �������ก�AB� ��F�8�:������ J��H��������K��ก�� EGO C���� ������L�ก��ก

��กก�������Y������� 6  �:� ���LกB �>B����>�w��JB�/L B ���> �J9 �����K��L�	�J9F� EGO  
 

 4.  �������ก�AB� ��F�8�:������ J��H��������K��ก���AB� ��F� EGO sQ����L�ก��ก
��กก�������Y������� 6  �:� ���LกB �>B����>�w��JB�/L B ���> �J9 �����K��L�	�J9F� EGO 

 
@�ก��9Qก������ก��U7��������ก8�:��JK��ก������กF�� J��B��������ก8�:�JKT�|��U�

����������>ก����� ���U7���Y��������กF����� ��B��������ก8�:���� ���� �� J��H�C��ก��L:B��
 �ก�	� B��� �U7���Y��������กF�� ก�B���K� @A�U7�����������	� B����������ก8�:� �U7���Y����J
�� L��:��@A�JA�L�	@A�zy  

 
@�ก��9Qก������H�� ����	����@B���	���������ก8�:�U����������J��B� �	��ก��U7�

�������ก8�:�U�����������	��������H�� U�  4 ��ก�;	 �K�  
 
1. ����H�� ������� L:ก:B��	
�B��J97��L�	�J9
8� 
2. ����H�� ����ก�������w��JB�L�	ก��U
���� �����8ก���J97�� 
3. ����H�� ����ก��U
���� �����8ก��JB�L B 
4. ����H�� ก��U
���� �����8ก�����K�8�:�L�	ก��L:B�� 
 



46 

��ก���������TL��U
��
X��B� �	�����K�8�:� ���� L:ก:B�ก����:� ��ก�;	�vJ�	
F�L:B�	����H��  ก��9Qก���	��F����K�8�:��Q �������U
�������� 
 ��F��������ก
8�:�����U�t �JK��U
��� ���U7�������T���B��Aก:����B���T� L:B�����U
��F��U���� �� J��H�
����� L�	����H�� F�ก�>B 7�7�:���T�t���� (�������� ��A8C����, 2543: 231) 
 

��ก��ก�����9Qก���������ก8�:��ก����ก����� L�	����H�� :B�7�:� �����ก[��U�
��ก�;	�����ก�� �K� 9Qก���������ก8�:�U����������H�� �K��t 
�กL:B�	9Qก��U��7�
������������	
�B�����H��   
 
 ��,��'ก����!��)��+�'�$�-�������,)AE���'����ก� 

 
 �����;�  :��	 (2545: 3) 9Qก���������ก8�:�F�7����� >��� ��� ��7KT����:B�ก��U�

ก�>��J 
����  ���:�>��	����JK��������	
�L�	������������	��L�	��� 
 ��F��������ก
8�:�JKT�|��L�	� BJKT�|��F�7����� >��� �7KT���� ����� �7KT������ -�F � L�	�7KT����
������s��U�ก�>��J 
����C����H�������	
������	ก�� �JK��L��U
��
X��	�����K�8�:�L�	
�	����������F�7����� >���  �� ��T������	
���ก�;	������H�� ����	����U
��
X���ก 
�������ก8�:�F�7����� >��� �7KT����:B�ก����ก�B�� F�� A����U7�������	
���� ���กก��
�� ���;�@A���ก����7����� >���  3 �7KT���� ���LกB  �7KT���� ����� �7KT������ -�F � L�	 
�7KT����������s�� ��T��TU�ก��9Qก��U7��V�W�������	
������	ก��U�ก��������	
� 

 
U�ก���กX�F�� A� @A������������ก���กX�F�� A���ก7����� >��� ��� ��7KT����:B�ก��  

3 �7KT���� �K� �7KT���� ����� �7KT������ -�F � L�	�7KT����������s�� C����K�ก�กX�F�� A��J��  
1 �>��กX�F�� A���B��vJ�	���	� �JK����Y�:��L��F�7�� >��� L:B�	�7KT������ก �����������

��������Y�9A���ก��F�7> 7�L:B�	�7KT����  � 3  ����� �K� 

 
1.  ������A�>�� A��� 
�K� ���������� ��X� ��Y�:��L��F�7> 7���� ��7KT���� ����� 
2.  �����8� ��>���X�����	
� 
�K� ������������� ��Y�:��L��7> 7���� ��7K������� -�F � 
3.  �������ก�กU
8B 
�K� �����:���� ��Y�:��L��F�7> 7���� ��7KT����������s�� 
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�����;����ก�������K�ก �������ก�B�� C�����ก�����������ก
��ก|��F�� A�����ก��� 
��������	��:�9��:���B���Y� �������T��� ��� ���	��:���� ��Y� �F�ก��กB�:�TJ��� t ก��ก��:�T
����|��F�7�� >��� L:B�	�7KT���� � K�� �ก���J�J�F�� ���ABU�ก�>��J 
���� 
  

U�ก�������K�ก@A���ก���� @A������:�T�ก;<�����T�K� U7�������@A���ก�����7> 7��	 10 �� 
�J97�������� 5�� ���>:�TL:B 50-60�} ��Y���U�7> 7���T�tก�B���K� @A���ก���������9����ABU�
7> 7������ ��X��	:�� ��7KT���� ����� @A���ก���������9����ABU�7> 7����������	:�� � 
�7KT������ -�F � L�	@A���ก���������9����ABU�7> 7���ก�กU
8B�	:�� ��7KT����������s�� 
�
:>���@A������ก��
��7B����>��ก�B����T �J��	�
X��B���Y�7B����>����
 �	� ����>� ��K����ก�������T
�	��Y�@A������ก������H�� F�:���������������>�  

 
@A������������	
���� 
 ��F��������ก8�:�C��U7���H�ก��������	
������	ก�� C�� �

F�T�:��ก��������	
�����T�K� 9Qก����� 
 ��F��������ก8�:�L:B�	�����������กก���กX�F�� A� 

����ก9Qก����� 
 ��F�L:B�	���L��� @A������������F�� A������� ���T
 � �ก��
��
� �:�
��� L:ก:B�F��������ก8�:� ��ก��T��	�>��� 
 ��F��������ก8�:�L:B�	���C��U7�����
��ก�;�L����Q��������������ก8�:����������	
������	ก�� 
����ก��T�กX���ก����>���ก�;	 
�������ก8�:�F�L:B�	�7KT���� 

 
@�ก��9Qก��J��B� �������ก8�:����U7�C����� >��� ��T 3 �7KT���� � �:�L
B��� L:ก:B�

���U7�L�ก�������ก8�:�JKT�|��� B��B�ก�� C�� �������ก8�:� >��� �7KT���� ����� � �:�L
B��� 
L:ก:B� 5 ��	ก�� ���LกB  

 
1. �>B����>  
2. �����K��  
3. ���>  
4. �J9  
5. ก��U
��ก���:�  
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U�F;	��� >��� �7KT������ -�F � � :�L
B��� L:ก:B� 6 ��	ก��C�����ก[ �:� 
��� L:ก:B���K���w��JB�/L B �J�� FQT� � �B�� �:�L
B��� L:ก:B�F��������ก8�:�7�����
 >��� �7KT����������s�� ���ก�;	:�ก���������ก8�:�U�������� 5 ��	ก�� ���LกB  

 
1. �>B����>  
2. �����K��  
3. ���>  
4. �J9  
5. �w��JB�/L B  

 
���
����������ก8�:�� BJKT�|��F���� >��� ��T 3 �7KT���� � �:�L
B��� L:ก:B�

�
 K��ก�� 8 ��	ก�� ���LกB  
 
1. �>B����>  
2. �����K�� 
3. ���>  
4. �J9  
5. �w��JB�/L B  
6. �J9F�@A�JA�  
7. ����K��
A  
8. ก��L:B��U
 B  

 
@�ก��9Qก������H�� ����	����@B���������ก8�:�J��B� �	�����>C���Y�����H�� ���

�����8L�	��B�7��U�����H�� F�7����� >��� ��T 3 �7KT���� �����ก[U�@�ก��������	
� �:�
��� L:ก:B��������> L��U
��
X��B����>�K����
�Q����ก��
��ก��U7��������ก8�:� ��ก��ก��T��
J��B� ����H�� F�7����� >��� �7KT���� �����L�	7����� >��� �7KT������ -�F �  �ก�	U
�
��� �����8ก���w��JB� 
�K���ก���
�Q�กX�K��J97��U�F;	�������H�� ��ก�B��� B���ก[U� 
�������ก8�:�F�7����� >��� �7KT����������s�� ��Q� � K��J����;�ก���������L����
����H�� F�7����� >��� ��T 3 �7KT����J��B� 7����� >��� �7KT���� ����� �ก���������L��
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����H�� ��������>� �K����ก������H�� ��� ����กK���	� �A�;�����>� ��� ��K�7����� >��� 
�7KT������ -�F � L�	7����� >��� �7KT����������s�� 
  

�������  CJH�x���H���7 (2553: 59) 9Qก����K��ก��������	
�������ก�;��7������������
�������ก8�:�U�������� กQ 
 > L�	 ���A  ���:�>��	����JK��9Qก�������������������K�8�:�U�
������� ����กQ 
 > L�	���� ���A C��U7���H�������	
������	ก������� 
 ��
�K�
������	
�������ก�;� (Componential analysis) ������	
���� 
 ��F�������K�8�:���T��TกX�JK��

������	ก������� 
 �������	ก��ก��FQT� ���Y�������K�8�:�U�L:B�	��� �� �Qก��
������	
���� 
 ��F�L:B�	��� �JK���	����U
��
X���H����F���U�L:B�	���   

 

��H�ก���กX�F�� A� J�������กX�F�� A��������ก8�:�L:B�	����C��U7���H����L:ก:B�ก�� 
��K����ก�K����FL�	7B�����F�ก��9Qก��L:B�	���� ���� L:ก:B�ก�� ���
������������T� 
@A��F�����Y�����F����� ����T� ก���กX������ F�� A��Q��Y���C��@B��:��J����������Y�
��ก 
@��กก��ก��:������F�� A�� �7�ก���U��������� L�	@A�JA����������Y�����L B ���K��t  
�B������กQ 
 >@A���������F�� A���กก������ U�7B����@A��F�������������J�H����88�C�
��F�� 
ก���������������� �7K����9����L�	��� �� J��H��7��������	
�B�7��
8�7��@B�กQ 
 >
����:�: 9Qก��ก�;������>B�� � � K���กก	�� LF���������s �.�.�. ��� C��J����������F����
J�ก��9����ABU�7> 7�L�	��Y���A�������������กV�U
���Xก��ก�����7��กQ 
 > U�F;	�����ก�� 
กX���������A�����กQ 
 >��ก��Xกt�����7B�ก�� J������U7���H�U
���Xก�F���������� U�
��F����K��
��������L������ �:������ก��F�� A���� ���AB��KT�:�� sQ���� ���กก�����������กQ 
 >กB���
JKT���� 
����ก��T� ���F�� A���U7�U�7���:��	������ก��7��กQ 
 >U�7> 7��JK����Y�ก��:��������ก
���T �B������ ���A��T� J������������ก���กX������ F�� A�������H�ก��������9��:�� ���� 
��กก����������� ���A������C������F����� J������U7���H�ก������� �������ก8�:�C��:�
L�	������A��ก����ก������7���:F�7����� >��� �7KT���� ���A  

 
@�ก��������	
�������ก�;����K�8�:�U�������� ����กQ 
 > L�	���� ���A J��B� 

ก��9Qก��������K�8�:�����	����U
��
X���H����L�	�����F�� �7�กU���������L�	��J
��� �� J��H��	
�B������	ก��U���������L�	���  C��JKT�|����T 3 ���� ��	ก��FQT�
:� �����	ก�� 5 ��	ก�� �K�  
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1. ��ก�;	���J9����	  
2. ก�����������F���� ���>C�  
3. 7������>��  
4. ��� �� J��H���7������� 
5. ��� �� J��H�:� �J9���U
�ก������ �7B� JB� L B �Aก  

 
@�ก������� �������ก8�:�U�����กQ 
 > ��� L�	 ���A �@���>�����T ��กก�� 

����� �������ก8�:�U�������T
 � ������� ��������ก8�:� �ก����>� ���������T
 � 40 ��� 
��� � �K� ����กQ 
 > � 28 ��� L�	U����� ���A��T
 � 20 ��� 
 

��ก��ก:����B�����������9Qก���ก����ก���������ก8�:���ก�B��F��:�� @A�����������9Qก��
�����������ก����ก���V�W�ก��������	
������	ก��sQ��Aก��� �U7�U�ก��9Qก����K���K��t ���� 
�ก:����B� ���LกBก��9Qก���������ก�� ก��9Qก���������ก����L�	 ก��9Qก�����ก������กก��
���K������F���:�> ��Y�:�� sQ�:����B���ก�B����T� �����	�������:B�����T 
 

�����&'�A��G ���@)��H=I���, ����%�� %���ก�� 
 

 ��,��'ก�� 

 

  ��,��'ก��@���=�+�'�E� 4 #��� 
 

��87��ก�  @��>Fก�� (2543) ���������T ���:�>��	����JK��������	
��������ก��U��������
����ก�>��J` �7��U
 B  �>����7H��� L�	���9��H�� ��7C��ก�����L�ก��	���L�	������	
�
��� 
 ��������H�������	
������	ก���JK��
��	��F����7>���T �� ��T������������	��F�
�������ก��U����������T 4 ���� �JK���	�>��ก�;	F���� :B�L�	��� �
 K�� F�� A����U7�U�
ก��������	
���� ���กก���� ���;�@A���ก�������ก�>��J`�7��U
 B �>����7H��� L�	
���9��H�� ��7�����	 5 ������ก���� ����� �JK��U
�@A���ก�����	�>��F���
��  
150 ��	��� 
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 @�ก�������J��B� U�������� 4 ���� ��������ก��JKT�|�����L����	����� 8 ��	���
�
 K��ก�� C���������ก����ก�B�����LกB �������ก����	��� 1) ������T�� 2) ��
��� 3) ����X   
4) ��F  5) ���@X� 6) ���K� 7) �����  L�	  8) �� ��  ������������� ���	�����JKT�|��
 �กก�B������K��t �K� ��������7��U
 B ��������ก��JKT�|������ก��	�����FK��L�	������L�	
��������>����7H��� �ก��U7��������ก��JKT�|������ก��	�����FK�� ������L�	�Q� �������ก��
JKT�|����T
 ����J� ���� 
 ��L:ก:B�ก������ 8  �:�L
B��� L:ก:B� ���LกB 1) �>w �����L�	
:��L
�BF��>w ����� 2) ��� ��Y�ก�� 3) �������T� 4) ��� L������ 5) ��� @	�K�@	�   
6) ��� 7���T�  7) ก������A���� AกL�	 8) ���  �� � K��J����;��������ก��� BJKT�|��L�	ก���H�
ก�������������ก��� BJKT�|��U�������� 4 ����L��� @A������J��B� �������C����  �ก���H�ก��
�����������ก��� BJKT�|����T
 � 6 ก���H� ���LกB 1) ก��@� �������ก��JKT�|��������F������ก��
�JK���	�>�>;� ��:�F���KT��� �7B� ����T��
��� 2) ก��@� ����B� "��ก" ก���������ก��JKT�|���JK��
�	�>��� �F� F������F��� �7B� ��ก�@X� 3) ก��@� �������ก��JKT�|��ก�����F���L��ก������A�
����	����� @���K��t �7B�  �K�
�  4) ก��sT�����L���������;�>ก:�� B��������JK���	�>��� � B
�F� F��F��� �7B� FK��t 5) ก��@� �������ก��ก�����F����JK����ก��� �F� F��F��� �7B�  
���
������ L�	 6) ก��sT�����L���������;�>ก:�������� �JK���	�>��� �F� F�� �กF��� �7B� �z����-
������ ��T��T �������L:B�	���� �ก����K�กU7�ก���H� �ก����L:ก:B�ก�� � K�����������������B�U�
L:B�	����J��B�U������������ก�>��J` �7��U
 B�>����7H��� L�	���9��H�� ��7 �����B� �K� 

��� ����T�� ����T�� L�	�@X� :� ������ ����B�U�L:B�	������Y������ ���� ���ก��
��� >��J� 

�K�JK7@�ก��� ���AB �กL�	
����B��U�������� ��ก��ก��T���J��B� @A���ก���������T 4 ���� �
��9��:�������ก:B��� �� �B����9��:�U�������J��B�@A���ก������������7��U
 B ���9��:�U�
������:B���FK��L�	��������  @A���ก��������>����7H�����9��:�U�������:B���FK�� �������� 
L�	���Q� 

 
 @�ก��9Qก���������ก��U�������� 4 ����L��U
��
X�����B� ก�����ก�>B ����� ����������ABsQ�

 ����J���A �9��:��:B�ก�� L ��B���ABU�7�:������ก�� �K�����ก���F��U��B�  ��������ก��L:ก:B�
ก�������K����ก ����J��ก���
��L�	����H�� ก��ก�����L:ก:B�ก�� 
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 ��,��'ก��@���=�&��/��&�K� 
 

J������  � ���;<A��� (2547: 126) ก�B���B� �������7�T���T ���:�>��	����JK�����L�ก���
�ก����ก����U��������L:�������ก��Y��������ก��JKT�|�� �������ก��� BJKT�|�� L�	���L��
��9��:��ก����ก���� ��ก��T������	
��	���������ก��� BJKT�|�� ก���H������������ก��� BJKT�|�� 
L�	��� 
 ��F����L����9��:��ก����ก����U��������L:B���� 

 
J����������� ���7K����
����������T��T� 185 ���7K�� ��ก:������
�����L�	
���K�

����ก����ก������H�� ���sQ� ����7K����
��J��� ��T���K����> J������U7����7K���
�B���TU�ก��
�� ���;�@A���ก�������L:B���� 

 
@A���ก�������U
�F�� A�U����������T��Y�7�������������T��T� 20 ��  ��>;� ��:��K� ��Y�

�J97��
�K�
8���� ����>:�TL:B 40 �}FQT��� JA��������L:�������Y�
��ก L�	�� �ก��U7��������
�����ก�����U���������U�7���:��	��������B�� ����� � 

 
J�������กX�F�� A�C��ก���� ���;�@A���ก������Y��������L:�����:���ก�������L�	

����QกF�� A���������Y������ก��U�:�������:��� �� J��� ��T����Qกก���� ���;��������K��
����Qก���� ก���� ���;�L�B��ก��Y� 2 ���T ก�B���K� ���T���1 �� ���;��JK��U
��������ก����ก����
:B�tC��U7����7K����
����T
 �185 7��� ���T���2 �� ���;��JK��U
������� 
 ��F��������ก��
JKT�|��C���vJ�	 

 

@�ก��������	
�J��B� �������ก��JKT�|��U��������L:B���� ���T��T� 9 ��� ���LกB /tsia94/ 

��K�o /s"$1/ �����T��o,  /kiam5/ ���X o,  /ti91/oo, /tial5/oo,  /k!ow4/ �F o,  /kam1/  

�7>B ��o,  /siab2/ ����o L�	 /hiam1/ ��@X�o L�	����
�B���T��Y�:��L��F���	�����JKT�|��
U��������L:����� 8 ��	���sQ���กก��������	
������	ก��J��B� ����
�B���TL:ก:B�ก��U�  
7  �:� ���LกB ��� ���F��� ��� @	�K�@	�  ก�����ก������� Aก ��� L�� ��� �
������ 
��� ก�	
���T�� L�	��� �����zy�  

 
��กก��������	
�C������F��������ก��� BJKT�|��U��������L:�����J��B� @A�JA�

�������L:����� �ก���H�U�ก�������������ก��� BJKT�|����T
 � 3 ก���H�U
8B ���LกB 1) ก���H�ก��
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sT���������ก�� (��1+��1) 2) ก���H�@� �������ก��JKT�|���F������ก�� (��1+��2) L�	 3) ก���H�
ก��@� �������ก��JKT�|��ก�����F��� (��+���F���) ก���H��>�������T��L�B�B����ก��ก��Y� 6 ��H� 
�K� 1) ก��@� �������ก��JKT�|��ก�����L����� ��� �A��Qกก����	����� @���K��  
(��+��	����� @��) 2) ก��@� �������ก��JKT�|��ก�������ก��ก�;	 (��+��ก�;	) 3) ก��@� 
�������ก��JKT�|��ก�������ก��� �K���F��� (��+��K���) 4) ก��@� �������ก��JKT�|��ก��

�����ก�>;
�A � (��+�>;
�A �) 5) ก��@� �������ก��JKT�|��ก������B�ก������B� /s �1/ ��ก��o 
(��+ ��ก��o) ก��@� �������ก��� BJKT�|��U��������L:B������ก�B�����U
���� 
 ��F���
�������L���� �K� ก�� ��	������ �F� F������B���F��� ก�� ��� �กก�B� 1 ��@� ก�� ก��
����A�����ก���B� ก��ก������A�ก����U�F;	�����ก�� ก��L���Q���B� ก����ก�;	F���
�� L�	ก��
L����� ��������ก��FQT�U����U���กF;	�����	�����
�� 

 
@�ก��������	
����L���ก����ก����9��:��ก����ก����U��������L:B����J��B� @A�JA�

�������L:�����U7����L����9��:��ก����ก������� ���� 
 ������ก�JK��L����� JQJ�U���� �
:B���  ���T
 � 7 ก�>B  ���LกB ก�>B ������ ���� 
 �� ��Aก��ก� ���B��� ���� �����8��
��� ������� 
� ���� L�	 �� B���� ���L������9��:��������L����� � BJQJ�U���� �:B���  ���T
 � 7 
ก�>B  ���LกB ก�>B ������ ���� 
 ���B� � � B�Aก��ก� �� B��B��� �� B��� �������� �ก����ก� � � B ���� 
L�	 � ������ L�	�����9��:���� ���� 
 �����ก����� ����L���Q��� JQJ�U�
�K�� BJQ
J�U�:B���F���
��  ���T
 � 4 ก�>B  ���LกB ก�>B ��� ���� 
 ���B� �ก��B��� �H�� ���  
�� BL:ก:B�� L�	 �J�� ����   

 
 ��ก��'���กก��, -A������!����#$ 
 
 ก�::�9�ก��x  U����� (2543) 9Qก����K�� ก��������	
�������ก�;�F����ก������กก��
���K������F���:�>U�������� C�� ���:�>��	��� 2 F�� �K� 1) �JK��9Qก��
���� L:ก:B���
��� 
 ��F����ก������ก��ก�����K������F���:�>F������� ���� 
 ��Uก������ก���JK��
������ABก��U7��������Aก:�� 2) 9Qก����� �� J��H��	
�B������	ก������� 
 �������	ก��
ก��L:B�	��� C�����������TU7�L������V�W�ก��������	
�������ก�;�
�K�ก��������	
�
�����	ก�� (Componential Analysis)  �������	
���� 
 ���B��F����ก������กก��
���K������F���:�>�� ��TU7�����������������	ก��:B��JK��
������	ก��������U
����L:B�	��� �
��� 
 ��L:ก:B�ก�� ���������T����� F�� A���กJ����>ก� v�����7��;<�:����� 2525 
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J� J����T��� 4 J.9. 2531 L�	��กก��U7����F�ก�::�9�ก��x��U�|��	����F�����C�� ���H�ก��
����� �����:B�����T 
 

1. ก������� ���ก������กก�����K������F���:�>��กJ����>ก� U7��ก;<�:� ���
J����>ก� �	�>7���F����:� ��ก���B�
��������� F����9�J����T�t �7B� ก. 
 ���Q ���ก���� 
�. 
 ���Q �����  ��Y�:�� :����B��7B� C�� ก. 
 ���Q s�����U����
�Q�C����H�
�� K�  
��Y�:�� 
  

2.   ก������� ���ก������กก�����K������F���:�>ก��U7�F�ก�::�9�ก��x��U�|��	
����F����� U7�����ก��;������Y����U�ก��U7����ก������ก��ก�����K������F���:�> �7B�  
ก�::�9�ก��x J�������������zz���F����U��B� J� �� s� @A�������	����� ก�����ก������ก��
��ก�B��ก������L�	������Qก��� 
  

��Q� ก������� 9�J��U�t กX:� U
���ABU��ก;<������ก�������Y�:�� ��ก;<�ก��
���JK��U7�
��Y��ก;<������ �����ก�B�� �U�F�� 1 L�	F�� 2 C��@A������U7��V�W�ก�����ก�>B ��� 
 �� 
(Semantic fields) C��ก��
���ก;<������ 
 ���B� �ก������� �>���U7������	
�K��ก;<�U�
ก������� ����>�ก�;�U� K����U
���:�>���K��������ก:��L
�B
�Q����AB��ก:��L
�B
�Q��  
ก�����ก�>B ����� 
 ����ก�B�� ��ก��ก�	��Y��ก;<�U�ก������� ����������ก��L��� 
�V�W�ก�����ก�>B ��� 
 ����L�ก���ก������กก�����K������U���ก�;	�K��t��ก��กก�>B 
��� 
 �����ก������ก��ก�����K������F���:�>���� �7B� ���ก������กก�����K������F������	 
�7B�����B� ก�  �
���� ��Y�:�� ���ก������กก�����K������F���:�>� B�� ����	�>��ก�;	ก��
���K���������7����� �7B� ���� ��� J� sKT� F�� L�ก ������� ��Y�:�� ���ก������ก��ก�����K������F�
�����  �>;� ��:����K�������������:���� ��T������ �7���:L�	� B �7���: �7B� ���� ��� J�� ��Y�:�� L�	
���ก������กก�����K������F�J�
�	 �7B� F�� F�� J�� �B� ��Y�:�� 
 

3. :������F�� A���ก����F��������K��t 
 
4. 
�Q�U�ก����V�W�F�ก�::�9�ก��xU7�ก��������	
�������ก�;� (Componential 

analysis) ��Y�L��������J����FQT���กก��������	
��������ก���K�8�:� (Kinship term) ก�::�9�ก��xU7�
��H�ก��������	
���� 
 �����ก������กก�����K������F���:�>��Y������	ก���B��t �����	ก��
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ก����Y����ก������กก�����K������F���:�>U�L:B�	��� sQ�L����U�ก��������	
���� 
 ��F�
���ก������กก�����K������F���:�>  

 
5. ��>������	ก���B����������กก��������	
�������ก�;��JK��
������	ก�������Y�

|�������8 sQ�@A����������ก�B� ������	ก��
��ก� sQ���Y��ก;<�U�ก�����ก�>B ��� 
 ��U�������
:B��� 

 
6. 9Qก����� �� J��H��	
�B������	ก���B�������	ก��ก����Y���� 
 ��F���� 

L:B�	������U�ก�>B ��� 
 �����ก������กก�����K������F���:�>  
 
7. �����������
���� :B������ 
 �� C�����ก������กก�����K������F���:�>��� �

�����	ก������
 K��ก�� ��������������Y��ABt �JK��
������	ก��:B�������U
����L:B�	��� �
��� 
 ��L:ก:B�ก�� 
 

@�ก��9Qก��J��B� ���ก������กก�����K������F���:�>U�����������ก[��T��T� 102 ��� 
C�����L�ก��ก��Y� 3 ก�>B  �K� 

 
1. ���ก���������กก�����K������F������	 �7B� �
���� ก�  �� ��Y�:�� 
 
2. ���ก������กก�����K������F�@A�ก�	��� �7B� ���� ��� J�� ��Y�:�� 
 
3. ���ก��������	�>��Tก�����K������F������	L�	ก�����K������F�@A�ก�	��� �7B� @��ก�AB

:B��A� C�� �� �>� ��Xก ��Y�:�� 
 
@�ก��������	
�������ก�;�F����ก������กก�����K������F���:�> L�B��Y����B�� �K� 

�����	ก���B��L�	�����	ก��
��ก ก�B���K� �����	ก����T����T��Y��B���������
��� 
 ��F����ก������กก�����K������F���:�> C�������	ก����T���	 ���� �� J��H�ก�� 
ก�B���K� �����	ก���B�� ���� �� J��H�ก�������	ก��
��ก|��	�	��Y��B��
�Q�F�
�����	ก��
��ก L�	�����	ก��
��กกX ���� �� J��H�ก�������	ก���B��U�|��	�����Y�
�����	ก��JKT�|��F����ก�����>ก��� � K��������	
���� �� J��H�F������	ก���B��L�	
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�����	ก��
��กU���J�� �>ก��� J��B����ก������กก�����K��������:�>L:B�	����	 ���� 
 ��
�B��
�K�������ก�;�L:ก:B�ก�� sQ���� L:ก:B�ก������� 
 ����T��ก����ก�����	ก��
�����8 4 ��	ก�� �K�  

 
1. ก��U7������	
�K��>�ก�;�U� K�  
2. ��ก�;	F���:�>  
3. ��ก�;	ก�����K������  
4. @�F�ก�����K������  

 
C��L:B�	�����	ก��
��ก�	 ������	ก���B��������U
����L:B�	���L:ก:B�ก����  

@�ก��������	
���T���U
��� ����F��U���� 
 ��L�	��� L:ก:B�F����L:B�	��������ABU�ก�>B 
��� 
 �������ก����� ���� 
 ��Uก������ก�����7�����FQT� ��ก��ก��T��J��B�ก��U7����ก����
��กก�����K������F���:�> ����  >B
 ���JK���JK��:�����ก��ก������7���:��	������F���� 
���LกB ก���J�	��Aก ก�������� ก��:B��A�L�	ก���B���:�� ก���	��B�L�	ก��ก��� ��Y�:�� 

 
 ��,��'ก,��'�@���=�+�' 

 

 ������ �  9>ก�9� (2554: 281-296)  9Qก����K�������	ก������� 
 ��F��������ก
����U�������� C�� ���:�>��	����JK��9Qก���������ก����U��������:� L������9��:��
7�:�J��H>� C�����L�ก�������ก������ก��Y��������ก����JKT�|�� L�	�������ก����� BJKT�|�� L�	
������	
���� 
 ��F��������ก����JKT�|��������H�������	
������	ก�� ��ก��ก��T�� >B
������	
�ก���H�ก�������������ก����� BJKT�|������  
 

ก���กX�F�� A���ก���������TL�B��Y� 2 F�T�:�� F�T�:�����
�Q���Y�ก���กX�F�� A���KT�:��
��กL
�BF�� A�:B�t ���LกB J����>ก� v�����;<�:����� J.9. 2542 
���K������� F� 
 ��. �����;  J��H>� H� C��Lก� ����������
�9�J�� �������J�H���K�� ��� �� J��H��	
�B� 
�������ก����L�	�����	ก��F�����:� ��� �F��U�L�	:� ก������A�F������ L�	�������
������ 10 ��K�� �7B� �J7�J�	�> � �ABก��  �Aก����� ��Y�:�� �JK������� ����ก����ก�����������
���U7�U�ก������������U
���� �ก����>� L�	�JK��U
������B�ก���������������������U�
���������T� @A�JA�U7������ก�;	U� ��ก��T� @A�������������ก����ก�������������� �����������	
�
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F�� A�:� ��:�>��	���F�������� J��� ��T�กX������ ���7K�� ���J��� ���ก[ก��;� 
�K�
����ก��;�������ก[�B� ก������ก����ก�����������������K�� K�������U7�U�ก���� ���;�@A���ก
���� 
 

F�T�:������� ��Y�ก���กX�F�� A������� C��ก���� ���;�@A���ก���� �JK�������  
����ก����ก���������@A���ก����U7����L�	�JK���������H����F�@A���ก���� �U7�9Qก����� 
 ��
F��������ก����JKT�|��U�������� U�ก���� ���;�@A������U7����ก�����J��� ���ก[ก��;�
L�	����ก��;�:B�t sQ��B��
�Q������กก���กX�F�� A���KT�:��L�	��ก�B��
�Q���Y����ก�����
@A���������FQT�����T
 ������� 110 ���ก���JK����:�T����� @A���ก����7�����sQ���Y��>���
��ก
��ก
�����7�J ������ 15 �� C����Y�7��
�K�
8���� ����>:�TL:B 25 �}FQT��� � B���ก��
ก��9Qก��L�	U7����������B�� ����� �U�7���:��	���������:����������ก@A���ก�����K�  
����ก����ก������L�	����H�����ก����ก���������� 

 
@A���������L�ก����
�B���T��Y��������ก����JKT�|��L�	�������ก����� BJKT�|�� ��ก��T� 

@A����������������ก������T����	�����������	
������	ก������� 
 ��L�	������	
� 
�������ก����� BJKT�|��U�����:B�t ���LกB ��� 
 ��L�	ก���H�ก���������  

 
��กก���กX�F�� A���T��F�T�:�� ������ � �� �������� ���
�K����:B�t ���@A�JA�

�������U7�U�ก���	�>
�K��������ก����ก��������������� sQ������� �����ก����
�B���T�B� ����ก����ก��
���� L:B����ก����ก�������
�B���T� B��������Y��������ก������T
 � � K��J����;����L�	���:B�t 
��������  �L��� �� ������L�ก�������T �������ก����sQ���Y�����	�>�������������L�	�������B��ก
�>;� ��:�F����� �7B� �KT��Q �� ��Xก L
�  F�  ����� ��Y�:�� ���L����� �A��Qก� K������ �
ก�	��
A ���LกB �K��
A �B�zy �	���
A ��Y�:�����L����9��:��ก����ก������ �7B� �J���	 �J��	 
��Y�:�� L�	��������K��t ���� BU7B 3 ��	���F��:�� �7B� 
��� LFX �	��� �:X :KT� ��ABU������ ��Y�:�� 
 
 U�ก��L�ก�������ก����@A������ >B������	
���ก��ก����ก����ก�������K��t ก�B���K� ���
�
�B���T�:����Y������������ก�;	:� 
������B� ������ ��T������� 
�K� �C������� L:B:��� B
��Y����
�K�F����� ���t�J��	�	�K���Y�ก��J��;���Q������������� �กก�B� �������ก����:��
��Y�������U7�����������C��:� ��Y�������� B�� ���L���������
�B���K�����L�	@A���ก���� 
�B��U
8BU7��
 K��ก�� �7B� ����B� ����� �:���� �U
8B� ���Xก� �L
�� ��Y�:�� U����������TJ� 
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�������ก���������Y�������U7��	�>�������������L�	�B��ก�Q�>;� ��:�F����������� 602 ��� �7B� 
����B� ก�� �B�� ��� �>�  L
� L
�  �>�  ��Y�:�� ������ �L�B�������ก������ก��Y� 2 ��	��� �K�  
�������ก����JKT�|�� sQ���Y��������กL����	�������JKT�|��L�	�������ก����� BJKT�|��sQ���Y�
�������� ������U
���AB���U:��������ก����JKT�|�����U����
�Q���� 
 

@�ก��������	
�J��B��������ก����JKT�|��U� ������� ���������T��T� 10 ��� ���LกB  
����B� �� ก���� ก�� �B��/��� L
�  ��Xก �>�  U
8B L�	 L
� ����
�B���TL����	�������
JKT�|�� 9 ��	��� � K��������	
���� 
 ��F��������ก����JKT�|��C����H�ก��������	
� 
�����	ก��J��B� ����
�B���TL:ก:B�ก������ �:�L
B��� L:ก:B� 8  �:� ���LกB  

 
1. ��� 7�����F�ก��������  
2. ก��ก��JKT����  
3. ก��ก������  
4. ��� ����F�ก��������  
5. �	�������  
6. ��� �����L�  
7. ��� �>B ���  
8. ��� :B���K��F�����  

 
�B��@�ก��������	
��������ก����� BJKT�|�� ��Y��������ก��������� ������U
���ABU�

��	�������JKT�|��L:B�	��	������ U��������J��B� ���T��T� 532 ��� �7B� กQกก�� ���� ����� 
ก��ก���� �>� :��� L
�J�B� �yt :A  C��  ก��� ������	t ก�����Qก ���K����� ���������� ���sXLsB 
C��กt  � C�Bt ��Y�:�� ��Q��������ก����� BJKT�|���ก����กก����	ก������FQT� ���กก��9Qก�� 
J�ก���H������������ก����� BJKT�|�������� 5 ก���H�
��ก ���LกB  

 
1. ก���H�ก��U7�9�J�������� �7B� ก�	
Q�  �KT��Q  
2. ก���H�ก��@� �������ก����F������ก�� �7B� ก��ก���� ��XกL
�   
3.  ก���H�ก�� sT���������ก���� �7B� ���t L�� -L
�   
4.  ก���H�ก��@� �������ก����ก�����F��� �7B� �>� �Qก L
� ���
A  
5.  ก���H�ก��U7�����B� ��ก �7B� ��กL
�  ��ก
���  
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@�ก��������	
��������ก����U����������T �	����U
��
X��	����� ���F������
�ก����ก��ก�������� sQ���� �ก��9Qก��U���	��X�ก�������������ก�������K������	����U
��
X��Q
��� L:ก:B�L�	��� �
 K��U���K��F� C���9����K������F�@A�U7�����U�7�:��K��t  

 
�H=I�/-������&'���,ก��'�!���ก�ก����, ����%�� %���ก�� 

 
 Nida (1975: 66) ก�B���Q ��H�ก��
������	ก������� 
 ��
�K�
�B����� 
 ��
�B��F����L:B�	������ 2 ��H� �K� 1) ��ก����9��:��
�K�@A�9Qก����Y�����F�����L�	���
�
��� 
 ��F����U���������:��� 2) ��ก����9��:��
�K�@A�9Qก���������
���� 
 ��F�
�����ก@A���ก���� ��T 2 ��H� �ก�	���U�ก��
�
�B����� 
 ��F�����������Qก�� sQ� Nida 
(1975: 54-61) ������� 6 F�T�:�� ����T 
 

1.   
������� ���� 
 ���� J��H�Uก��7��ก���	
�B����:B�t ������� ��ก���� 
 �� 
�����Xกt กB���QF������� 
 �����U
8BFQT���K���t 
 

2.   ���U���� �
�B����� 
 ���B����� ���� 
 ��L�ก��ก����ก�B��
�Q� ����	���U
� � 
��� �� J��H�7�T� 2 sQ��� ��������ABU����� 
 ������	F���:B�����ก���:B�
�ก 
 

3.   :������B�����
� ��B����� 
 ��C���vJ�	 sQ�� B�����Y��B����� 
 ��F�����K��
����L���L�ก�����T���ก��  
 

4.   
���� 
 ��
��ก (Diagnostic Component) F����L:B�	��� 
�B��U�������U
�
���9�J����T�L:ก:B�����ก����K��  
 

5.   ก�����:�������A�B� ก��:�����
�B����� 
 ��
��กF������T��Aก:��
�K�� B  
C��:��������กF�� A���� 
 �������K�ก���U�F��L�ก 
�ก�������ก��L���B�ก��:�������T�
�Aก:�� 
 

6.   �������U��A�L@��A �
�K�:�������� ����
X���� 7����� �กก�B� 
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ก�	���ก��L�ก�����	ก������� 
 ��
�K�
�B����� 
 ���B���JK��
�
��� 
 ��
��กF������T� ก��9Qก���Q�A�L��L�	
������F���� �� J��H������ 
 ��F�
���:B�����������Q��T� �K���Y������������8 ��K����ก�� ������U
� ��
X�����B���� 
 ��F� 
���U��ก����F��ก�����U� �ก����>�L�	� B�ก����F��ก�����U����sQ��	7B�����U
�L�ก��� L:ก:B�
����� 
 ��F���������B�7�����  

 
U�ก��L�ก��� 
 ���B��F���� ��ก����9��:��U7��B�F�
�B����� 
 ���B�� 2 �B� 

(Binary features 
�K� Binary values) �K� �B�+
�K� � �JK��L�����  �
�K�� B �F�F�����
��ก�;���T� ����T� L������	U7� [+�J97��] ���
����J97�� L�	 [+�J9
8�] ���
����J9
8�  
�	U7�[+�J97��] ���
��� �J97��L�	 [-�J97��] ���
����J9
8� 
�K� [-�J9
8�] ���
��� 
�J97�� L�	 [+�J9
8�] ���
����J9
8� ��B�U���B�
�Q�  
 

ก��������:B�t U����� �L�ก��Y�
�B����� 
 ���B��C��U7���H�ก��������	
�
�����	ก������� 
 ��
�K�ก��������	
������	ก���	7B��L��U
��
X��Q �
�K�� B � ��Y�

�K�� B��Y� ����� 
 ��F�����
�B���T����7����� �กFQT� Nida (1997: 69-72) ����ก:����B�
ก��������	
���� 
 ��F���� 4 ���U�������กV� �K� chair, stool, L�	 hassock  C��U7�
��H�ก��������	
�������ก�;� sQ��� ���L��U
��
X���� �
 K��L�	��� L:ก:B���
��� 
 ��F������T 4 ��� ���LกB  

 
 Chair   bench    stool    hassock 
 
 + artifact  +artifact + artifact    +artifact 
 + furniture  +-furniture + furniture   + furniture 
 +-for sitting  + for sitting + for sitting    +-for sitting 
 +-for one person - for one person + for one person   + for one person 
 +with a back  +/-with a back  + with a back    - with a back 
 +with legs  + with legs + with legs   - with legs 
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��กก��L��
�B������� 
 ���B��F��:���	�
X��B������T 4 �����T �
�B��
��� 
 ���B�����L:ก:B�ก�� 3 
�B�� �K� [for one person ] [with a back ] [with legs] L��
U
��
X��B� L:B�	�����T ���� 
 ���B�����L:ก:B�ก�� �����K� chair 
 ���Q ���������
������������� 
 �J��กJ�  �F�L�	 ��ก����T bench  
 ���Q ���������
��� �กก�B� 1 �� ��� �J��กJ�
�K�� B �กX��� 
L�	 �F��ก����T stool 
 ���Q ���������
������������� � B �J��กJ� L�	 �F��ก����T L�	 hassock 

 ���Q ���������
������������� � B �J��กJ� L�	� B �F��ก����T ��ก:����B���ก�B���	�
X��B� 
�>�ก�;���T
 �U7����
�������
 K��ก����T
 � ��B���กX:�  ��������T
 ���ก�B��กX ���ก�;	�B��
���L:ก:B�ก�� ������H�������F��:��  

 
 ��ก��กก���H�����V�W�ก��������	
������	ก��F��:��L����� �F�� A��ก����ก��ก��
������	
������	ก���J�� �:� ��ก �����K� 
 

ก��������	
������	ก�� (A Componential Analysis) ��Y���H�ก��������	
�L�	�	�>
�����	ก������� 
 ����������Y�L�	�J��J� (Necessary and Sufficient) F����t 
�Q�U
�
L:ก:B���ก����K��t U�
 �������ก�� (Nida, 1979) �����K� 

 
1.   J����;����:B�tU�
 ���B� ������	ก������� 
 ��U��B� ก��L�	������

�
�B���T� ����ก�>B ����� 
 �� sQ�ก�>B ����� 
 ����ก�B����T�	��Y� �:���� L:ก:B� 
(Dimensions of Contrast) �ก:����B��7B� ����B� JB� L B �Aก7�� �Aก��� � K��J����;���T 4 ���
�	J��B� � �:���� L:ก:B� 2  �:� �K� �J9 (Sex) L�	 �>B����> (Generation) 
 

2.   ��� �:���� L:ก:B� ��	�>��� 
 ���B��
�K�����ก�B� ������ก�;� (Semantic 
Features 
�K� Semantics components) sQ� �ก � 2�B� (Binary Features) �ก:����B� �7B�  �:�
��� L:ก:B����J9 � 2 ������ก�;��B�� �K� [+7��] 
 ���Q @A�7�� [-7��] 
 ���Q � BU7B
@A�7�� 
 

3.   U��� �:���� L:ก:B���T� ���� 
 ���B�� �กก�B� 2 ��� 
 ���Q� B�� ���U7� 
���K��
 �� +/- (Binary Features) ��� ����T��Q�����Y�:���	�>��� 
���B������������H�ก���K��
L�� �7B�  �:���� L:ก:B������>B����> sQ�:���	�>������ก�;��B������:����F �7B� �>B� 1 
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 ���Q �>B��Aก�B�:����1�>B� �>B� 0 
 ���Q �>B�F�:���� (EGO) L�	 �>B�-1�K� �>B�:���ก�B�:���� 
1 �>B� 
 

��ก��T��Q��������	ก������� 
 ��F�L:B�	��� ��F���U����K��
 �� [ ]  
��:����B��7B� 

-   ���              /��  
     

  +7��        -7�� 
   �>B� 1          �>B�-1 

 
 
         -.ก)�'       -.ก��� 
  
          +7��           -7�� 

   �>B�0          �>B� 0 
 

  
            �-��)�'   -�-����� 
  

  +7��          -7�� 
  �>B�1                    �>B� 1 

 
 
�V�W�ก��������	
������	ก���� ������ �U7��JK��L��U
��
X��Q���  � 
�K� � B � 


�K� ��� ��Y� 
�K� � B��Y� �����B�7����� sQ�ก��U7��V�W���ก�B���� ������U
��
X�ก��
������������	
�B���� �
 K��L�	��� L:ก:B����7����� �ก���FQT� �����
:>@���ก�B���Q �
@A�����V�W���T����	�>ก:�U7�U���������B��F�� �ก  
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����� 3 
 

��C�ก����&' 
 

U�ก���������K�� ก��������	
������	ก����������������������������
���
 
������  @A�����������������H�ก���������ก��Y� 3 F�T�:�� �K�  

 
1.  F�T��:��� ก��  
2.  F�T������ F�� A�  
3.  F�T�������	
�F�� A�  

 
sQ� �����	�������:B�����T 

 
!E�,���'�ก�� 

 
!E�,���'�ก�� 

 

1.   9Qก����ก���L�	�����������ก����F�� 
 
 @A������9Qก����ก���L�	�����������ก����F����T��ก������U
���� �A�JKT�|���ก����ก��


��F������� L
�BF�� A� :�����ก�>B :����B�����	U7�U�ก���กX�F�� A���������JK�����ก������� 
L�	9Qก������������ ���ก�;	�����ก�� �7B� ����������U7�
��กก��
�K��V�W������ก�� �K� �V�W�
ก��������	
������	ก�� 
�K�  A Componential Analysis U�ก��������	
�F�� A�
�K�����������
9Qก���ก����ก�����������7B�ก�� ��Y�:�� �� �Qก���� ���;���ก�>����JK��U7���Y�L����U�ก��
���������  
 

2.   �:��� �>�ก�;�����	��� �U7�U�ก������Qก�������  
 
 @A������������ก���:��� L�	�������	���H���JF��>�ก�;�����	��� �U7�U�ก��

����Qก�������(���K������Qก����) �JK��U
����F�� A���� ���� 7�����L�	 ���	���H���J C��
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@A������U7����K������Qก���������� 2 ���K�� �JK����	C�7��U�ก���กX�F�� A� �����K� @A�������� ���
�กX�F�� A���กก�>B :����B� 2 ก�>B ���U����������ก�� sQ����U
���	
�������L�	���F�� A���
����� �กFQT����� ��K����ก ������L�	����ก��;��J��  �กFQT� @A��������K�กU7���H�ก������Qก����
������� ��K����ก @A������:��ก��F�� A���� ���กก��U7�������������������� 
������ ���U7�
U�U�7���:��	��������B�L�����L�	:��ก��F�� A���� ���� ��Y�H�� 7�:����� ก�B���K�  
������������ �������Qก��� กX�K� ���������� �ก��U7�U�7���:��	���������  �ก��JA����L�	��AB
U�����ก��;�:B�t ��� ��ก��ก��TL��� @A�������� ����������ก��;�:B�t ��	ก��ก��ก��U7� 
�������� �������	
�L�	
���� 
 ���������B� ��������:B�t ���U7������ก����T��� ���
L����� 
 ��
�K� ������	ก������� 
 ����B��������� ��� 
 ��
��ก�K��	�� L�	 
��� 
 ���B���K��	�� L�	� K������������� �U�B�U��������L�����T� ��� 
 ��F�
��	C��C���� �	��Y���B��� 

 
��กก��9Qก��L�	J����;���ก���L�	�����������ก����ก���	������F������������

�������
��� 
������ ��T
 ���B��	������� �Q9Qก��L@��������F���
��� 
������ 
��B���L��� @A������J��B��	������U�������������������
��� 
������ ��T� JKT����U���
���
�B��U
8B���� BU7B������� K�L�	� BU7BJKT����F�
 AB����8�� 5 
 AB���� ��T 12 ������ ���LกB  

 
1. ������Lก��� 
2. ������Cก�> J���� 
3. ������ก������7�� 
4. �������7���K� 
5. ���������K� 
6. ���������7K�ก 
7. ������J�����A �J���� 
8. ���������}��>  
9. ���������A� 
10. �����������>��7 
11. ������ก>��� 
12. ������7K��7  
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 �@���>�U���K��F��	������J��87�	 ��	L�	���;�>ก:�����
 K��ก�� sQ�@A�������	
ก�B���Q��K���	������U����@��ก:B���  

 
!E�������!���.- 

 
1. ก��
��JKT����U�ก������� F�� A�  

 

 @A�������กX�F�� A�C��ก������Qก������กก�>B :����B���� ��>;� ��:��������:� ���
ก��
����� U��F:JKT����7���U���
��� 
������  �����K� �B��JKT���������AB��ก�F:� K�
�K��F:
��9�����
��� 
������   ���	7�ก�������T��7�J����ก���ก�:�ก�� C�������8 �7B� ����F� 
���� ������ก������7��(�ก���� �����B�F����) �����ABU�:��������ก������7�� ������J�����A �J���� 
���������7K�ก ������Cก�> J���� L�	 ���������K�  @A������� B����กX�F�� A�U��F:������� K�L�	

 AB����8�� 5 
 AB����������ก�B�����F��:�� ���LกB ����C�� �����T��U� ������ �w�� ������ L�	
�����B�F���� L�	U��F:������� K� ��K����ก���������H�J�ก��U7��������ก�>��J`
�B��F�� �กL�	
 AB����8��� B���U7�������������������
��� 
������ 
�K�����	U7�กX����	
�ก��ก����ก��F����� sQ����U
�F�� A���������������� BU7B��������������������������
���
 
������ ��B�L�����  
 

2. ก��
���>;� ��:�F�ก�>B :����B� 
  
 @A�������กX�F�� A����������กก�>B :����B���� ��>;� ��:� ����T 

 

 ก�>B :����B�:����Y��������sQ� ��A ���������ABU�7�����
��� 
������ 7B����> 
20-60�} (C��� B����������������ABL�	� B�����9����ABU�������� K�L�	U�
 AB����7��8�� 5 

 AB���� ���LกB ����C�� �����T��U� ������ �w�� ������L�	�����B�F����) ��ก��ก��TL���
ก�>B :����B�:��U7�������������������
��� 
������ ��Y�����L B 
 

 @A��������K�กก�>B :����B�C��U7���H���K�กก�>B :����B�L���vJ�	���	� (Purposive 
sampling) ก�>B :����B� �7B����> 20-40 �} L�	7B����> 41-60�} L:B�	7B�L�B��ก��Y� 2 ก�>B 
:� �J9 ���LกB  



66 

�J97��L�	�J9
8� ก�>B �	5�� �� ก�>B :����B���T
 ������� 20 �� ��T��T ��>���	����JK��
��Y�ก��ก�	���F�� A�U
� �������ก�>B :����B���T���J9��B�ก��L�	�JK��U
��������ก��;�L�	
��������
��ก
���U�ก���กX�F�� A� �กFQT����� ��B���กX:�  @A������� B�������J9 L�	���> ���Y�
:��L��U�ก��������	
�F�� A�L:B��B�U� 
 

3. ก��
���	�	����U�ก���กX�F�� A� 
 
 @A���������ก���กX�F�� A���กก�>B :����B�sQ� ��>;� ��:��������:� ���ก��
�����  

�����K� :�TL:B��K��JV����  - ��K�� ��>���� 2553 C��U7����K��������� 2 ���K���� ก����Y�
�	�	������	 �; 50 7���C :B���K�� L:B� K����� ����7B��	�	�������� B ��������L����	
�
�K��B����� ����������	 �; 40 7���C sQ�@A���������������������	 �; 40 7���C ��T ����
ก��������	
�F�� A��JK��
���������:B��� 
 

4. �กX�����Qก������� 
 

 @A����������JKT�����กX�F�� A� C���กX�F�� A���กก������Qก�������F�ก�>B :����B����
 ��>;� ��:�:� �ก;<�������ก��
�����F��:�� ��Y��	�	������	 �; 40 7���C  @A�������กX�F�� A�
C��ก������Qก�������������กก�>B :����B�����:��� sQ�กB��ก������Qก������� @A���������
F���>8�:L�	L��ก�>B :����B��B�
���กB��L����B� @A������F���>8�:����Qก��������JK��ก��
����� ��B���กX:�  @A������� B����	�>
�K�L��ก��ก�>B :����B��B� @A������ก�����กX�F�� A��JK�����ก��
�������K��U� ��T��T�JK��U
����F�� A������Y�H�� 7�:� 
   

 �ก���� U�ก�;���� ���� �����Y� @A�������	��กก�>B :����B��B���Y�ก���กX�F�� A���K��
�K�����Uก������ก��sQ�� B�ก����F��ก����K��F��������� �JK��ก�>B :����B��	���� B�	 ���	��U�ก��
U7��������� �ก�ก����L�	�	7B��U
�F�� A���������Y�H�� 7�:� �ก����>� 

 
5. ����	�����F�� A�������� 

 
 @A�����������������������Qก�����T
 � ������K�ก����vJ�	������������Y�

������������������
��� 
������ L�	�� ���zy�����B�7�������B���T��JK��� BU
�F�� A�
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@��J��� ��ก��T�����������������ก�������K�ก�	�Aก�����U7�U�ก������� sQ���Y�������X���T�
F�T�:��F�ก������� F�� A�  
 

!E���, ����%!���.- 
 

@A��������K�ก�vJ�	������������Y�������������������
��� 
������ L�	�� ���
zy�����B�7����� ��B����Y������ก����ก� (Phonetic Symbol) ��ก��T�@A�������Q������	
�
� 
�������������������ก�������F�ก�>B :����B� C��@A������U7��ก;<� 2 F��U�ก��������	
� 
���LกB 1) �ก;<�����ก��� J��H� (Syntactics criterion) �����K� ��������:�����ก[��AB:��L
�B
�����>�F���	C��L�	� B�Aก���U
���Y����
��ก (Content words) L�	 2) �ก;<������ 
 �� 
(Semantics criterion) �����K� ��������:��� B ���� 
 ����	����A� (Lexical meaning) 
(Bhamoraput,1972: 2, Preeyasantiwong, 1981: 4) ���	ก�B���QU�����	������ก;<�ก��
������	
�
���������:B��� 
 

 ��ก��ก��T ���������������� ��A�L�����FQT���ABก������������B��ก � �����K�� ���ก
�����L�	����ก��;�U�F;	��T� ��B���กX:�  �A�L��� B���U
���� 
 ��
��กF�����������T�
�������L������ก��� �J��L:B�J�� ก��L����� �A��QกU
�7����� �ก���FQT� �7B� L�BU� �����8  
��Y�:�� ����T� @A�������Q� B9Qก���A�L��F��������� sQ�ก��L�ก�B���������U���Y��A�
��ก
�K�
�A�L����T� @A������U7��ก;<���� ���U�ก��JA���Y�:����� 
 

,ก>S%���@)�@�ก����, ����%�� ��-����' 
 

��กก��:��������ก���L�	�����������ก����F��ก����������L�	ก��
�������ก����� 
F���������U������ 2 (��ก���L�	�����������ก����F��) ��������Y����������	:����Y�������@B��
�ก;<���T 2 �ก;<� ������	�����:B�����T 
 

1.  �ก;<�����ก��� J��H�  
 

 ���������	���ก[��AB:��L
�B������	C�� L�	��������:��� B��Y����
��ก 
(Content words) �7B� �����  ������J��  ���ก���� ��Y�:�� �ก:����B�ก��������	
�
� 
��������C��U7��ก;<���ก��� J��H� 
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 :����B� 

/e`9v5   o`i3         sçN>1/ 
 ���             ��        �������� 

  ������ (��������)o  
 

 ��ก:����B���ก�B�� �	�
X��B�����B� �/sçN>1/� U�������������������
���
 
������ ���ก[��AB:��L
�B������	C��L�	� B��Y����
��ก (Content  words) ����T� @A������

�Q:������B�����B� �/sçN>1/� @B���ก;<�����ก��� J��H� 
 
2. �ก;<������ 
 ��  

  
 ��������� K���ก��C�����J� � B �������	� B ���� 
 �� ก�B���K� ��������� B �
��� 
 ����	����A� (Lexical meaning) L:B�	 ���� 
 ��� K����� �:B�������	C�� L�	� K��
���ก[��AB������	C���	7B����ก ��� �A��Qก ��:��L�	��� ;�F�@A�JA�U
�7����� �ก���FQT� 
�7B� ก��L����� ;� ��� �A��Qก�Qก��� �� �Q��� �� J��H��	
�B�@A�JA�L�	@A�zy ��Y�:�� 
�ก:����B�ก��������	
�C��U7��ก;<������ 
 �� 
 

  /e`9v5       gds6      e`9v5    kD9v5           sçN>1/ 
       ���           ���             ���          ���X�          �������� 
  �������������X� (��������)o 
 

��ก:����B��	�
X�����B� �/sçN>/1� � K����AB:� ���J��	� B ���� 
 ����	����A�  
L:B� K����� �:B�������	C���	7B��L���Q��� ;�L�	��� �A��Qก�����8F�@A�JA���� ���U
�
��	C��L�	ก���K����� ���� � �A�;�L�	�� V�H�@� �ก���FQT� ����T�@A�������Q:������B� 

�/sçN>1/� @B���ก;<������ 
 �� 
 

��>� � K������B� �/sçN>/1� @B���ก;<�U�ก��������	
�ก��
���������sQ� ���T
 �  
2 �ก;<� �K� �ก;<�����ก��� J��H�L�	�ก;<������ 
 ��L��� ����T� @A�������QU
�����B� 

�/sçN>/1� ��Y��������� 
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ก����, ����%���� ���/�ก����/-����#-ก=>%���@)�&��/�ก ��-����' 
 

@A���������� ���ก��
������	ก������� 
 ��
�K���� 
 ���B��F���������L:B�	
��� C��U7���H�ก��������	
������	ก�� sQ� �����	���������T  

 
1.   �����������������������������
��� 
������ ��T
 � �9Qก����� 
 �� 

L:B�	�����B��	������������L�	
���������� 
 �� ���� �� J��H�Uก��7��ก�� U
�����
�B���T���AB
U����� 
 �� (Semantic domain) �����ก�� 
 

2.   �������	���:B����K� ก��
���� �
 K��L�	��� L:ก:B������ 
 ��F� 
L:B�	��� �����K� J����;�����������QL�	������U� �
�B����� 
 ���B����� ���� 
 ��L�ก
��ก��กX���U
���Y���� �� J��H�7�T���� 2 
�K� ��������U���� �������ก�;�
�K���� 
 ���B����� �
��� L:ก:B���ก����K��t กXU
�L�ก��ก�� 
 

3.   �������������� �������ก�;�
�K���� 
 ���B�� (Semantics Feature) ����
 K��ก��
 ������Y�ก�>B ����� 
 ��
�K� �:�L
B��� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) C��ก��
������	
��������������� 
 ��F���������L:B�	���ก�����������K��t �ก:����B�  
�7B�  �:���� L:ก:B�U�LB 7���F���	C��, ก��L������� , ��� �>B ��� ��Y�:�� 
 

4.   U�ก��������	
� � K�������� �:�L
B��� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) L���  
�������	:�����:B��� �K� ����	��� �:�L
B��� L:ก:B������� ��	�>������ก�;�
�K���� 
 ��
�B�� (Semantics Feature) U�L:B�	 �:� sQ�������ก�;��
�B���T�	U7���Y������	ก��F�
��� 
 ��F���������������������������ก�B��L:B�	���:B��� ������ก�;� �ก��� 
ก��
��U
���Y��A�F������ก�;� (Binary Feature) �����K� ��B���Y� + L�	 � �����K� + 
 ���Q  
 � 
�K� ��Y� L�	 � 
 ���Q � B � 
�K� � B��Y� ������ 
 
 5.   ��K�ก������ก�;����ก��
�����U�L:B�	 �:���� L:ก:B� ��	�>��Y������	ก����
��� 
 ��F���������L:B�	��� sQ�������ก�;���T������	��Y����������L�ก�����	ก����
��� 
 ��
�K���� 
 ���B��F���������L:B�	�����ก��กก��L�	7B��U
��������
�����	ก������� 
 ��F���������7����� �ก���FQT� 
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����� 4 
 

�-ก����, ����%!���.- 
 
 U�ก����������T��T @A������ ���:�>��	��� �K� ก��������	
������	ก������� 
 ��F�
���������������������
��� 
������  ��ก��:�>��	�����ก�B�� @A���������L�B@�ก��
������	
���ก��Y� 3 �B�� ���LกB 
  
 1.   ก�������K�ก
�����������������ก�������C��U7��ก;<����ก��
�����  

 
 2.    �:���� L:ก:B�L�	������ก�;����U7����L�ก���������������������
��� 
 
������    

 

 3. �����	ก������� 
 ����������������������������
��� 
������   
 
sQ� �����	�������:B�����T 

 
ก�� *,-A�ก�� ��-����'���+*�&�ก�������(*'@)�,ก>S%���ก����*+�� 

 
ก�� *,-A�ก�� ��-����'���+*�&�ก�������(*'@)�,ก>S%���ก����*+��  
 
 � K��������������� ���� 7�����L�	�� ������ �U7������Y��	�	������	 �;  
40 7���C L��� @A�������Q�����K�ก����������B��B��	��Y���������������������������
���
 
������ ��ก�������L�	�������������B��	��Y�����������ก�B����������	
��B���Y� 
�����������
�K�� B:� �ก;<����ก��
�������T 2 �ก;<���ก�B��F��:�� �����K� 1) �ก;<���
��ก��� J��H� (Syntactics criterion)L�	 2) �ก;<������ 
 �� (Semantics criterion) � K�����
�����������@B���ก;<�L�	��Y��������������Y�������������������
��� 
������ ��B�
L�����L��� @A�������Q�	����������������� ����ก��������	
������	ก������� 
 ��C��U7�
�V�W�ก��������	
������	ก������� 
 �� (A Componential Analysis) �JK��
�
��� 
 ���B��
�K������	ก������� 
 ��:B��� sQ� ������������@B���ก;<� ��T
 � 
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22 �A� ����T  /sh>1/, /aN�5/, /paj3/, /k`>1/, /jN>1/, /gL>3/, /mN�3/, /wa�2/, 

/kn9t5/,/sçN>1/, /lD>1/,/m`92/, /k�9v1/, /c?95/, /cN9j1/, /de92/, /l��2/, 

/mN��3/,/sua3/, /r`l5/, /sh>3/, /cd>3/  
 
���� ���/�ก����/-����#-ก=>%���@)�&��/�ก ��-����'��=�+�'#���&���*������ �� 
 

� K����������������@B���ก;<�����ก��� J��H� (Syntactic criterion) L�	�ก;<���
��� 
 �� (Semantic criterion) L��� @A�������Q���ก��
������	ก������� 
 ��F� 
��������L:B�	��� C��U7��V�W�ก��������	
������	ก�� (A Componential Analysis)  
 

@A���������� ��กก��
� �:���� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) sQ�U7�U�ก�����L�ก
��� 
 ���B��
�K������	ก������� 
 ��F���������L:B�	�����ก��กก�� @A������J��B�
 � �:���� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) ��������T
 � 12  �:� ���LกB ���LกB 1)  �:�7���
F���	C�� 2)  �:�ก��L�������  3)  �:�ก���[���H 4)  �:���� �>B ��� 5)  �:�ก�����ก��;�
F�@A�JA� 6)  �:�ก��:��ก����� �����:�  7)  �:�ก�����X���T� 8)  �:�ก��F��L�� 9)  �:�F�� A�
U
 B 10)  �:���� L�BU� 11)  �:�����ก��;��ก��FQT�:�:� ������ก��;���� L�	 12)  �:���	C��
����   
 

 ��ก��T� @A��������� �:���� L:ก:B���T 12  �:���ก�B�����������	
�������	�>��Y�
�����	ก������� 
 ��
�K���� 
 ���B�� (Semantic components) sQ���ABU��A�  
������ก�;� (Semantics features) L�������ก�;� (Binary features) �K� + L�	 � �K� + �K�  
 � 
�K� ��Y� L�	 � �K� � B � 
�K� � B��Y� C�� �:���� L:ก:B�L�	������ก�;����U7�U�ก�����L�ก
��������������������������
��� 
������   �����	�������:B�����T 
 

1. ����)��*!�����('   ���T
 � 4 ������ก�;� ������	�����:B�����T  
 
 7���F���	C�� 
 ���Q 7���F���	C��:B�t������������� ������ก[��� 

���LกB ��	C����ก��B� ��	C�������  L�	��	C��������  ���T
 � 4 ������ก�;�  
������	�����:B�����T 
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 1.1 [+��ก��B�] 
 ���Q ������������� ������ก[������	C����ก��B����  
��:����B���ก�������  
 

/r`v5     mh9 5         jçN9i 1      rh>1       o`i  3       v`s3          m`92/ 
�7��             ��T              v��           �	          ��            ���         �������� 
��7����T v���	����� (��������)o 

   
 ��ก:����B�������� @A�JA�:��ก����ก@A�zy��กU
�@A�zy�����B� :��	����� 

:���7����T @A�JA��Q��ก@A�zy�B� �/r`v5     mh9 5      jçN9i 1     rh>1     o`i  3   v`s3    m`92/� 
��7����T v���	����� (��������)o sQ���	C����ก�B��F��:�� �K� ��	C����ก��B�L�	� K���� ���

�������� /na2/�F����
����	C����ก��B���T��� 
  
 [-��ก��B�] 
 ���Q ������������ B�� ������ก[������	C����ก��B���� 
��B���กX:�  ����������@A�������กX�����Qก�����T� � B �����ก��;�
�K������������U7�������ก�;�
��ก�B�� @A�������Q��>��B�������ก�;���ก�B�� �����K� [-��ก��B�] ��T�� B � 
 
 1.2 [+����� ] 
 ���Q ������������� ������ก[������	C������� ���  
��:����B���ก������� 

 

/oç`tj5       sn93        rh>1     o`i3        saj 2   / 
   J�ก               �H�          �	         ��        �
�          

�J�ก�H��	���
�o 
 

 ��ก:����B�������� @A�JA�:��ก���� @A�zy�B� �	��ก���
�? @A�JA��Q�� 

@A�zy�B� �/oç`tj5   sn93    rh>1   o`i3    saj2  /� �J�ก�H��	���
�?o ��ก:����B���	C��

��ก�B����Y���	C������� L�	�������� /mN95/�� ������ก[
����	C������� ��T��� �����K� 

/oç`tj5    sn93     rh>1   o`i3      saj2  mN95    / sQ� /mN95/ �K� �������� ������ 
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1.3 [+������] 
 ���Q ������������� ������ก[������	C����������� ��:����B�
��ก������� 
 

  /faw5  faw5   het3       t!��1/ 
  ���         ���         ���       �������� 
   � ���t ��� (��������)o 
  

 ��ก:����B�������� L B�	��ก��sKT�F�F����ก �Aก7�����ก������L:B��

���ก������� B���X��J��	 ��L:B�AC����9�� L B�Q����Aก7���B� �/faw5  faw5   het3       

t!��1/� � ���t ��� (��������)o 
 

 1.4  [-������] 
 ���Q ������������ B�� ������ก[������	C�����������  
��:����B���ก������� 

 

 */kuat1      hian6     haj1    nam6       ti3 / 
    ก���          ����         U
�         ����         (��������) 
            * �ก�������U
����� (��������)o 
 
 ��ก:����B��������F��:�� @A�������ก:����B��JK��L��U
��
X��B� �������� 

/ti3 / � B�� ������ ��������	C����������� �Q �������ก�;� �K� [- ������]  
 

 2. ����ก��/�*� ��#��  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+L������� ] L�	  
[-L������� ]  
 

  2.1) [+L������� ] 
 ���Q ������������ K����� ������F����� 
�K���	C��
L����� ����������F����� 
�K���	C�������ก��� � BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ���  
 ��:����B���ก������� 
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/k`v3     k?9i6        >`v3         M&m6          r`j4          lL9 6       g`j1       sh>1/ 

Lก             ���          ���             ���             U�B             K�             U
�         �������� 
�Lก������U�B K�U
� (��������)o 
 
 ��ก���������ก�B�� @A�JA�:��ก���� @A�zy�B� �F�������U�B K�U
����
�K�? 

C��@A�JA�JA��B� �/k`v3 k?9i6    >`v3    M&m6    r`j4     lL9 6    g`j1   sh>1/� �Lก������

U�B K�U
� (��������)o  �����K� ��	C�� �/k`v3 k?9i6    >`v3    M&m6    r`j4     lL9 6    

g`j1 /� ��T ��� ��Y���	C����ก��B� sQ�J�@A�JA��:� �������� /sh>1/ ��� ��	C����T�	
ก�����Y���	C�������  �J��	@A�JA� ���:�� �K� :��ก���� @A�zy @A�JA��Q�����Y�:��U�B 

��������  / sh>1/ ���
����	C�� �JK��U
���Y���:� ��:��F� @A�JA� ��K����ก�������� 

 / sh>1/�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ���  
 

2.2)  [-L������� ] 
 ���Q ������������ K����� ������F����� L���� B�� ���
�������F����� 
�K���	C������ BU7B����� U
���Y���	C������� ��� �����K� กX�����Y���	C��
7������  ��:����B���ก������� 

 

/lh96     sD94        s`l3-rt`4        s`l3,o`94     aN�3      lh96       lD>3/ 
    �           L:B              :��s���                  :���w�                  � B           �          �������� 
� �L:B:��s��� :���w�� B � (��������)o  
 

��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�:��ก����ก�B�������@A�zy:��ก���	sKT� :���w� 

(7K����
��) � B � �L:B��B��K��  @A�JA��Q��ก@A�zy�B� �/lh96    sD94   s`l3,rt`4        

s`l3,o`94     aN�3    lh96     lD>/� � �L:B:��s��� :���w�� B � (��������)o sQ���	C��

��ก�B�� �/lh96    sD94     s`l3,rt`4     s`l3,o`94   aN�3    lh96/�  กB���:�  

���������F����กX��Y���	C����ก��B�sQ�� K���:� �������� /lD>3/ �F����กX����Y���	C����ก
��B� ����T� ����������ก�B���Q� B���L���Qก���� ����� U�t 
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 3. ����ก���U�,�C  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+�[���H] L�	 [-�[���H]  
������	�����:B�����T 

 
3.1 [+�[���H] 
 ���Q ������������� �����AB������� �[���H��� �����K� ��	C��


�K���� ��� �����B� �� B ��B� 
�� � U���	C�� ��:����B���ก�������  
 

 /jçN9i1       bN93     c`i5     p`j3    m`l6        r`l5/ 
 v��                 � B         ���          ��          ����         �������� 
 �v��� B��������� (��������)o 

 
��ก:����B����������ก�B�� @A�JA� �FQT���� B��� �QJA�ก����L����T��B� 

�/jçN9i1    bN93   c`i5     p`j3   m`l6   r`l5/� �v��� B��������� (��������)o C��U7����

����� /r`l5/ sQ��	�
X�����B�����������ก�B���� ����:� ������	C��
�K���� �[���H��� 

ก�B���K� ��	C�� �/jçN9i1    bN93    c`i5    p`j3   m`l6   r`l5/� �v��� B���������  

(��������)o ��Y���	C���[���HL�	@A�JA��� ���U7��������� /r`l5/ �:� ������	C��
��ก�B�����   

 
3.2)  [-�[���H] 
 ���Q ������������ B�� �����AB������� �[���H��� �����K�  

� B�� �����AB������	C��
�K���� ��� �����B� �� B ��B� 
�� � ��ABU���	C����� ��:����B���ก 
�������  
 

 )/b`v5   aN93   jhm3    jç`v1    p`j3/  
     �H�          � B       ก��         F���        �������� 
    ) ��H�� Bก��F��� (��������)o 

 

 ��ก:����B����������ก�B�� J��B� �������� /p`j3/ � B�� �����AB����

��� �[���H��� �J��	� B�Aก:��:� 
��ก����ก�;� ����T� �������� /p`j3/ �Q �������ก�;�  
[-�[���H] 
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 4. ���� ����$����-  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+�>B ���] L�	 [-�>B ���]  
������	�����:B�����T 
 

 4.1 [+�>B ���] 
 ���Q ������������ K����� ��������	C��L����� ������U
�
��	C����T��A�>B ���L�	�B��C��:B��AB����� �ก���FQT� ��:����B���ก������� 

 

  /mN9M5      >`v3       I`M2         mN95/ 
  ���             ���           �	��         ��������  
  ��������	�� (��������)o 
 
  ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�(L B���):��ก���	�� @A�zy�B� @A�zy

(�Aก���)�	�����
���	�� @A�JA��Q�� �B� �/mN9M5   >`v3   I`M2    mN95/� ��������	��  

(��������)o sQ�@A�JA�U7��������� /mN95/�������	C���JK��U
���	C��zy�A�>B ���L�	�B��C��

 �ก���FQT� L:B�����	C����ก�B��� B ��������� /mN95/ ���ก[������	C��กX����	���U
�@A�JA�
����B�L B��������8
�K�JA���� B��ก��:� 
 
  4.2  [-�>B ���] 
 ���Q ������������ K����� ��������	C��L������U
���	C����T�
zy�A
��� ��:����B���ก������� 
 

  /lD93,I`j4       sD9v 2            c`94       k?9i 6         k�9v1/ 
   ���                    L:u�(7K����)         �B�         ���            �������� 

   �(C��) ���L:u��B���� (��������)o 
 

  ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�:��ก��U
�@A�zy�����B�  ���C�����L:u� 

(7K����)�B� @A�JA��Q��B�U
�@A�zyzy�B�  �/l�93-I`j4    s�9v 2   c`94   k?9i 6   kD9v1/� �(C��) 

���L:u��B���� (��������)o sQ���������  /k�9v1/ � K����AB������	C��L����	���U
���	C��
��ก�B��zy�A� B�>B ��� @A�zy�	 ���� �A��Qก�B�@A�JA��A��Qก�
X�����
�K�������>�������L:u��B����K�� 

L:B���� B ��������� /k�9v1/  @A�zyกX�	�A��Qก�B�@A�JA�:��ก����B�U
�@A�zyzyC��� B�������	��U�U�  
 



77 

 5. ����ก�� �*ก��>%!���.��.*  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+���ก��;�] L�	  
[-���ก��;�] ������	�����:B�����T 
 
  5.1 [+���ก��;�] 
 ���Q @A�JA� ��  :�|��
�K� ���� �������������B�U�U�
��ABL����ก����ก����K�����ก���������
�K�ก�����	�����ก�� ��:����B���ก�������  
 

  /phN�1    sa�j 6        phu9 1      lN�4        lN�4            de�2. 
    @A�           7��            ��          
�B�        
�B�        �������� 
  �@A�7�������
�B�t (��������)o 
 
  ��ก:����B���ก�B�� @A�JA�ก���������ก��@A�zy sQ�@A�JA�ก�B���Q@A�7����
�Q����

���ก��@A�zy� K�����กB�� L:B@A�zy�Qก� B��ก�B�@A�JA�ก�B���QU�� @A�JA��Q��ก�B� �/phN�1   sa�j 6       

phu9 1   lN�4     lN�4     de�2.��@A�7�������
�B�t (��������)o C��U7��������� .de�2/  sQ�@A�JA�
���ก��;�����B� @A�zy�	:���Qก�Q@A�7�������@A�JA���B�U
�zy��ก��B�L�B���   
 

 5.2 [-���ก��;�] 
 ���Q @A�JA�� B ��  :�|��
�K�� B ���� �������������B�
U�U��ก����ก����K�����ก���������
�K�ก�����	�����ก�� ��:����B�������� 
 

  />`v3      m`9l5,jç�M2,r`j2      aN�3/ 
    ���                     �T��LFX��                 �������� 
   �����T��LFX�� (��������)o 
 

  ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�:��ก���� @A�zyC��� B �ก�����ก��;�

�	����� @A�JA��� @A�zy�B� �/>`v3  m`9l5,jçDM2,r`j2   aN�3/� �����T��LFX�� (��������)o 

C��U7���������/aN�/3 
 

 6. ����ก�������$�  ���T
 � 1 ������ก�;� �K� [+������>�] ������	�����:B�����T 
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 6.1 [+������>�] 
 ���Q ก�����@A�JA�:��ก��������>�U
��AB����������:�  
U�������:���JA�
�K�@A�JA�:��ก��U
�@A�zy�
X�����
�K����:� U�������:�JA� ��:����B���ก��
�����  
 

  /l`m6     aN�3          jçL96        jçN�M2,j`v4           mN>3/ 
    ��                � B             �
 K��            F� �กB�                 �������� 
  � ��� B�
 K��F��กB� (��������)o 
 
  ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�:��ก��U
�@A�zy�
X������:� U�������:�

JA� @A�JA��Qก�B��ก��@A�zy�B� �/l`m6   aN�3    jçL96      jçN�M2,j`v4   mN>3/� � ��� B

�
 K��F��กB� (��������)oC��U7��������� /mN>/3 sQ� �����B�@A�JA�:��ก��U
�@A�zy�
X����� 
U�������:�ก�B�� 
 

  [- ������>�] 
 ���Q ก�����@A�JA�� B���:��ก��������>�U
��AB����������:� 
U�������:���JA�
�K�@A�JA�:��ก��U
�@A�zy�
X�����
�K����:� U�������:�JA� ��B���กX:�   
����������@A�������กX�����Qก�����T� � B �����ก��;�
�K������������U7�������ก�;���ก�B��  
@A�������Q��>��B�������ก�;���ก�B�� �����K� [- ������>�] ��T�� BJ� 

 
 7. ����ก��,��Y&��E�  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+ ���X���T�] L�	 [-���X���T�]    
������	�����:B�����T 
 

  7.1  [+���X���T�] 
 ���Q �����������U�:��F� ����������U
���KT���� �� 
�K�
ก�B���Q�
:>ก��;�
�K�����ก��;�������X���T���L��� ��:����B���ก������� 
 

  /kin3         k!aw1             paj3 / 
  ก��               F���              ��������   
   �ก��F��� (��������)o 
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  ��ก:����B�������� @A�JA��	7��@A�zy�����F����������F�:� L:B�ก��B�

@A�zy�	���F���L���@A�JA��Q�� @A�zy�B� �/kin   k!aw   paj / �ก��F��� (��������)o sQ������ 
���@A�JA��� ��T�L���Q���:�B� @A�zy���F���L���
�K��� sQ�L��U
��
X��Q��� ��Y����:ก��  
 

 7.2 [-���X���T�] 
 ���Q �����������U�:��F� ����� B������U
���KT���� �� 
�K�
ก�B���Q�
:>ก��;�
�K�����ก��;�������X���T���L��� ��:����B���ก������� 
 

   /paj 3     ta�1-lat 1      nam6      kan3        b��5/  
   ��              :���             ����          ก��         (��������)   
   ���:�������ก�� (��������)o 
  
  ��ก�������F��:�� @A�JA�:��ก���� @A�zy�B� @A�zy�	��:���ก��:�
�K����B�  

@A�JA��Q�� �B� �/paj 3   ta�1-lat1  nam6      kan3  b��5/  � ���:�������ก�� (��������)o 
sQ�@A�JA�ก�B��7��@A�zy ; ������T� (sQ�กX�K� �y��>���� BU7B ���:) �B��	��:�������ก��
�K�� B  
; �������@A�JA�ก�B�� 
 
 8. ����ก��!*/'��  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+F��L��] L�	 [-F��L��]  
������	�����:B�����T 
 

 8.1 [+F��L��] 
 ���Q ก�����@A�JA��H������� ����
X�F�:���sQ�F��L��ก��
��� ����
X�F�@A�zy ��:����B�������� 

 

  /p!h3       jçN9i1      gds3      k 9v5,k 9v5       cd>3/ 
   ��� !           v��            ���            ���X�L���            �������� 
  �����! ���X�L��� (��������)o 
 
  ��ก���������ก�B��F��:�� @A�JA�:��ก��L��U��������AB�����JA�
�K����  

��U�:����B�������� �AB�������ก�B�@A�JA�����	��� B������X���Y�7�T���Y���� L �ก�	���s�ก@��
F�:��� @A�JA��QL�� 
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 [+F��L��] �B� � /p!h3     jçN9i1  gds3 k 9v5,k 9v5  cd>3/� ����! v��������X�L���  

(��������)o C��U7��������� /cd>3/ sQ�L����� F��L���	
�B�@A�JA�L�	@A�zy 
 

 8.2  [-F��L��] 
 ���Q ก�����@A�JA�� B��� ���� ����
X�F��L��ก����� ����
X�F�
@A�zy ��:����B�������� 
 

  /rh>1        >N�j1    o`i3   saj 2        k��1  /  
   �	        ��ก          ��       �
�      �������� 
  ������	��ก���ก����F�����AB����>B�� (��������) o 
 
  ��ก:����B����������ก�B�� ������
X��� �:�����K������ก�����:�L:B� B

L�BU��B��� ��	��ก���
� ������Q�� �� ��B� �/rh>1        >N�j1    o`i3   saj 2  k��1    / � 

��	��ก���
� (��������)o C��U7��������� /k��1/ sQ�� B���L���B�@A�JA� ���� ����
X�F��L��
ก��@A�zyL:B��B�U� 
 

9. ����!���.-@���  ���T
 � 3 ������ก�;� ���LกB [+F�� A�U
 B] U���	C������� ,  
[+F�� A�U
 B] U���	C����ก��B�, [-F�� A�U
 B] U���	C�������  L�	 [-F�� A�U
 B] U���	C��
��ก��B� ������	�����:B�����T  
 

 9.1 [+F�� A�U
 B]  
 

 U���	C�������  
 ���Q @A�JA��� �JK��:��ก�����:�������Y���KT���� 
�K�
F�� A�U
 BLกB:�����Y�ก��ก���� ������ ��ก@A�zy ��B���กX:�  �����������L��ก���� 
������  �7B� U�� �	�� �
� ��Y�:�� �Aก���U
���Y����
��ก �K� �V�v����J��  ����T� @A�������Q
� B����������� ������ ��ก�B�������Y���������  
 

  9.1.1 U���	C����ก��B� 
 ���Q @A�JA���กF�� A�U
 B���@A�zy��� B���� 
�K� 
@A�JA�:������� �����Y������ L�������� LกB@A�zy ��:����B�������� 
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/l`m6     I`9M3        o`i3          rL95        jç`>1,mnl2      c?95/ 
 ��              ����              ��         sKT�                 F�                �������� 
� ��������sKT�F�  (��������)o  
 
  ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA�:��ก���	��ก@A�zyU
�����U�������@A�zy

��� B���� @A�JA���ก@A�zy�B� �/l`m6    I`9M3   o`i3      rL95    jç`>1,mnl2   c?95/� 
� ��������sKT�F� (��������)o ��ก:����B���ก�B�� JB����� �:� �Aก��������> �>�Q��กJB��B� 


���������sKT�F� ��AB (sQ���Y�F�� A�U
 B���@A�zy��� B����) C��U7��������� /c?95/ 
 

 9.2 [-F�� A�U
 B]  
 

  9.2.1 U���	C�������  @A�JA��� @A�zyC��:��ก�����:���J��U7B/� BU7B ��ก
@A�zy (yes/no question) ��B���T� � B����� �JK��:��ก�������KT���� U
 B ��:����B�������� 
 

  /kn96       k`>3       rho 2       sh>1/ 
  ก�C�           �	          ���       �������� 
  �ก�C��	������ (��������)o  

 

   ��ก:����B���ก�B��F��:�� @A�JA�(�Aก���)�� JB�����B� � /kn96    k`>3       

rho 2    sh>1/ � �F�ก�C��	������ (��������)o sQ�@A�JA�:��ก�����:���J��L�B U7B/� BU7B 

(yes/no question) ��ก@A�zy��B���T� @A�JA��QU7��������� / sh>1/U�ก��L�������  
 
  9.2.2 U���	C����ก��B� @A�JA���กF�� A����:�����B�� B��Y�F�� A�U
 BLกB@A�zy 

��K����ก @A�JA������B�@A�zy�	:��������ABL����ก����ก��������:�JA� ��:����B���ก������� 
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/ j`>1   kt9j3 , r`9i6      lD93,I`i4      sçN9M6     oçt91    sçh93           s`9i3     kDv5   
กX              �Aก7��                     ���                ��           @A�           ���           :��        L���          

        m`m3            cd92/ 

 (:B�)   ����           �������� 
 �กX�Aก7��F�����������:��L��� (��������)o 
 
   ��ก:����B���ก�B���JK������������ 1�� �JK������������ 2 �B� �	����9J

U��? (�J��	�
X��JK�������U�B7>������) @A�JA��Q:���B� �/ j`>1   kt9j3 , r`9i6    

lD93,I`i4     sçNM6     oçt91    sçh93           s`9i3     kDv5  m`m3     cd92/� �กX�Aก7��F�
����������:��L������� (��������)o sQ�@A�JA�กX������ABL����B�@A�zy������ABL����B�:��	����

9JF�U��L:B�� �JK����ก���ก����B���T� C��@A�JA�U7��������� /cd92/ 
 

 10. ���� ���/��@&  ���T
 � 1 ������ก�;� �K� [+L�BU�] ������	�����:B�����T 
 
  10.1  [+L�BU�]  
 

  10.1.1 [+L�BU�] 
 ���Q @A�JA��� 
�K���ก�JK��:��ก��
�K�L�� 
��� L�BU� ��B���กX:�  ����������@A�������กX�����Qก�����T� � B �����ก��;�
�K������������U7�
������ก�;���ก�B�� @A�������Q��>��B�������ก�;���ก�B�� �����K� [+L�BU�] ��T�� B � 
  

 10.2 [-L�BU�]  
 
  10.2.1 U���	C����ก��B� 
 ���Q @A�JA�L����� � BL�BU�U���K�����JA� 

F;	��������ก��@A�zy ��:����B���ก������� 
 

/rh>1       >Nj1     o`i3       jh`v4         jç`v1        It94      m`96          sh>3/ 
  �	         ��ก       ��            �ก����               F���            ��AB          ��          ��������  
������	��ก���ก����F�����AB����>B�� (��������)o 
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   ��ก:����B�������� @A�JA�L�	@A�zyก�B���Q�JK�����ก��
�Q������������T� B

�B���
X�
������ ��T���Q�����JK�������T��B���	���ก����F�������� @A�JA��QJA��B� �/rh>1    

>Nj1  o`i3  jh`v4    jç`v1     It94    m`96  sh>3/� ������	��ก���ก����F�����AB����>B�� 

(��������)o @A�JA�JA�������� � BL�BU� C��U7��������� /sh>3/ 
 
 11. �����#��ก��>%,ก�*!BE���������� �*ก��>%+��  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB  
-[+:�] L�	 [-:�]   ������	�����:B�����T 
 
  11.1  [+:�] 
 ���Q ����ก��;�����ก��FQT�:�:� ���@A�JA�������ก��;����U�U�
กB��L��� ��:����B�������� 
 

/jçN9i1      v`93             kD9v5        v`93   sN9M5      odm3       b`M3,rh93        st`3/ 
v��                 �B�            L���            �B�        :��          ��Y�            ��B���T         ��������    
�v���B�L��� �B�:����Y���B���T (��������)o 
 
   ��ก:����B� @A�JA��������
:>ก��;��B� �� �:�:�����K� �
�����������JK���
��B�L�B��� L�	กX:�:� ��������� �J��	 ��� ���ก�H��B� �� ����ก���
�����AB������T� �H��Q

JA��B� �/jçN9i1    v`93      kD9v5   v`93   sN9M5     odm3   b`M3,rh93    st`3/ �  

�v���B�L��� �B�:����Y���B���T (��������)o C��U7��������� /st`3 / 
 
  11.2  [-:�] 
 ���Q ����ก��;�� B����ก��FQT�:� ���@A�JA�������ก��;����U�U�กB��
L��� ��:����B�������� 
 

/v`93     rh>1     l`96      rL95    I`96-v`9m1       aN93     lh96       r`l5/ 
�B�            �	          �          sKT�         ��� >��J�            � B            �         �������� 
��B��	 �sKT���� >��J� � B � (��������)o 
 
   ��ก:����B����������ก�B�� @A�JA� �sKT���� >��J�L�	�������B�  
:�:�����sKT���� >��J���B�L�B��� L:B� K�����Q���� ����F�������ก�B���� >��J�
 �L���  
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@A�JA��QJA��B� �/v`93  rh>1     l`96    rL95    I`96-v`9m1  aN93   lh96    r`l5/�  
��B��	 �sKT���� >��J� � B ���� (��������)o sQ�� B:�ก���
:>ก��;����:���������� @A�JA��QU7� 

�������� /r`l/5  
 
 12. �������(' ,����  ���T
 � 2 ������ก�;� ���LกB [+ ��	C������ ] L�	  
[-��	C������ ] ������	�����:B�����T 
 

 12.1  [+ ��	C������ ] �����:��  ���>J9�  ก�B��U� �>����  
�A��� (2555: 7 ) 

 ���Q ��	C��������U7����� :������� � K��zyL����	�F��U���� 
 ���������� � B:�� ����JA�
��� �กB�� L�	��	C������ กX� B�����Y�:��U7����� ��������� ��� ����	U7�:��ก���������
กX��� ��:����B�������� 

 

/k!��j1     'a�k1    kin3     tam3    bak2-mua$3    m �2/ 
v��             ���ก       ก��           :��           	 B�            (��������)   
�v�����กก��:�� 	 B�o (��������)o 
 
  ��ก���������ก�B��F��:�� ��Y���������	
�B��JK��� C���JK�����


�Q�U�ก�>B ���ก���:�� 	 B��QJA�FQT� ��B� �/k!��j1     'a�k1    kin3     tam3    bak2-

mua$3  m �2/ � �v�����กก��:�� 	 B� (��������)o C��U7��������� /m �2/ sQ��� ���U7�
���� :������� � K��zyL����	�F��U���� 
 ���������� � B:�� ����JA���� �กB�� 

 
 12.2  [-��	C������ ] �����:��  ���>J9�  ก�B��U� �>����  
�A��� (2555: 7) 
 ���Q 

��	C��� B���� sQ�U7����� :���������� B��� �	:��U7���Y���	C��:�  � K�����U7���	C��� B���� �JK��
���� :���������L����	zy� B�F��U���� 
 �� ��:����B�������� 

 

 /ka�1       �aw3        paj 3     k �$3    san1       tua3/ 
    กX               ���             ��            Lก       ����      �������� 
  �กX�����Lก���� (��������)o 
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 ��ก���������ก�B�� �� ��กX��
X���ก (7K���
X�) �U
������ �ก �� �����

�����B� �
X�7�����T����������
���	�������� ������Q�� �� �กB�� �� ��Q:���B� /ka�1     

�aw3    paj 3     k �$3    san1   tua3/ �กX�����Lก���� (��������)o C��@A�JA�U7��������� 

/tua5/ sQ�L���B���	C��� B���� U7����� :���������� B��� �	:��U7���Y���	C��:�  � K�����U7�
��	C��� B���� �JK������ :���������L����	zy� B�F��U���� 
 �� 

 
ก����, ����%�� %���ก����� ������' ��-����'��=�+�'#�������� 

&���*������ �� 
 
 @A������U7��V�W�ก��������	
������	ก������� 
 �� (Componential Analysis)  
�JK�����L�ก�����	ก������� 
 ��F���������L:B�	��� F�T�L�ก @A�����������K�ก��� ���ก
�������J��B� ���T
 � 22 �A������ก�B����L���F��:�� ��B���กX:�  � K����� �������	
�
�����	ก������� 
 ��L��� @A������J����;�U
� �����������T
 � � 24 ��� �K� 
 

1. /sh>1/ 

2. /aN�5/ 

3. /paj3/ 

4. /k`>1/(1) 

5. /la�1/(2) 

6. /la�1/(3) 

7. /jN>1/ 

8. /gL>3/ 

9. /mN�3/ 

10. /wa�2/ 

11. /kn9t5/ 

12. /sçN>/ 
13. /lD>1/  

14. /m`92/ 

���J���A� (Homonym) 

���J����� 
 �� (Synonym) 
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15. /k�9v1/ 

16. /c?95/ 

17. /cN9j1/ 

18. /de92/  

19. /l��2/  

20. /mN��3/ 

21. /sua3/  

22. /r`l5/ 

23. /sh>3/ 

24. /cd>3/  
 

��T��T @A������J��B� ����������������� ��A��
 K��ก�� L:B �������ก�;�L:ก:B�ก�� @A������
�QJ����;�U
������������ ���ก�;	��ก�B����T���Y����J���A� (Homonym) ก�� ก�B���K� ������ �
�A��
 K��ก��L:B �������ก�;����L:ก:B�ก�� sQ�U����������T ����J���A���T
 ������� 3 ���L�	

@A�������Q���U
����J���A���ก�B����Y����	���ก�� �K� �������� /k`>1/(1)/la�1/(2),/, L�	 

/la�1/(3)  
 
��ก��ก��T �� ����J����� 
 �� (Synonym) ก�B���K� ������ ��A�� B�
 K��ก�� L:B �

������ก�;��
 K��ก�� sQ�U����������T ����J����� 
 �������� 2 ��� �K� �������� 

/mN�3/L�	�������� /wa�2/ ���@A������J����;�U
���Y����J����� 
 ��ก��L�	���U
���Y���
�	����7B������ก�� ����T� ��������������������������
��� 
������ �Q ���T
 � 24 ��� 

��K����ก�J�� ���J���A�F��������� /k`>1/ �J�� �F��������   
   
����	�����U�ก��������	
�
������	ก������� 
 ���������������������

��
��� 
������  @A���������L��ก��������	
������	ก������� 
 ��L:B�	��� C��U7�
������ก�;�sQ���ABU��A������ก�;� (Binary Features) ���LกB + 
 ���Q  � 
�K� ��Y� �����	ก��
����� 
 ����ก�B�� L�	 - 
 ���Q � B � 
�K� � B��Y� �����	ก������� 
 ����ก�B��
L�	 �:���� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) ���U7�U�ก�����L�ก��� 
 ��F��������� 
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L:B�	�����ก��กก�� ���������T
 � 12  �:� ���LกB 1)  �:�7���F���	C�� 2)  �:�ก��L��
�����  3)  �:�ก���[���H 4)  �:���� �>B ��� 5)  �:�ก�����ก��;�F�@A�JA� 6)  �:�������>� 7) 
 �:�  
ก�����X���T� 8)  �:�ก��F��L�� 9)  �:�F�� A�U
 B 10) �:� ��� L�BU� 11)  �:�����ก��;��ก��FQT�:�
:� ������ก��;���� 12)  �:���	C������  ����	����� ���:B�����T 
 

 ��-����' / ti�1/    
 

  ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F���������  J��B� / sh>1/  ��������
��ก�B��  � 2 ������ก�;� ���LกB [+L������� ] [+���ก��;�] �����K� ����������T�� ���
���������	C��
�K�F����� ���� BU7B��	C������� U
���Y������ ��� @A�JA� ���� ���������
����B�U�U�F;	JA�L�	� B���:��ก��F�� A�U
 BU�ก����  :��ก�����:���J��L�BU7B 
�K� 
� BU7B ��:����B��������  
 

/ jhm3    jç`v1         kD9M6             j`m3              kD9v5            sh>1/ 
ก��             F���              ��X�             ก��              L���          �������� 
�ก��F�����X�ก��L���o (��������)o 
 
��ก:����B���Y���������	
�B�8�:� @A���Y����:�TU����ก��F��� �ก���������
���:��

��X� L:B� K����{���	:A�F�� �U����� J����7� ��� �L:B�9���
���������AB �Q���[+���ก��;�] 
�B� 8�:�F�:�:�����F�����X�ก��L��� �Q:	Cก���  [+L������� ] 8�:������AB
�������B�  

�/ jhm3  jç`v1    kD9M6     j`m3     kD9v5    sh>1/� �ก��F�����X�ก��L���(��������)o C��

:��ก�����:���J��U7B/� BU7B (yes/no question) C��U7��������� / sh>1/    
  

 ��-����' / b�95/   
 

  ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / aN95/   J��B�  
����������ก�B��  � 2 ������ก�;� ���LกB [+L������� ]  [-���ก��;�]  �����K� ����������T
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�� ������������	C��
�K�F����� ���� BU7B����� U
���Y������ ��� @A�JA�� B��� ���� ���������
����B�U�U�F;	��T�L�	@A�JA��� L:B� B����� �JK�������� ��ก@A�zy ��:����B��������  

/ jhm3      a`j1,sD9M 3,ln96      m`l6      j`m3         aN95/ 
ก��                    L:C                       ����           ก��           �������� 
�ก��L:C ����ก�� (��������)o 
 
��ก:����B���Y���������	
�B�8�:����� ���L�	
���ก������������	���L:C  

��AB����ก�� ��������F�� � ����Q��ก [+L������� ] ����B� �[jhm3     a`j1,sD9M 3,ln96  
m`l6      j`m3   aN93\� �ก��L:C ����ก�� (��������)?o C��� B������ [-���ก��;�]  
�B�����	ก������
�K����B� L�B:��ก�����:�� � B/� BU7B ��B���T� �J��	�������	ก�������	���@B�

L:C �J�� ��ก�Aก C��U7��������� /aN93/ 
 

 ��-����' /paj3/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /p`j3/ J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [+L������� ] [+���X���T�] [- �[���H] �����K� ��������
��ก�B���� ������������	C��
�K�F����� ���� BU7B����� U
���Y������ ���  ���KT���� �� �Q
ก�����X���T�L�	� B�� ������ก[������	C��
�K�������� �[���H�����:����B���ก������� 
 

/'`9i6  caw5    jhm3     jç`v1    p`j3/ 
���       ����        ก��          F���        �������� 
���� ����ก��F��� (��������) o     

 
��ก:����B���Y���������	
�B�
���ก����� 
����ก��B�����	��� B������F��� 

�Q��  [+L������� ] [+ ���X���T�] [- �[���H] ����B� �/i`9i6  caw5    jhm3    jç`v1    

p`j3/� ����! ����ก��F��� (��������)? o C��U7��������� /p`j3/ sQ������Y���	C�� /caw5    

jhm3     jç`v1/  �����ก��F���o กX��L��ก����ก��B��Q��� ��Y��y��>�����AB L:B� K��@A�JA��:� 

�������� /p`j3/ �F����L����	J��B���	C����ก�B����T��	�� �Qก�����X���T������ ����กX�K� 
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�/i`9i6  caw5    jhm3    jç`v1    p`j3/� ���� ����ก��F��� (��������)o sQ���Y���	C�����
�� �Q�
:>ก��;�
�K�����ก��;����@A�JA�ก�B���Q�B��
:>ก��;���ก�B����T����X���T�� �A�;� 

L���
�K��� ��:����B� � K���:� �������� /p`j3/ �F����กX�	
 ����� �B� ������F������X���T�
L���
�K��� ������ 
 

 ��-����' / la�1/  (1) 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / k`>1/(1)  J��B�  
�������� ��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+����� ]  [+F��L��] ก�B���K�  
����������ก�B��� B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ��� 
�� ������ก[
����	C������� ��� L�	@A�JA� �ก���� @A�zysQ���ก��Y�����B�@A�JA�F��L��ก��
@A�zy ��:����B�������� 
 
     ��	C�������  
 

                / rh>1    o`i3        r`i2    �i�k 1      k`>1/ 
                  �	           ��          �
�       ��ก      �������� 
                  ��	���
� (��������)o 
 
             ��ก:����B���Y�ก��������	
�B�L BL�	�Aก7��  L B�
X��Aก7��ก�����A
����ก������:���ก��
���������T����J���	ก��� � �Q��  [+����� ] [-L������� ] [+F��L��] 

�B� � /rh>1  o`i3   r`i2    k`>1/� ��	���
���ก (��������)o C��U7��������� / k`>1/  

(1) sQ�L B����B��Aก�B��	�B��
���K����ก������ �กก�B� ก�B���K� ��� ��J��L�B��	C�� / rh>1    

o`i3   r`i2    �i�k  / ��	���
���ก?o ��T� ��	C����ก�B���	��Y���	C������� ���:��ก���� 

�JK��:��ก�����:����B���T� � B ������B��K��L��L� L:B� K���:� �������� / k`>1/ (1) �F������Y�

��	C�� / rh>1    o`i3   r`i2    �i�k    k`>1/��	���
� (��������)o �������� / k`>1/  
(1) �	���U
���	C����ก�B�� ���� [+F��L��] L��L�������B��Aก7���B��	�����B��K���7B�  
�B��
���K���AB���� �กก�B���ก��F����ก 
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 ��-����' / la�1/  (2) 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / k`>1/(2) J��B�  
�������� ��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������]  [+F��L��] [+�[���H] 
ก�B���K� ����������ก�B��� B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C��
����� ��� ������ ������ก[������	C����������� @A�JA� �ก�����sQ�F��L��ก��ก��ก�	���F�
@A�zyC����� L�	@A�JA����@A�zyC��U7���	C���[���H ��:����B�������� 

 
��	C�������� 

 
     / I`94     e`v3     o`i3       k`>1/ 
       ��B�          ���           ��        �������� 
    ���B������ (��������)o 
 
           ��ก:����B���Y�ก��������	
�B�L BL�	�Aก7�� sQ�L Bก����
B�F���U
��Aก��C������  
L:B�
X��B��Aก�A��ก�����ก��L��� L Bก����Aก�	��ก��กB���Q����Aก [-L������� ] [+������]   
[+�[���H] �B�  �/ I`94   e`v3  o`i3  k`>1/� ���B������ (��������)o C��U7���������  
/ k`>1/(2) ก�B���K� ��� ��J����	C�� / I`94     e`v3     o`i3 / ���B������ (��������)o 
��� �A��QกF�@A�zy�A��Qก�B�C��@A�JA�����J����B���T� � B �����K��L��L� ��B���กX:�  � K���:�  
�������� / k`>1/(2) �F������Y���	C��  / I`94     e`v3    o`i3   k`>1/ ����L���B� @A�JA� �
���F��L�� [+F��L��] L��L� �����K� @A�JA�
�K�L B��T��A��B�@A�zy�	:��ก������� @A�JA��Q���L��
@A�zy����� ��K����ก@A�JA����U�U��B� @A�zy
�K��Aก� B�������	�����ก����F�����T� C��U7��������� 
/ k`>1/(2) �����T�������ก�B������     
 
 ��-����' / la�1/  (3) 
 
 ��	C����ก��B� 

 
��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / k`>1/ (3) J��B�  

�������� ��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ]  [+��ก��B�] [-��	C������ ] ก�B���K� 
����������ก�B��� B�� ������������	C��
�K�F����� ���� BU7B����� U
���Y������ ��� �� ���
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�������	C����ก��B��������������ก�B����กF�� A�U
 B���@A�zy��� B����L�	��	C����ก�B��
U7����� :���������� B��� �	:��U7���Y���	C��:�  � K�����U7���	C��� B���� �JK������ :����
�����L����	zy� B�F��U���� 
 �� ��:����B�������� 
 

/ lL95   v`m96     o`i3     jhm3       jç`v1      jç`9M1     mN9j3      l`96    k`>1/ 
 � K��           ���           ��           ก��          F���             F��           ��ก          �    �������� 
�� K�������ก��F���F����ก � (��������)o  
 

��ก:����B���Y�ก��������	
�B���ก9Qก�� 2 �� ��ก9Qก�������1ก�B��FQT��B� � K�����
��
��JK����������L:B� B �U����AB �JK�����ก���Q��ก�JK���U
����� [-L������� ] [+��ก��B�]  

[-��	C������ ] �B� � / lL95   v`m96     o`i3     jhm3       jç`v1      jç`9M1   mN9j3      

l`96    k`>1/� �� K�������ก��F���F����ก � (��������)o C��U7��������� / k`>/1 (3) 

��K����ก ��JK�����{���	��X�C��ก����B�U
�zyFQT� �กB�� ก�B���K� �������� / k`>/1 (3) ��T�� B
��� U7��������	C�������AB�v�t @A�JA�กXJA���	C����ก�B��FQT� � ���7B�:����B� �����Y���	C��� 

/ lL95   v`m96     o`i3    jhm3       jç`v1      jç`9M1     mN9j3      l`96  / ��	C��
��ก�B��กX�	ก�����Y���	C����ก��B�H�� �� �� ���JA�
�K�ก�B��FQT� ���� C��� B:�� �@A�U�

ก�B�����
�K���{���	��X�FQT� �กB�� sQ������	C����ก�B����T��:� �������� / k`>/1 (3) �F���� 

sQ��	ก�����Y���	C�� � / lL95   v`m96     o`i3     jhm3       jç`v1      jç`9M1     

mN9j3      l`96    k`>1/� �� K�������ก��F���F����ก � (��������)o sQ���	C����ก�B��� B �
U����� JA�FQT� �C�������� B �@A�U�JA�
�K��� �ก����ก����K����ก�B��FQT� �กB��  

 

��ก:����B���������������� /k`>1/(1), /la�1/(2) , /la�1/(3) @A���������J����;�
U
���T 3 �����ก�B����Y����	��� ��K����ก ��T 3 �����Y����J���A� (Homonym) ก�B���K�  ��A�
�
 K��ก��L:B������ก�;�L:ก:B�ก�� ��>� @A�������QJ����;�U
�����������ก�B����Y� 3 ��� �K� 

��������/k`>1/(1), /la�1/(2)/, L�	 /la�1/(3)  
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 ��-����' / k�� 1/ 
 

   ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /jN>1 / J��B���������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+����� ] [-F��L��] ก�B���K� � B�� ���
���������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ���  �� ������ก[������	C��
����� ��� L�	@A�JA�� B��� ���� F��L��ก��@A�zyC����� ��:����B���ก������� 
  

 / oçt91     m`m5      >`v3      >h93,I`M2         jN>1/ 
     ��         ��T�           ���             �	��           �������� 
 �����T�����	���	?   (��������)o 
 

��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B�L B����� :��L�	�Aก��� ��K����ก�����T�Aก������	 
L B������� B����B� � K����ก��AB �Aก�������	�� L B����Q��  [-L������� ] [+����� ] [-F��L��] 

�Aก����B� �/ oçt91     m`m5      >`v3    >h93,I`M2    jN>1/�  �����T�����	���	 (��������)o 

C��U7��������� / jN>1/ 
 

 ��-����' /h>
3/ 

 
 ���'������ 1 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /gL>3/ J��B� ��������
��ก�B��  � 2 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+ ����� ]  ก�B���K� � B�� ������������	C��
���� BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ���L�	�� ������ก[��������� ��� ��:����B���ก
������� 

 /s`>1,jh95    l`m6       jL> 3      aN�3       odm3         gL>3/ 
 � K��กB��             ��              ����           � B            ��Y�       �������� 
 �� K��กB��  ������ � B��Y���B���T (��������)o 
 



93 

��ก���������Y�ก��������	
�B���Xก@A�7������>B� 2 �������Y��JK�������ก�� ��Xก7��
����� 1 �
X��>��FF��JK������ก:������AB����t:������� sQ�@����กL:BกB����� ������F�T����L�	7�� �
�������� ��Xก7�������1L��กU� �Qก�B������� L����� ����ก��:���FQT� �  

[-L������� ] [+ ����� ]  �B� �/s`>1-jh95   l`m6   jL>3    aN�3   odm3   gL>3/ � 

�� K��กB��  ������ � B��Y���B���T (��������)o  C��U7��������� /gL>3/  
 
���'������2  
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /gL>3/ J��B� ��������
��ก�B��  � 2 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+ ����� ]  ก�B���K� � B�� ������������	C��
���� BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ���L�	�� ������ก[��������� ��� ��:����B���ก
������� 
 

  /k!aw       ko�$      haw      b��                h&�/ 
             �F�              Cก            ���      (��������)       (��������)    
 
 ��ก:����B����������Y���������	
�B��� �L�	�����sQ�JA��ก����ก��ก��sKT�F��
���F�����B�L�	�� �����B�:����B��	�AกCก �Qก�B������� L����� ����ก��:���

FQT� ���B����t  [-L������� ] [+ ����� ] �B� �/k!aw    ko�$   haw   b��    h&�/�  

��F�Cก���
�K����B� (��������)o C��U7��������� /gL>3/  
 

 ��-����' /n�� 5., / wa� 2/ 
 

 ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��AB�������� / mN�5. / v`92/  
 sQ���Y��AB��������J����� 
 ��ก�� (Synonyms) J��B� �AB����������ก�B��  � 4 ������ก�;� 
���LกB [+����� ] [-L������� ] [-F��L��] [+ �>B ���] �����K� ����������ก�B��� B�� ���
���������	C������ BU7B����� ��Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C������� ��� @A�JA�
� B ����F��L��ก��@A�zy L�	�� ������U
���������>B ���FQT����� ��:����B���ก������� 
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/ a`j1,s`9m3     jç`9i2          b`M3-c`j2                  / mN�5.,/ v`92 // 
�Aก:��                    F��           ��B���.���               �������� .�������� 
��Aก:��F����� (��������)o  
 
��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B��Aก���L�	L B���F���Aก:�� �Aก���:��ก������

�����Aก:�� �Aก����Q��  [+����� ] [-L������� ]  [-F��L��]  L B���������� �>B ���  

[+�>B ���] �B�  �/ a`j1,s`9m3    jç`9i2      b`M3-c`j2   /mN�3.,/ v`92//� ��Aก:��F��

��� (��������)?o C��U7��������� / mN� 5.L�	 / v`92/ 

 

��ก:����B���������������� / mN�5.L�	�������� / v`92 / @A���������J����;�
U
���T 2 �����ก�B����Y����J����� 
 ��ก�� (Synonym) ก�B���K�  ��A�� B�
 K��ก��L:B
��� 
 ���
 K��ก�� ����T� @A������U
���T2�����ก�B����Y����	���ก�� ��K����ก ��A����L:ก:B�ก�� 

 

 ��-����' /lo�t5/   
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /kn9t5/ J��B� ��������
��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������] [-�[���H] [+������>�] �����K�  
����������ก�B�� � B�� ������������	C������ BU7B����� U
���Y���	C������� ��� �� ���
���ก[������	C����ก��B���� :� ��� �[���H� B��� L�	@A�JA�:��ก��������>�U
�@A�zy�����
:� 
�K����U�������:�JA� ��:����B���ก������� 

 

/lL95         k`M2      rL95    mi`95     l`96    gdt3     jhm3     >d9M3        kn9t5/ 
  ���T         
��           sKT�         ��KT�            �        ���         ก��         ��       �������� 
���
�� sKT���KT� ����ก���� (��������)o 
 

 ��ก:����B���Y���������	
�B��JK�������@A�
8�L�	�JK�������@A�7�� C���JK�������
@A�7���B��B� � K�����:���ก��
 Aก�	�	�������ก���������� ��� �:�T 3 7>��Q�	��� �J��	 1 7>����
��KT��������� � B�>� ก������ �JK���������ก���QL�	���[-L������� ] [+������] [-�[���H] [+

������>�] �B� �/lL95  k`M2  rL95  mL`95   l`96   gdt3     jhm3    >d9M3  kn9t3/� 
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���
�� sKT���KT� ����ก���� (��������)o �J��	�	�����KT����	L�	����กX�Aกก�B�ก�� �ก� K��
�����������ก��������������sQ��JK������������Y���L�	���:��ก��������>�U
��JK��������[���:�

:� ��H����:���ก�������t�	���� BC������������������Q��K�กU7��������� /lo�t5/ sQ�L���Q
ก��������>�:� ���:���ก��B�L����� 

  

 ��-����' /th��1/ 
 

 ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /sçN>1/ J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������]  [-�>B ���] �����K� � B�� ����������
��	C������ BU7B����� U
���Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C����������� L�	 
����������ก�B���� ������U
���	C���A
���
�K�� B�>B ������ ��:����B���ก������� 
 

 /e`9v3,e`9v3     sçN>1/ 
 ��X���X�                    �������� 
���X�t �F�� (��������)o 

 
��ก���������Y�ก��������	
�B�L BL�	�Aก7�� L BL�	�Aกก�����	��ก�����F���

F����ก L:B�Aก7�� ��L:B����T��L�	L:B:����� ���U
�@A���Y�L BsQ�����AB���L������ [+������]  

[-L������� ] ��B�� B�>B ��� [-�>B ���] �B� �/e`9v3,e`9v3  sçN>1/� ���X��F�� (��������)o 

�J��	ก���������
���	�{�กB�� C��U7��������� /sçN>/1 
 

 ��-����' /m��1/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / lD>1/  J��B�  
�������� ��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������] [- �[���H] [+ ��	C������ ] 
�����K� � B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y������ ��� �� ������ก[
��
��	C����������� L:B� B�� ���:� ��� �[���H��� �� ���U7����� :������� � K��zyL����	�F��U�
��� 
 ���������� � B:�� ����JA���� �กB�� L�	��	C������ กX� B�����Y�:��U7����� �������
�� ��� ����	U7�:��ก���������กX��� ��:����B���ก������� 
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/ o`i3     >`v3       lD>1/ 
  ��           ���         �������� 
������ (��������)o 

 

��ก:����B���Y�ก�������ก�� �	
�B�L BL�	�Aก7�� C��L B�� ��Xก7���A �(�Aก)�B� 
ก��F������sKT� ���ก:�����AB�
� ��Xก7���A ��Q:���B� :������������
���:	ก����� ��:����s�� 
L B�Q����Aก [-L������� ] [+������] [- �[���H] [+ ��	C������ ] �B� �/ o`i3  >`v3  lD>1/� 
������(��������)o (��������T) sQ���	C�������� / o`i3   >`v3  lD>1/ � K��zyL����	�F��U�
��� 
 ���������� � B:�� ����JA���� �กB�� L�	��	C������ กX� B�����Y�:��U7����� �������
�� ��� ����	U7�:��ก���������กX��� ���7B�:����B���ก�B�� J�L B�������:����ก 
�Aก7���B�ก��F������sKT� ���ก:�����AB���U��Q�������Aก:��ก��������� [-L������� ]  
[+������] [- �[���H] [+ ��	C������ ] FQT� ��B� / o`i3   >`v3  lD>1/  ������ (��������)o  
sQ�� K���AกzyL����� ����F��U���� 
 �����������B�L B���U
������ก��F������:	ก����� C��U7� 
�������� lD>1 
 
 ��-����' /na92/ 

 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /m`92/ J��B� �������� 

��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [-F��L��]  [+F�� A�U
 B] [+�>B ���] �����K� 
 � B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y������ ��� @A�JA�� B��� ����F��L��ก��@A�zy
L�	 �� �����กF�� A�U
 BLกB@A�zyL�	7B���J�� ��� �>B ���U
���	C����� ��:����B� 
 

 /a`j1        bN9i4         bN9i4           m`92/ 
    @A�7��          @�             @�           �������� 
 �@A�7�������@� t (��������)o 
 ��ก:����B���Y���������	
�B�J��ก����� J����B�U
����zy�B� �JK���F�:������ ����
F���������������B��t����7���:L��� J������H������ก�;	��B�F��JK���U
����zy [-L������� ] 

 [-F��L��]  [+F�� A�U
 B] [+�>B ���] �B� �/a`j1     bN9i4     bN9i4    m`92/ �@A�7�������@� t 

(��������)o C��U7��������� /m`92/ 
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 ��-����' /l��w1/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /l��w1/ J��B� �������� 

��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [-�>B ���] �����K� � B�� ����������
��	C������ BU7B��	C������� U
���Y������ ��� �� ������ก[
����	C����ก��B���� L�	 
����������	C���	���U
���	C����T�zy�A� B�>B ��� ��:����B� 
 

 /b��3     haj1    ta�$3      k!��j1    ka�1  b��3   paj3    haj1      l �w1/ 
              � B           U
�      ���            v��          กX        � B       ��        U
�      �������� 

�� BU
���� กX� B��U
� (��������)o 
 

 ��ก:����B���Y���������	
�B�JB�ก���Aก7������>B� JB�U7�U
��Aก7����sKT�ก��Lก�� U
� 
L:B�Aก7��� B�� �� �J��	F����JB�� K���7��L:BJB�� BU
� �Aก7���QJA�FQT� � [-L������� ]  

[+��ก��B�] [-�>B ���] �B� �/b��3     haj1    ta�$3      k!��j1    ka�1  b��3   paj3    haj1      

l �w1/ � �� BU
���� กX� B��U
� (��������)o �����T������
��� ��K����กCก�H���JB�� BU
����:� 
 

 ��-����' /c?95/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��AB�������� /c?95/  � 3 ������ก�;� 
���LกB  [-L������� ] [+ ��ก��B�]  [+F�� A�U
 B] �����K� ����������ก�B�� � B�� ����������
��	C������ BU7B��	C������� U
���Y������ ��� �� ������ก[������	C����ก��B����L�	@A�JA�
��กF�� A����@A�JA�����B�@A�zy��� B�A�LกB@A�zy ��:����B���ก������� 

 
 

  /I`9i6    gnj2,rho2     a`9s1     sçL9j1    sçh> 3    rts2            c?95. 
    ���!            60               ���           �Aก             ���            �>�         ��������   
 � ���! 60 ����Aก����>� (��������)o 
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 ��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B�L B���ก���Aก���(���) ������ก	�J��ก>����B�
J��9�1�> L B������ 60 ��� ����B�U
�L B����B� ���LJ L B����Q��ก ���U
��A� [-L������� ] 

 [+ ��ก��B�] [+F�� A�U
 B] �B� �60 ��� �����Aก����>� (��������)o C��U7��������� /c?95/ 
  

 ��-����' /d��k1/ 
 

    ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / cN9j1/ J��B�  
����������ก�B��  � 5 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [-���ก��;�] [+F��L��] 
[+F�� A�U
 B] ก�B���K� �� ������ก[������	C����ก��B���� � B�� ������������	C������ BU7B
��	C������� U
���Y������ ��� @A�JA�� B������ก��;�������กB�� � B ����F��L��ก��@A�zyL�	@A�JA�
��กF�� A�U
 BLกB@A�zy ��:����B���ก�������  
 

/ l`m6    aN93     jhm3     cN9j1/ 
       ��            � B          ก��      �������� 

� ��� Bก�� (��������)o  
 

��ก:����B���Y�ก��������	
�B��� �L�	����� �� �sKT������  ���ก�Aก7��  
L:B������A��B� �Aก7��:���� B���@�� � �Q��กL�� [-L������� ] [+��ก��B�] [-���ก��;�] 

[+F��L��] [+F�� A�U
 B] �� ��B� �/ l`m6   aN93  jhm3  cN9j1/  � � ��� Bก��(��������)o 

C��U7��������� / cN9j1/   
 

 ��-����' /de�2 / 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /cd92 /   J��B� ��������
��ก�B��  � 5 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�]  [+���ก��;�] [+ F��L��]   
[-F�� A�U
 B] �����K� ����������ก�B�� � B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y�
����� ��� �� ������ก[������	C����ก��B���� @A�JA����ก��;�����B���ABU�U�F;	���JA� 
L�	@A�JA���กF�� A����� BU7BF�� A�U
 BU
�@A�zy ��:����B���ก������� 
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/r`9l2,kN95  t!i    mi�    k!on    t!i�p    rL96,rL9      nan       cd92 / 
  �� ���             ���        �           ��       ���            H�� ��           ����      (��������) 

     ��� ���H�� �� (��������)o 
 

��ก:����B���Y���������	
�B�J�����L�	������ J������������ ��� ���������
��� F;	��T��������F��
���T����AB�Q� B�����B� J����� �����:������B��� �Q�� J���B�  ���� 
J�������ก�B� ����� ��� � �������Q�� sT���B� ����� ������K���
�� J������Q:�� [+��ก��B�] 

[-L������� ] [-F�� A�U
 B] �T����������ก���T�B� �/r`9l2,kN95   rL96,rL96   de92 / 
��� ���H�� �� (��������)o C��J����� ����F��L�� [+ F��L��] U�U��B����� �������Qก� B��ก
�B���Y����� ������H�� ��L�	���ก��;� [+���ก��;�] �B� �������	:���Qก��ก�B� ��Y��� 

������H�� �� C��U7��������� /cd92 / 
 

 ��-����' /m �2/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /lD�2/ J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [+��	C������ ] �����K� ��������
��ก�B��� B�� ������������Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C����ก��B���� L�	
�� ���U7����� :��������� � K��zyL����	�F��U���� 
 ���������� C��� B:�� ����JA���� �กB�� 
��:����B���ก������� 
 

/jçN9i1  I`9j1   gds3    g`i1       jçL96      k`9m5       It94       j`>1,ah94      sçh94     
v��           ���ก        ���        U
�            �
 K��        ����          ��AB           ก�	���              ���        

(:B�)     rD9o5      rD9o5               lD92/ 
           ��B��          ��B��              (��������)  
 �v�����ก���U
��
 K������ (���) ��ABก�	��������B��t (��������)o 
 
 ��ก:����B���Y���������	
�B��� �L�	����� C�����������T����T ��
���	�����:�

�����U
��� �7� L�	��ก [+��ก��B�] [-L������� ]  [+��	C������ ] ก���� ��B� �/jçN9i  

I`9j   gds   g`i   jçL9   k`9m    It9    j`>,ah9   sçh93   rD9o  rD9o   lD92/� 
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�v�����ก���U
��
 K������ (���) ��ABก�	��������B��t (��������)o sQ��������� [+���ก��;�]  

�B� �� �:���Qก�Q�������:�JA��Q�����B�L�B��� C��U7��������� .lD92/ 
 

 ��-����' /n��3/  
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / mN>/ 3 J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�]  [+������>�] �����K� ����������T� B
�� ������������	C����Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C����ก��B���� L�	@A�JA�
:��ก��������>�U
�@A�zy�����:� U�������:�JA� ��:����B���ก�������   
 

/ o`93,cD9j1   j`93,k`�3,rhm2        rD9o3             mN>3/ 
 ������            (��
���)ก�����H>�           ��B��       �������� 
�������F���
���ก�����H>���B�� (��������)o 
 
��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B�@A�
8�2�� ��������� :�� ��T��������� :���A���

���  ������	��� F;	��������	�����AB @A�
8������1��ก [-L������� ] [+��ก��B�]  @A�
8���

���2 �B� �/ o`93,cD9j1   j`93,k`�3,rhm2     rD9o3      mN>3/� �������F���
���ก�����H>�
��B�� (��������)o C��@A�
8������1 :��ก��U
�@A�
8������2 �
X������:�  [+������>�] U�������

:�JA� C��U7��������� / mN�3/  
 

 ��-����'  /tua3/ 
 

 ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / s`t3/ J��B� ��������
��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�]  [- �>B ���] [-��	C������ ] �����K� 
����������ก�B��� B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ��� 
�� ������ก[������	C����ก��B���� � B���U
�������� ���� �>B ��� �กFQT�L�	U7����� :��
�������� B��� �	:��U7���Y���	C��:�  � K�����U7���	C��� B���� �JK������ :���������L����	
zy� B�F��U���� 
 �� ��:����B���ก������� 
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/jçN9i 1   v`93       kD9v5        s`t3 / 
 v��             �B�              L���          �������� 

�v���B�L��� (��������)o 
 

��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B��� �L�	����� ��T 2 ��ก��������>�ก����AB���
���
���� ��XกL��������� ���กกB�� [-��	C������ ] �B� �Aก7������Xก����ก������ ��AB
�����กs�� 

������Qก�B��:B���ก��T�[+��ก��B�] [-L������� ]  [- �>B ���] FQT� ��B� �/jçN9i 1   v`93 

kD9v5  s`t3/� �v���B�L��� (��������)o C��U7��������� /s`t3/ 
 

 ��-����'  /sam5/ 
 

��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� /r`l5/ J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [-:�] �����K� ����������ก�B��� B
�� ������������	C����Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C����ก��B���� L�	
����ก��;�����ก��FQT�� B:�ก�����@A�JA������� ��:����B���ก������� 
 

 /o`>1-j`m3     aN�4    c`i5       r`l5/ 

 ��	ก��                 � B         ���        �������� 
 ���	ก��� B��� (��������)o 
 

��ก:����B���Y��������ก���	
�B�L BL�	�Aก7�� �Aก7�����C��9�J�� K��K�
�����
L:กL�	�B��	�BsB� z�� ��K����ก����B���	ก��F�:� ����> 3�} L:B� K�����AU���	ก��L���J��B� 
� B��Y���:� ������������ ��	ก�� ����>L�B�J�� 1 �}��B���T� �Aก7���Q��ก [+��ก��B�]  

[-L������� ]  ก��L B��B�@��
�� [-:�] �B� �/o`>1,j`m3  aN�4  c`i5  r`l5/� ���	ก��

� B���(��������)o C��U7��������� /r`l5/ 
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 ��-����' / ti�3/ 
 

 ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F��������� / sh>3/  J��B� ��������
��ก�B��  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [-L�BU�] �����K� ����������ก�B��� B
�� ������������	C����Y���	C������� ��� �� ������ก[������	C����ก��B���� L�	@A�JA�
� BL����� � BL�BU�F;	���JA� ��:����B���ก������� 
 

/ l`m6   jçL96     rh>1    I`9j5        kt9j5                 sh>3/ 
  ��              �           �	        �>B��ก       (��K��)�Aก        �������� 
� ����	�>B��ABก���Aก (��������)o 

 
��ก:����B���Y���������	
�B��JK������� C���JK�����
�Q��B�FQT� ��B� ��������T� B

�B���
X��JK��������7K�����   �
��
 K����� ��� �JK�������������ABU�ก�>B �Q��ก�JK�������T��B� 

���  ��AกL��� �JK�����ก���Q����  [-L������� ]  [+��ก��B�] [-L�BU�] �B� �/ l`m6   jçL96  

rh>1   I`9j5 kt9j5    sh>3/� � ����	�>B��ABก���Aก (��������)o L:BกX� BL�BU� [-L�BU�] �B�U7B

:� ���:�JA�
�K����B� C��U7��������� /sh>3/ 
 

 ��-����' / de�3/  
 

 ��กก��������	
������	ก������� 
 ��F���������/ cd>3/  J��B� ��������
��ก�B��  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+ F��L��] [+F�� A�U
 B] [-��	C������ ] �����K� 
� B�� ������������	C������ BU7B��	C������� U
���Y���	C������� ��� @A�JA���ก � 
��� ����
X����F��L��ก��@A�zy F�� A����@A�JA�����B�@A�zy��� B�A�LกB@A�zy L�	U7����� :���������� B��� 
�	:��U7���Y���	C��:�  � K�����U7���	C��� B���� �JK������ :���������L����	zy� B�F��U�
��� 
 �� ��:����B���ก������� 
 

 / aN�3        cd>3       a`j1,lt`M3     mh95       v`9m2         cd>3 / 
    � B!        ��������           	 B�                 ��T            
���         �������� 
 �� B�	,  	 B� (:��) ��T 
����	o 
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��ก:����B���Y�ก�������ก���	
�B�LFกก������F����� LFกก�����	ก�������  �
���
X�
������� �:�� 	 B�:��
�Q�ก������ก@��ก�:X :�� �Aก 	 B�U
8B �ก LFก����
X�����B�
 	 B�J��H>���T����T���QJA��B�  	 B���T�����T���B��A [-��	C������ :��]  ����F������Q���L��  
[-L������� ] [+ F��L��] [+F�� A�U
 B] �B� �/ aN�3 cd>3 a`j1-lt`M3   mh95   v`9m2  
cd>3 / � �� B(��������)!,  	 B� (:��) ��T 
��� (��������)o C��U7��������� / cd>3/ 
  

��$��� %���ก����� ������'!�� ��-����'��=�+�'#��������&���*������ �� 
 
 ��-����' /ti�1/      ��-����' /b��5/          ��-����' /paj3/ 
 +L�������      +L�������                 +L�������     
 +���ก��;�                       - ���ก��;�          - �[���H 
                                                                                                     -���X���T� 
 

 ��-����' /k`>1/(1)        ��-����' /k`>1/(2)           ��-����' /k`>1/(3) 
   -L�������                               -L�������                            - L�������  
  + �����                                      + ������                                    + ��ก��B� 
  +F��L��                    + F��L��                                  - ��	C������  
            + �[���H                 
 

  ��-����'  /k��1/   ��-����' /h�3/         ��-����' /n��5/, /wa�2/ 
      -L�������                    - L�������        -L�������  
      +�����                   + �����                                     + �����  
      - F��L��                                                                                      - F��L�� 
                                                                                                         + �>B ��� 
 

 ��-����' /ln9t5/   ��-����' /th��1/   ��-����' /m��1/                     
     -L�������                   -L�������       - L�������  
    + ������        + ������      + ������ 
     -�[���H                                     -�>B ���                                     - �[���H 
    + ������>�                                                                                 + ��	C������       
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 ��-����'/na�2/                  ��-����'/l�9v1/    ��-����' /d�95/                      
   - L�������       - L�������       - L�������  
   - F��L��                                    + ��ก��B�            + ��ก��B� 
   +F�� A�U
 B     - �>B ���      + F�� A�U
 B 
   + �>B ��� 
 

 ��-����' /d��k1/                   ��-����'/de92/                     ��-����' /m��2/                           
  - L�������                                   - L�������                                 - L�������  
  + ��ก��B�                                        + ��ก��B�                                      + ��ก��B� 
  -���ก��;�                   +���ก��;�             + ��	C������  
  + F��L��                                         + F��L��                                               
  + F�� A�U
 B                                     - F�� A�U
 B                  
 

 ��-����'/n��3/                       ��-����' /tua3/                    ��-����' /sam5/          
   -L�������                                     - L�������               -L�����  
   +��ก��B�                                    + ��ก��B�               + ��ก��B�   
  + ������>�                        - �>B ���                -:�                            
                          - ��	C������                         
                

 ��-����'  /ti�3/                       ��-����' /de�3/   
  -L�������                                      - L�������  
    + ��ก��B�                                       + F��L�� 
    - ������                                            +F�� A�U
 B 
    - L�BU�                          - ��	C������  
                                                            
 ��ก��������������������������
��� 
������ ��ก�B��:�� @A������J��B� ��������
����������ก�B�����F��:�� ��A�L��sQ�����	 �ก��L�����������ก���
��กU���K������F� 
J��87�	 ��	L�	���;�>ก:�L:B��B���กX:�  �������������Y��A�L��กX �������U
���� 
 ��
��ก
F�����������ก�B���������L���� ����T� @A�������Q� Bก�B���Q�A�L��F���������L:B�	��� 

  



�������� 1  @�ก��������	
������	ก�������������������ก������� 
 

       ���� ��� 
/�ก���� 

 
 ��-����' 

��ก
,-�� 

 �� 

#�� 

 ����� /�*�
 ��#�� 

�U�,�C �$�� 

��- 

 �* 

ก��>% 
��� 

��$� 

,��Y&
��E� 

!* 

/'�� 
!���.-
@��� 

/��@& ��� ���(' 
,���� 

/sh>1/    +   +        

/aN�5/    +   -        

/paj3/    + -    +      

/k`>1/(1)  +  -      +     

/la�1/(2)   + - +     +     

/la�1/(3) +   -          - 

/jN>1/  +  -      -     

/gL>3/  +  -           

/mN�3/,/wa�2/  +  -  +    -     

/kn9t5/   + - -   +       

/sçN>1/   + -  -         

/lD>1/   + - -         + 

/m`92/    -  +    - +    105 



2 

�������� 1  (:B�) 
 

       ���� ��� 
/�ก���� 

 
 ��-����' 

��ก
,-�� 

 �� 

#�� 

 ����� /�*�
 ��#�� 

�U�,�C �$�� 

��- 

 �* 

ก��>% 
��� 

��$� 

,��Y&
��E� 

!* 

/'�� 
!���.-
@��� 

/��@& ��� ���(' 
,���� 

/k�9v1/ +   -  -         

/c?95/ +   -       +    

/cN9j1/ +   -   +   + -    

/de92/ +   -   +   + -    

/l��2/ +   -          - 

/mN��3/ +   -    +       

/sua3/ +   
 

-  -        + 

/r`l5/ +   -         -  

/sh>3/ +  - -        -   

/cd>3/ +   -      +    + 
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������ 1  @�������	
������	ก��F����������������������
��� 
������  

�� %���ก��!�� ��-����'��=�+�'#���&���*������ �� 

+/�*� ��#�� 

+���X���T� +���ก��;� 

/paj3/ 

/aN�5/ /sh>1/ -�[���H 

-/�*� ��#�� 

���� �.�����  ���� �.������ ���� �.��ก��B� 

+F��L�� -F��L�� 

 /jN>1/ 

+�>B ��� 

/k̀ >1/(3) 

/mN�3/, /wa�2/ 

/gL>

+�[���H -�[���H 

+F��L�� 

/la�1/(2) 

+������>� 

/lD>1/ 
/kn9t5/ 

-�>B ��� 

/sçN>1 /m`92/ 

+������>� 

-L�BU� -�>B ��� 

+U
 B 

-:� 

/mN��3/ 

/sh>3/ 

/r`l5/ 

/k�9v1/ 

-�.����  

/sua3/  

-���ก��;� 

+F��L�� 

/cN9j1

/

+F��L�� 

+ �.����  

-�.����  

/cd>3/ 

/c?95/ 

/l��2/ 

/la�1/(3) 

-F��L�� 

+�>B ��� 

+U
 B 

- ���ก��;� 

/k`>1/(1) 

+���ก��;� 

/de�2/ 

    - ������ 

- �.����  

+�. ����  

���� �.��ก��B� 
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����� 5 
 

��$��-ก����&' ������'�- /-�!��,���/�� 
 

��$��-ก����&' 
 
 ก����������T��T ��>���	����JK��������	
������	ก��F�������������������������
��
��� 
������ L�	���@�ก��������	
��������������ก������������������� 3 ���� ���LกB 
�������ก�>��J` �����>���� ��L�	����F��LกB� C��@A������L�BF�T�:����H�ก���������ก��Y�  
3 F�T�:�� ���LกB F�T����
�Q� @A������9Qก����ก���L�	�����������ก����F�� C��ก��9Qก����T��ก������
U
���� �A�JKT�|��L�	L
�BF�� A� :�����ก�>B :����B����@A�������	U7�U�ก���กX�F�� A��������
�JK���������� ��ก��ก��T@A����������:��� L�	������>�ก�;� (���K������Qก����) ����	��� �U7�U�ก��
����Qก�������F�ก�>B :����B� �JK��U
����F�� A����7�����L�	 ���	���H���J :B���ก��T� @A������
������ก������� F�� A�:B�t ���LกB ก��ก��
��JKT����U�ก������� F�� A� ก��ก��
���>;� ��:�
F�ก�>B :����B�sQ� ���������T
 � 20 �� sQ�ก�>B :����B�:�� ��A ���������ABU�
 AB����7���
��
��� 
������ sQ� 7��� 
 ���Q�B�������AB��ก�F:� K�
�K��F:��9��� ��Y��F:L�����J��
��ก� K�
����ก��  ���	7�ก�������T�7�J����ก���ก�:�ก�� ��Y������8  ��	�������� ���
�������ก����ก�;	7> 7�L��
 AB���� :�T������K����Y�ก�>B ก��� 
�K�ก�	���ก�	���:� 
��ก�;	�A ���	��9 L:B:��� BU7BU�������� K�L�	
 AB����8�� 5 
 AB���� ���LกB ����C��  
������ �w�� �����T��U� ������ �����B�F���� ��K����ก ������� K���T��������U7������
���������H�J���ก�������ก�>��J`��B� �กL�	@A������� B�กX�����QกF�� A�������� 5 
 AB���� 
8�� ��ก�B����K����ก @A�������ก��B��	 �ก���	��F������ก��FQT����U
�F�� A�����������
����Qก����ก����� @��J��� ��ก��ก��T� ก�>B :����B�:��U7�������������������Y�����L B 
C��ก��
���	�	�����กX�F�� A�:�TL:B��K��JV����  �Q ��K�� ��>���� 2553 @A�������กX�F�� A�
C��ก������Qก���������กก�>B :����B���Y��	�	������	 �; 40 7���C   
 

��ก��T� @A����������	�����F�� A��������C�������������������Qก�����T
 � �
�����K�ก����vJ�	������������Y�������������������
��� 
������ L�������������
��Y������ก����ก� (Phonetic Symbol) sQ��������:����Y�����������zy�����B�7�����
��B���T��JK��� BU
��ก��F�� A�@��J��� :B� �F�T���� 3 �K� F�T�������	
�F�� A� @A���������F�� A����@B��ก��
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�����K�กL��� �������	
�
��������� C��U7��ก;<� 2 �ก;<�������ก��
����� ���LกB �ก;<���
��ก��� J��H� �K� ���������	:�����ก[��AB:��L
�B�����>�F���	C��L�	� B�Aก���U
���Y�
���
��ก (Content words) L�	�ก;<������ 
 �� �����K� ��������� K���ก��C�����J�� B �
������	� B ���� 
 �� ����
 ���Q ��������� B ���� 
 ����	����A� (Lexical meaning)  
 

@A���������
���������C��ก��ก��
���ก;<�FQT� � 2 �ก;<� �����K� �ก;<���
��ก��� J��H� (Syntactic criterion) L�	�ก;<������ 
 �� (Semantic criterion) � K����� 
�����������@B���ก;<�����ก��� J��H� (Syntactic criterion) L�	�ก;<������ 
 �� 
(Semantic criterion) L��� @A�������Q
������	ก������� 
 ��F���������L:B�	���  
C��U7��V�W�ก��������	
������	ก�� C��@A����������������B��	��Y�����������T
 � 22 �A� 
 

��ก��T� @A���������� ��กก��
� �:���� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) sQ�U7�U�ก��
���L�ก��� 
 ���B��
�K������	ก������� 
 ��F���������L:B�	�����ก��กก�� 
@A������J��B� � �:���� L:ก:B� (Dimensions of Contrast) ��������T
 � 12  �:� ���LกB ���LกB  
1) 7���F���	C�� 2) ก��L�������  3) ก���[���H 4) ��� �>B ��� 5) ก�����ก��;�F� 
@A�JA� 6) ก��:��ก����� �����:�  7) ���X���T� 8) ก��F��L�� 9) F�� A�U
 B 10) ��� L�BU�  
11) ����ก��;��ก��FQT�:�:� ������ก��;���� L�	 12) ��	C������  @A��������� �:���� L:ก:B���T 
12  �:���ก�B�����������	
�������	�>��Y������	ก������� 
 ��
�K���� 
 ���B�� 
(Semantic components) sQ���ABU��A� ������ก�;� (Semantics features) L�������ก�;� 
(Binary features) �����K� + L�	 � �����K� + �K�  � 
�K� ��Y� L�	 � �K� � B � 
�K� � B��Y� C�� �:�
��� L:ก:B�L�	������ก�;����U7�U�ก�����L�ก��������������������������
���
 
������  
 

��ก@�ก��9Qก��J��B� ���������������������
��� 
������  ���������T
 � 

 22 �A� L:B � �����T
 � 24 ��� ��K����ก @A������ก��
��U
��������� /la�1/ sQ���Y����J���A� 

(Homonyms) �K�  ��A��
 K��ก��L:B������ก�;�� B�
 K��ก�� ��Y����	���ก��  ���LกB /la�1/(1), 

/la�1/(2) L�	 /la�1/(3) ��ก��ก��T�� ����J����� 
 �� (Synonym) �K� �A�� B�
 K��ก�� 

L:B������ก�;��
 K��ก�� �K���������  /mN�3/L�	 �������� /wa�2/ sQ�@A���������U
���Y���
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�	����7B������ก�� ����T� ��������������������������
��� 
������ �Q ���T
 � 24 ���  
sQ� ������	ก������� 
 ����:B�����T  ���LกB  

 

 �������� /sh>1/  � 2 ������ก�;� ���LกB [+L�������  ] [+���ก��;�]  
 

  �������� /aN�5/  � 2 ������ก�;� ���LกB [+ L������� ] [-���ก��;�]  
 

 �������� .paj3/   � 3 ������ก�;� ���LกB [+L������� ] [+���:] [-�[���H]      
 

  �������� /k`>1/(1)  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+����� ] [+F��L��]  
 

  ��������  /la�1/(2)  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������] [+F��L��]  
[+�[���H] 
 

  �������� /la�1/(3) � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [+��	C������ ] 
 

  �������� /jN>1/  � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+����� ] [-F��L��]  
 

  �������� /gL>3/  � 2 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+����� ]  
 

 �������� /mN�3/, /wa�2/ � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+����� ]  
[-F��L��] [+�>B ���]  
 

 �������� /kn9t5/  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+������] [-�[���H]  
[+������>�] 
 

 �������� /sçN>1/   � 3 ������ก�;� ���LกB   [- L������� ] [+������] [-�>B ���] 
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 ��������  /lD>1/  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+ ������] [- �[���H]  
[+��	C������ ] 
 
 �������� /m`92/  � 4 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [- F��L��] [+F�� A�U
 B]  
[+ �>B ���] 
 
 �������� /k�9v1/   � 3 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [- �>B ���] 
 
 �������� /c?95/    � 3 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+��ก��B�] [+ F�� A�U
 B] 
 
 �������� /cN9j1/   � 5 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [-���ก��;�] 
[+F��L��] [+F�� A�U
 B] 
 
 �������� /de92/  � 5 ������ก�;� ���LกB [-L������� ] [+��ก��B�] [+���ก��;�]  
[+F��L��] [-F�� A�U
 B] 
 
 �������� /l��2/   � 3 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+��ก��B�] [+��	C������ ]  
 
 �������� /mN��3/  � 3 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+ ��ก��B�] [+������>�] 
 
 �������� /sua3/  � 4 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+��ก��B�] [-�>B ���]  
[- ��	C������ ] 
 
 �������� /r`l5/   � 3 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+��ก��B�] [-:�] 
 
 �������� /sh>3/  � 4 ������ก�;� ���LกB [ -L������� ] [+ ��ก��B�] [-������] [-L�BU�] 
 
 �������� /de� 3/  � 4 ������ก�;� ���LกB [- L������� ] [+F��L��] [+F�� A�U
 B] 
 [-��	C������ ] 
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������'�- 
 

        ��ก��F�@A�������JK��U
� ���� 7����� �กFQT��ก����ก����� 
 ��
�K������	ก����
��� 
 ��F��������� @A�������Q������ก�������������ก���������������� 3 ���� ���LกB 
���������>���� �� ��������C���7 L�	�������ก�>��J` sQ�����	�����U�ก�������������
�	
�B��������� 
������ L�	����������ก 3 ����  �����	�������:B�����T 
 
ก��,���'�,��'� ��-����' 4 ��=� +*�/ก� ��=�#��������� �� ��=�#����$����'%  
��=�#���( ��) /-���=�+�'ก�$�,��_ 
  

@A�����������������@�ก��9Qก����T 4 ���� ���LกB �������� 
������ F�@A������  
����������������C���7F� ;�[|�  �>�J�
  (2534) ���������>���� ��F���9J�  �A ���� 
(2547) L�	�������ก�>��J` F����� �  �J����� � (2552) sQ��������ก�>��J`��T�U7�
�V�W�ก��������	
������	ก��
���� 
 ��F����������
 K��ก��ก��ก��9Qก����������
 
������ �
 K��ก��ก��@A������ �B��ก��9Qก��U����������>���� �� L�	 ��������C���7U7���H�ก��
������U�ก���H����@�ก��������	
���ก�;	������9��:��F���������  

 
��กก��9Qก��������T 4 ������ก�B�� J��B� �������� 
 
1. ��������C���7��	���J��������������� ���T
 � 19 ��� �������� 2 J����  

 ���T
 � 25 ��� L�	�������� 3 J���� ������� 5 ���  
 

2. �����������������>���� �� ���������J��������������� 33 ��� ��������  
2 J���������� 45 ��� L�	�������������� 3 J���� ������� 9 ���  
 

3. ��������U��������ก�>��J`  ������� 32 ��� (� B���9Qก���A�L��)  
 
4. �������� 
������  ������� 24 ��� (9Qก���vJ�	��������J���������) ��กก�� 

������������	�
X�����B� @�ก��9Qก��U���K��������F��������� 
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��กF�� A�@�ก��9Qก����ก�B��F��:�� � K��ก�B���QU���K��F�������L��� J��B�  
��������U����������>���� �� ������� �ก����>ก ��� � �K� ���������>���� �� �������
ก�>��J`L�	�������� 
������  :� ������ 

 
��ก��กก��9Qก��������������������ก�B��L��� @A������J��B� ��������C���7L�	

���������>���� ����T� �ก������9Qก���ก����ก��C������J�������� C���vJ�	���������>���� ����� �
ก������9Qก��C������F�J������Y�
��กL�	 �ก���H������ก�;	������9��:��U� �:�7���
F���	C����Y�
��ก 

 
 �B����������U���������C���7��T� ;�[|����9Qก����� �� J��H��	
�B�
 �� 
��������ก����ก�;	��� �� J��H�U���� 7��C���7 C�� �ก��9Qก��������������������J
�	
�B�@A�JA�L�	@A�zy �� �Q��� �>��JU�ก��U7��������� ��� ������ L�	�J9F�@A�U7� 
�������� sQ�����	������ก�� �:���� L:ก:B��	J��B� ��ก�;	ก��U7�������������� ;�[|�  
ก�B����T� �� ������U
���ABU��A� �:���� ����T 1)  �:�ก��L��������J 2)  �:�L����� �>��J  
3)  �:��J9 sQ�U�ก��9Qก���������� 
������ ��T�� B � �:���ก�B���
 K��U�@�ก��9Qก�� 
��������C���7 ��K����ก@A������������	
��B� ���������������� 
������ ��T� � B����B��ก�Q
 �:���� Lก:B���ก�B�� �B�������������������>���� ����T� L�B��ก�;	������9��:�� 
U�ก��U7���������U����������>���� �� sQ���9J�L�Bก��U7������������U7�U���	C����Y� 3 7��� 
���LกB 
 

1. ��������L��U
����� 
2. ����������กU
���� 
3. ���������� U
�:�� 
 
sQ������� �������U
���Y� �:���� L:ก:B�L���กX�	��ABU��	�� � �:�7���F���	C���  

sQ� �:�7�����T� K����� ������������ก��L�����T 4 ����J��B�  �:�7���F���	C����T� �U��>ก 
�����������9Qก�� ����กX�K� ��������C���7 ���������>���� �� �������ก�>��J`L�	��������
 
������   

 
����C���7L�B��	���F���	C����ก��Y� 7 ��	��� ���LกB 
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1. ���������JK��L��U
����� 
2. ���������JK���� U
�:�� 
3. ���������JK����กU
���� 
4. ���������JK��L��U
�����L�	�� U
�:��  
5. ��������������ก[��T������	C��L��U
�����L�	��กU
���� 
6. ��������������ก[�����T������	C���� U
�:��L�	��กU
���� 
7. ������������� ������ก[�����T������	C��L���JK������ �� U
�:��L�	��กU
���� 

 
�B���������ก�>��J`กX � �:�7���F���	C���7B�ก�� C��L�B��Y� 3 ก�>B  �K� ��	C�� 

��ก��B� ��	C�������  L�	��	C�������� sQ��
 K��ก��@�ก��9Qก��F��������� 
������ 
sQ�L�B �:�7���F���	C����Y� 3 ��	�����ก�B���7B�ก�� 
  
 ��กก��������������������ก�>��J` L�	�������������T 3 ���� �����K� ��������
C���7 ���������>���� �� L�	�������� 
������  �	�
X�����B��vJ�	 �������ก�>��J`  
��������C���7L�	 ���������>���� �� � �:���� L:ก:B� (Dimension of Contrast) ����
 K��ก�� 
�����K�  �:���K���J9  �:�������JL�	 �:���� �>��J sQ���������C���7��T��	 � �:�����ก��;�
���� �����K�  �:������Y���ก�� [+��ก��] L�	 �:����� B��Y���ก�� [- ��ก��] sQ��	�������
 K��
 �:�������กU��������ก�>��J` sQ� �������ก�;� [+��ก], [-��ก] sQ� �:���ก�B��L���Qก��
��K�กU7���������U
��Aก:���
 �	� ก������ก��;��B� ����ก��;�U����U7�������กL�	
����ก��;�U�� B���U7�������ก L:B �:������ก�B������T� � BJ�U�@�ก��9Qก��F���������
�>���� ��L�	�������� 
������  
  
 ��ก��ก��T ��ก�;	������9��:��U�@�ก��9Qก�����������>���� ����T��	���� � �:�7���
F���	C��� �J����B������U�ก���H����ก��U7���������U����� C��@�ก��9Qก��������
����9��:��F���9J�� B���ก�B���Q �:��K��U���T��T� �ก:����B��7B�  �:���������JF�@A�JA� 
 �:���� �>��J L�	 �:�����ก��;� sQ�� K�������������ก��@�ก��9Qก��ก��������	
������	ก��
U��������� 
������ L��� J��B� �@�ก��9Qก���
 K��ก�� ก�B���K� �������� 
������ กX� B
 � �:���ก�B���7B�ก�� ����T��	�
X��B���T 4 ���� ���LกB �������ก�>��J` ��������C���7 ����
�����>���� �� L�	�������� 
������ �	 � �:����L:ก:B�ก�� �K�  �:�7���F���	C�� ������ sQ�L:B
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�	@�ก���������T��	9Qก����ก�;	ก��U7���������U�����F�:� C����K�ก �:�7���F���	C��
��Y�
��ก L:B����	U7�����U�ก������ก��	C��L:ก:B�ก���� �7B� ��	C��L��U
����� U�@�
ก��9Qก��F���������C���7L�	���������>���� ��กX
 ���Q��	C����ก��B�U�@�ก��9Qก��F�
�������ก�>��JL�	�������� 
������  ��Y�:�� 
  
 ��K����ก���������>���� ��ก�B���Q�vJ�	 �:�7���F���	C�� @A�������Q��>��B� 
�����	ก����������F�������������>���� ���
 K�� ��������C���7 ���������>���� �� 
�������ก�>��J`L�	�������� 
������ U� � �:�7���F���	C��� ��B���T�  

 
:B���ก��T� กX�	�
�K�ก��������������	
�B���������C���7 �������ก�>��J` L�	

�������� 
������ L��� ��������C���7������9Qก�� � �:�����
 K��ก��L�	L:ก:B�ก����ก
�������ก�>��J` L�	�������� 
������ ���	ก�B������T 

 
1. �������� 
������  � �:����X���T��
 K����������C���7���L���Q�
:>ก��;����@B��

��L���
�K��B���L��� L:BU�����ก�>��J`� B � �:���ก�B�� ��B���กX:�   �:����X���T�U���������
C���7�	L:ก:B�ก����ก�������� 
������  ��K����������C���7 ��>���	���L����� 
�������:B��
:>ก��;����@B����L��� L:B  �:����X���T�U����� 
������ � B ���� 
 ����ก�B��  
  

2. �������� 
������  �  �:�ก�����ก��;� �7B������ก��ก������ก�>��J` L�	 
��������C���7 sQ� �:���ก�B�� 
 ���Q ก������	������B���ABU�U� 
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