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Abstract 
The objective of  this research is to study career  planning  of  the senior students in 

General Business Management Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University. 
Collecting data from  96 students in General Business Management Major, Faculty of 
Management Science, Silpakorn University. It used the questionnaire for collecting the data 
analysis by using SPSS program for analyses the data. Data analysis with percentage, means and 
Standard Deviation (S.D.). The results found that the most important for career planning was 
personality, the next were the ability, the occupations analysis, the knowledge and the internships 
experience. 
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, �
���  ��������1. "��%��)�% ��������2. ����
5��*���� ��������3. �����$��,�����   ��������4. ��������������   ��������5. "�#'
��#$���,
#6�**�%"��%*)���������()	)�����   ��������6. �����	
�����������)�� 
 
1.��������� ��������1.1 �������������������� ��������7�*��� ����%�#� (2540: 8) �����"��%&%�����"��%��)�%������)�3� "��%��)�% &%��9�� �:�����,�""'%�:��$�%,(�#/�
 �����3������'$	�*;	 %�"��%��%��9���	$������()�'$�+���	���%*3��<��)��3���
%-���=�' �
 ��� �� ���(3�
,��5�:��$ �����)�
,���>?�>� ����*���%*
��'$"��%��;	&�����	(�;	 ��������Good (1973, �)��9��;� ���
*�/ 2545: 18) ;&)"+�����%�������
,"��%��)�%�3���4�"��%��%��9*�'�;	 "��%����9�� �'$"��%��%��9���	$��)��3�%��	���% "��%��)�%����	��'
��#$�����5�:��$ ��$�,���#/�'$���%#/ "��%��)�%	����4�����
5��"�;&)%�"��%��%��9�+���	���%�
 �< 
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 5 ��������	��"��%&%�����"��%��)�% �����3� "��%��)�% &%��9�� ����*���%*
��
������;&)��)�%�3�����	$���������1����*:������9������� 0��%��:�����%��:��$����%,(�#/�
 �����3����� 	�*;	 ���%#/ �
�"% �'$�*��@11� %�"��%��%��9���	$������()�'$�+���	���%*3��< ��)��3���
%-���=�' �
��
 � ����*���%"��%��)�%�3������+���� &%��9�� ����*���%;��)��"��%�() "��%��%��9 �
��$;�����A�,
*���� ��%�
 �,�"'��:������&%�$�% ��������%0����;������)����+��'$;&)%�"��%��)�%;�����+���� 0����)����+� %������)�������;�����'� �����  %�"��%%
��"�;�����+���� �'$%�"��%�����;	;�����+�����3��';&)%�"�#:������*������� � 
 

     1.2 ����
��������	����������������� ������������*���%"��%��)�%%��'*3�����'������� ������������%�*�% &�����&�����+� &���
������*)�������)����+�  	��"��%�����*���%"��%��)�%�3����)��(3�$,,����+���� 0���
5��*�����'$>?�>�*����;&)%�"�#�%,
*��&%�$�%*���
,"��%*)�����������	)�� ����;&)��)�
,��)��+���� 
���������1.3 �� ����	����������������� �����������
� �
�*����/ (2542: 39) �'3��9�� ����
5��"��%�)��&�)�����*3'$,�""' ��$��,�
 �*�������	���%*3��< �
���  ��������1) �����$�%��*���� �3��������"�"��	$��)�()	
�*����;&)�������3����	�+���)0�������"+���������$�+��'$�����$��� &����		$��$�+��)���������,��������*3'$"�	$��)�()	
��'$��$�%��9��"��%��%��9 *'��	�	���3��	����C�*���� 2���	$�3��;&),�""'�
 ���)%����*�$&�
�9��*����;���3�����4�	���%���� � �3�����	$�+�&���������
5��"��%�)��&�)�;���������*�*3��� ��������2) ������$����&��)�%('����������
,����� ;��
 ��� "�*)������()	
�")�"�)��'$���$����&��)�%('*3��<���%���(3�'$�����4�0����;��@		�,
�2�����%��9�3��;&)���%���&C��3�*�	$%��������*�,0*;�������;�,)�� ��������3) ����+�&����D�&%�� :��&'
�	�������)��C,�)�%('�'$��)��$�%��9��0����*3��<;�"��%�)��&�)� �C"����)%�����+�&����D�&%����������$��"/;���������*������) ��������4) ���������"��%�)��&�)����������'$����+��������*�%���&'
�	�������)%�����+�&����D�&%���')� �
 �*3��� ������������	$;&)%�����+���C	*�%��D�&%�� 0��%�����+��������*�%����'$�'$%����*��	��,"��%�+���C	�
 �<	�9����D�&%�����*)����� 
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								1.4 ��!�	����������������� ������������*���%"��%��)�%�������%�����+�����
������ ��%��9�,3�����*���%"��%��)�%��4� 2 '
��#$"� ����*���%"��%��)�%0���9�,
����������'$����*���%"��%��)�%�)��*���� �
���  ��������1.4.1 	�����������������"#�
$��%&	'� ��������:����	���%&������'
�&���9�,
����%����� "� ����
5���()�����;&)%��
��$����+�"
1���������� %��
��:�����	$�()	
��'���'$�A�,
*������ %��
��:�����	$����"��%�
,�����,;�7��$�'�%�������;��
�"% ��%��9��)�����"/����%�(�"��%"���'$�
5���
��:�����*���� 
(�,��%&������'
� 2530: 57 - 59) �
��
 ��9�,
���������	����4��&'3�,3%���$�'$����%�(�����/�@11� ��4��&'3������")�"�)�&�"��%	����'$�&'3���,��%"��%����%9(�*)�� ��4�*)��,,����
�"% 0��:����	������%����� "� ����������������1. ����'�*,
#6�* ����������������2. ����+���	
� ����������������3. ���,�������3�
�"% ����������������4. ����+���,+������'�$�'$�
5����% ��������	����������&'
���#6/�'$�(��,,����
5��&'
��(*���������$��"/;��$�
,���11�*��  ����,��%&������'
�  �����9��,
#6�*��������$��"/0���,3���4� 3 �$�
, �'�3%;&13< ��)�
���  ���������������  1)  "��%�()�'$�
��$���	+���4��+�&�
,,
#6�*�$�
,���11�*�� ����������������1.1) "��%�()"��%��)�;	;�����*�'$�
�"% ����������������1.2) �
��$���������()�'$��������� ��)��3 ����������������- "��%��%��9;����;�):��� ����������������- "��%��%��9;��������&�"��%	����
 �;���������%����/�'$����������������*�/�)��*3��< ����������������- "��%��%��9;����;�)��"0�0'��"�%����*��/ ����������������- "��%��%��9������() �+������3������$ ����������������- "��%��%��9�+������4���% ����������������- "��%��%��9	
������'����*���� ����������������- "��%��%��9������ ��$�%���'$��
,����*���� ��%�
 �����+�����'$�'������*���� 



 7 ����������������1.3)  �
��$�)�����"���'$���������()�,,�'�3%'�� ���������������   - ���"�����"��$&/�)�%('"��%"����3��	���	
� ���������������   - ���"����3��%���	��#1�#&����	
��/��	��#/ 
            - ���"���,,�&�������� 
            - ���"����)�����"/ 
            - ���"���,,�*3*���&���$�)���)����� 
            - "��%��%��9;��������1�9�����#/�@1&��'$���"�� 
            - ����()	
�*
 ���$��C��'$*
 �"+�9�% 
            - "��%��%��9�����,����,�'$����%0���)�%('"��%"�� 
            - "��%��%��9��	��#��)��
���)����"��%"�� 

              - "��%��%��9;�)&'
����&���-�.�;�������"��$&/ 
            - "��%��%��9����	��&'
�7���)�%(' 
            - "��%��%��9��)��"��%&%��;&)�
,�)�%('���"�� ����������������2) "�#'
��#$���*)��,3%���$ 
            - "��%%�"�#���% 	������% ���������������- "��%;>E�();>E����� "����%�	�*��	
� "��%%�����$;��������&�"��%�() 
         - "��%%�	�*�+����*3������#$&���3����% "� "��%%�	�*,����� ���%�3��
5���3����% 
         - "��%%��
5����%;�����+����	���	
� 
         - "��%��%��9�� �+��
�"% 
         - "��%�')�&�1���������� 
         - �'
�*
 �;	%
�� 
         - "��%��F���)��*3��)�%('"��%"�� 
         - "��%�
,�����,*3��
����	 
         - "��%��%��9��
,*
���);��9�����#/�����'������'� 
         - "��%��%��9��&��3��'$��'������'���)�)��&'
�7���)�%(' 
         - "��%����$���"��%"�� ����������������3) "��%�()"��%��%��9�G��$��� ��4��-�.��'$����A�,
*�;�������������������'������� �����+���;�)��$��,�����;����"* 



 8 ����������������������)�3� ����������4�����*���%*
�������$��,�����0��;&)�
������%�"��%�() "��%��%��9�, ��*)�;�����+�����'$�������	$�3���&'�"��%�();��)�����< ����&��	������9�������;&)��)  �
��"� ����*���%"��%��)�%�)��*���� 
 ����������������1.4.2 	�����������������#�������� ������������*���%*
���)�����$��,����� %� 3 '
��#$�
���  (����3�����%���%�����+� 2541: 
19) ����������������1) ����*���%"��%��)�%�3����$��,����� %����/���"�%�"��%��%��9�'$"�#"3�,����3��;�*
������%� 	��*)�������%")�&�"��%��%��9;�*
�����'$����&�������*)�����"��%��%��9�
 �;&)�, �
��
 ��3�����	$*
����;	��$��,�����;�< �C*�% "��"+����9��&'
� 2 ��$��� "� �()��� �()��� �
���:���*	������3� �,�)��"�
 ���$�)��"�
 � ����������������1.1) ����()	
�*����&���()��� ����()	
�*����	$*)���3��,
���) 9 �
 ��&3�"��%��)�;	*���� �
�*3�����  �����������������
 ���� 1 ���")�&��
��$ �
��$��4����7���������+����������� ���")�&��
��$;�*����	$��4���$0���/;����&�������9(�;	 *
���3������
��$ ��3� ���*
����;	�)��*���� �����4��()�+� ��������� ��������&������(� �����������������
 ���� 2 ����+���		����3����*���� 	����3���4�'
��#$,����$������,�"'��:������&��'
��#$��� ���,����$�:�	��*)�����"����%�,�"'��,����3�������3���4��G��$ ��3� �����$���
%�
��/*)��%�,�"'�������)��
,"��3�� �()	
�	
�����������
,"� &���+�����)��,
1��*)����4�"����%�,�"'��'$�������,"�, �����������������
 ���� 3 �+���	"��%�
%-���=�'�
���� �+���	�3�;�����*����3��%�%��&*����#/;����%�"��%&%��&����4�"��%�+���C	��3��&�����������* "��%�+���C	;����*	$�3��;������������3��%���$�����:��;����"* �����������������
 ���� 4 �+���	"��%��,&���%3��, �,���9���&*����#/����3��%�;����*�%3�3�*����(30������� ;�%&������'
� %��$�������,&���%3��,,)�� �����������������
 ���� 5 �+���	���	+��
� �%3%�%����/"��&�����%,(�#/��)�% "�������"��3�%%��)�,���3�� ����()	
�*���� 	���%3��)&%��"��%�3�����()	
��*3�3����������*������3��
 � �*3�
�*)���()	���3��&�����	+��
����*�����)�� 	���
,�3���4�����()	
�*������3����)	��� 2����+�����$��,�����	��#��'���������) 



 9 �����������������
 ���� 6 �+���	"3����% &%��9�� �������������9��3�����% �%"���A�,
*� ��3� "3����%�����"��%2���
*�/ "��%%
��"��'��:
� "��%�����'$ 	$�+�;&)��)�������&%�$�%�
,"3����%���*�0���%3�
��
,"3����%������ �����������������
 ���� 7 �+���	"��%�
%�
��/���%�*3�,�""'��� &%��"��%�3� ;�����*3'$��$�:�%�"��%�*�*3���
� ���,����$�:�*)���+�����3�%�
,�()���*'����'��'$,����$�:��C��,	$�%3*)����3��������
,�()����'� &��%�"��%�����;	;������)��(3;��'�3%"������3�9)���)������*)��;�)�����(3�3�%�
� 	$�+�����)���
���)��3��%���$�����:�� �*39)���,��(3*�%'+��
� �C�%3"���+�������*)�����%�����
%�
��/%��< "���'�������+������$�:������� �����������������
 ���� 8 �+���	�:�����')�%;�����+���� �������')�%;����+����&��,�������;�����+����%��'��3������*3��:��	�*;	���"� �
��
 �"����	��#�9��"��%��%��9 �
��$ 	����3� "��%*)����� �'$"3����%���%���(3;&)�&%�$�%�
,�������')�%;�����+�����
 �<�'$��$�:���� �����������������
 ���� 9 "��%*)������������
,�������� *)����	��#��3�%�"��%*)�������)�
,����������$%�#��3�;�  0�����")�"�)��3�0���
��<�� ,�""'���	,���������$�
,������
��
,�����)�
,����������$%�#��3�;�   9)���4�����)������������������	$��) 	$��4���*�%��5�����������+�&���%3%����*3����  �*39)���4�,���
������&���
7����&��	��	%��
*�����	3������������*3���
������ �� ���(3�
,����  "��%%
��"��'$�$,,,��&�����,���
� ��3� ,���
��3��%��%
�9������5�����������4���#6/;����	3����������&����	%��9����$�,���#/;�����+������$��,���	3�����������)�� ����������������1.2) �()��� ������������������������1.2.1) *
�,���
� ������������������������- �+����������	�$�� ��3� ��*��&���% ,����� ")���� ������������������������- �'�*�$�� ��3� �"�����HHD� ��&�� ������������������������- ���*
 ����,���
� ��#���(3��'%��9,�����&���%3 %�,)����3�&���%3 ��"����&���%3 ������������������������1.2.2) *+��&�3���� ������������������������- ����;&)�()�%
"���);�)�+���	*
�����3�%�"�#�%,
*��, ��*)�*���
,"��%*)�����&���%3 
Dddddddddddddddddddddddddddd - &�)�����
 �*)���A�,
*���3����    &��%�'
��#$����3���� ������������������������- *+��&�3�����+�*)���������)���
,*+��&�3��$��,)�� 
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ddddddddddddddddddddddddddddd1.2.3) "3�*�,��� 2�����$��,�)�� 
ddddddddddddddddddddddddddddd- ��������&��"3�	)�� 
ddddddddddddddddddddddddddddd- ��
������*3��< ����������������2) ����*���%"��%��)�%;����*
����;	�'������� "� ������������������������2.1) ����*���%"��%��)�%;����*
����;	�'�����������;&)�&%�$�%�
,*���� "���()	
�*����;&)�������3�� 0���G��$;��)�����"��%��%��9 �*��@11� "��%�() "��%9�
� "��%��;	 ,�"'��'
��#$ ���:�� ���
� �
��"*��������
,������
 �< �'$7��$�������7��	���"��,"�
� ������������������������2.2) ���*
����;	�'�������;������&���� "��������'$%�"��%�() "��%��)�;	�������
,�����*3��<��3����)������ �%3�3�	$��4�'
��#$��������&��'
��#$��� ��$,������+����;����������
 �< "3�	)�� ��
������ "��%�)��&�)��'$"��%%
��"������� �9��������	$�����������$��,������
 �< *'��	�"��%*)��������*'��������;��������������
 �< ������������������������2.3) "��;�),��������;&)"+������� ��$�+�  ��$��������  ��$�����������*3�  �'$����*���%*
��3����)��(3*'�������� �
��
 �  ����'�������*)����	��#�;&)��,"�,�3�%�����$�������,,)���'$��;	%��������   �'$����
 ��&%�$�%�
,������
�  ,�"'�� �'$'
��#$���*����&���%3  *'��	���	��#��:�����	)��  "3�	)����
������ �%����)��	��#���3����,"�,�')�	��*
����;	�'�����������&%�$�%������  2������������&%�$�%�������%3	+���4�*)����������  �')��*3�&*��'���')�%��$��,�
� �
��
 �"���'������������,��������)&��������� �'$"���'���+������) 1 � 2 ����� ����$��	%�������",����3������+�;&)����%3��		$��$��,���������'�������)��) 
 
2. 	����(������� 								2.1 �����������	����(������� ���������%�����
� �'$ ����'��/ ( �)��9��;�  �%�*  ������	��'  2540: 7) �'3���3�  ����
5��*����  &%��9��  �������()������()��)*
����;	�)��*����;�����'���3�	$������$��  �%�����'$��3����  ����;&)��������
5���
��$  "��%�()�'$"��%��%��9;�����+����   ����'���
5��*����	$%��'*3�����A�,
*����;�"��%�
,�����,���*� ���������
���  �����#���  (2533: 118) �'3���3� ����
5��*���� %�"��%�������)����3��%��*3�,�"'��:�����,�""' ������,�""'%�"��%��)�;	�'$�()	
�*������)���
 � �3�%&%��9���3�,�""'
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��/�$&�3�����%��*�����
,��$�,���#/�&3�"��%��4�	������%���(3��) �+�;&),�""'�%3����"��%�
���)�;�*���� ,�"'��:����������� �	$%�'
��#$%�"��%�
%�
��/�����*3��
�"%  								2.2 ����
��������)#�)*��������	����(������� ���������%�*  ������	��'  (2540: 9) �'3���3� 	��%�3�&%���������
5��*����%� 3 '
��#$ "� ����������������1) �����������%�(�*����;&)%�"��%�() "��%��%��9 %�"��%"��������%��)�����"/;�����A�,
*��������%�� � %�"��%��%��9;�����+������������;&%3< �'$��"0�0'��%�;�);�����A�,
*���� ����������������2) ����"��%%�3�&�
���$�,"��%�+���C	;��������
,�����,0����%��9�A�,
*����;�&�)�������*���)��3��%���$�����:�� ����������������3)       ����;&)*������%��9�3���&'�,�""'����'$�
�"%;&)�	��1�)��&�)� 	����������"��%�+�"
1�'$	��%�3�&%���������
5��*����  ������)�3�  ����
5��*�����3�;&)������$0���/*3�*����;��)��*3��< "� �����)������()�
��$;&%3< �����
,����,�,������+����;&)���� �  %��'�+�;&)�+�����*C%"��%��%��9�+����(3"��%�)��&�)�;������  �+�;&)%�"��%��;	;�*����%���� ��'$��4������%�
,���,�""'���%���� �  ���	���� �
��3�;&)������$0���/��3�
�"%����)��  "� ����3���&'�,�""'���;&)��%��9�+���������*;��
�"%��)��3����,���  ��4�����3��'��@1&���������� �;��
�"%��)���&����  �+�;&)�
�"%��,����'$%�"��%�	��1�)��&�)� 								2.3 +,����������-���	�#	����(������� ������������+���	*����  "��%*)�����  �'$���	(�;	;�*����  ��4��@		
�����+�"
1����3�;&)���� ����
5��*���� ��
� �������5 (2540: 249) �'3��9�� ���������)�����	(�;	2����+�;&)�3��'*3�,�""';���3*3��< �
���  
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 �������� ��	
��������������� ���
��������� 
1. ����� ������������� �� ��!�������������!� - �"#�����$�#����������� 

- �"#��" %������� 
2. ������ ���&�'(�)�*�+�����
���
������ ���������+��!� 

- �+������ 
- �+���!*��� 

- �"#���&�
����������, 
- �"#��&�'�����)
" 
- �"#��!���� ��!�����$�������� 
- �"#���&-��
����� ���� �!� 
- �"#��!�������.���)
��� 

 ���������'�$.�/���+� &1�� ��
��+��$��������" %������� /����+������������� ���/������ ��������+��2+����� ������� ��3���+���'�3������������� "����� ��!����������&� �&�3��&�
����&��������$��
���� �
�� ��� �������, �!�����������������
���������$�+4��'���������"#���$��������" %������� ��#���3!!�/��������2�����" %����������� ������/&�+��	
���" %��������������+��4 �)+� ���" %������!������!�������2 ���" %������3!�����" ��'"5�������
��$��'� ���� �6�3���"���� ��
��
 �"#���$��&-��3!!��
�����7*"��������������)
����+�/&�� �!� 







2.4 ����
������������ ����������) � 3���� %�* (2539:  270-273) /����'��� 10 ��	
�+!�������.� � ��
� ��������1) ��
���
��'���� ��������$�!������ ��������2) �����
����'�������&-�����
�)+��+�����!��������'&�'����7* ��������3) �
!����� ��&-���� ��������4) "�����89�8���6����+��� ��������5) �����
!���� ����������� ��������6) ����+��$� �#�)+������!������ ��������7) ���� ��)�#�� ����3 �
�
 )+��$�!��������'�$�� ��+��$�3���7* ��������8) �)�!��2���'/���+��"#���"���&�'����7*��'����$�/��!��$�!������ ��������9) ����$���$�!���������� (���������'/��+����:��'����3����� �+��/��"�� �!�������.��+�� 
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�����'������ ��������������,��6����!�����" %�������������!���$���������" %�������  !�����! =��'�3��3+�$��������" %������� &1�� ��
�����$��������" %������� ��'��	
���" %������� �3&�+� ���" %��������&-�����
�� �,��6�!���$�!�����! =��'"����������$�����������+����� �"��'�&-�����
��
&�'(�)�*�+�)
����������'$����
������������!� ���" %�������/�+/���3+�" %���>"�'!������!�������2��+�� �� ���2������
3���"�����'����
��
  ��'���&� �&�3��3!�����"�$�����2���+�+��� �!��#��/�� ���" %�����������&-�� �/���+!�������.� �"��'����
�!�������� ��
��'" %��&� �&�3������ �+���
!�������=����$�����)
��������� ����&-�!��
��
!�����'�#��#���� ��'�
���" %����������+�������� �������$�� �,��6�����2���/&��)�=(��������/������!���� ���� ?������" %����������� �,��6��'����������#��� �,��6�/���+����������������+����
!������������'����&<�$�����)
���/����+��/� ���� �����"����7�2���3��
��'�3���"�+������� ��'"�����
��'&� �&�3����/��$��
���� (�����&� �&�3��&�
����&��� ��������������� ��������+���������  �
�� ���������� �������� ������������� ���� ����2�����" %����������2#��&-��3������������������/&�+������
��!���"�����"#������
�����������!���#��� �,��6����������+� ���������'�$��&-��
��������������������� 
 
3. 
�����
������� ����������)
"�
!�����! =��+�������+���2
)
��������36�* � ��
��
�����+���+� �!��������"#���������)+� ���������"#������ (�
���) ��=��3���7 2539: 4) ��)
"�&-�� ��+����2��!����&-���36�*/��$�����+�� �)+� 2����"��� �!� �,�6:��� �&-���� ����&-��
����� �  � �(��� ��/&� ������
���'&1��3� ��+� �������������+�'��)
"�&-��
�������������2
)
��������36�*��+�� �� ��36�*�
������
��(����	
!����'������ ����&<�$���/���+��$���?�������2!��!'�����
���������/�� $� ����� ��!+�����#���'���������(���)�� �6'��'�����7=�7 ������&�'�����
��
������ ����� ��'�
�!�#���������!���'���)+�������+�'������� �"#���$�����&�'��	���"��'&�'��	�����3� �
�� ��� ���'$� �2��������� ��������#���������'���������������?�������+��/&�����2
)
������!��#������ ���������� ��*&�'����#�� 
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3.1 ���� ��!"������#���$%������� ���������"�6* "�����* (����2���� 3���7� ��&�'���:"� 2540: 8) �$�!���$��������)
"�+� $���2�� ������� $�#� �����'����
������'����
�3��3+�$���$�#�$� ��� �"#���$�/������ �)
" �)+� ��$�� �#����� �!�#����)�$�#����/��$�#��!�#���� �)
" ����������)
" �������'�&-���2
����
��'/����?���!+��������"#�����/&)
�&1�� ��+��4 ���!������������������+��������� � �����2������!������������������ �!�/���
����� (���>"�'�� �!�&�')�	�&/���
��
��
��"�������#����)
"�"��'��)
"�'�&-�����
�����$���36�*/������� ���!����$� � !����8@81��������� ��'������!�������������������3!!�/���
����� (3���7� ��&�'���:"� 2540: 8) �������
�� ��&-��
������ ��
�����+���36�*/���)�����!+��)
��� !#� &�'��7 2 �� 3 ���)
����"#�����&�'�����)
" ��)
"�&-�+��$���������2
)
����
�/�+���������������" %����������#��4���)
���/������2�+�)
���"�����+�'�3!!� ?�����)
"�'�&�
����&��/&����+�')+��)
��������+�'�3!!� 2���
�����������)
"�
��
��+�� ��+�/���
���������)
����
��
/�� �������������������)
"�
!�����! =���4"�� ����� �������#��!�+!�����'���� �������+���� �"��'�����'�'�������!����&-�����$=+�������+� �)�� !�������������������
��)
"�"#���
���/������
���)
��� ��
���!���!� � 2����#����)
"�
 2���� ���/���
 ���� �!���2� � ���� ������ ��'�
!�������$����
 !���!� � ��')
����.�'�
!���3� ��+2����#�������)
"�
�/�+�$��'��'2��$������ ���
!����+���#��$�+�� ���/�+�$.�$��������$�����)
�������.!�/�+����2�'��������� ��/������/& ��������
����&�
������?����'����$���������=�
���+�������'�+� �!����� � ���
��"��'�+�����
�!��'��#����)
"��� �� �+���'�����
������
��� ���+������ ����&1==� ������'������� � �� ������
������&�
�������$�+�����
������
��'����,��6�����$�+�
������
��'����,��6�����$�+�
������
�����,��6�����$�+�
������
���!��/��&�'(�)�* &�������!�������������)
"�+��4 ���89�8�$�#������#����)�)
"/����'�������� ����+�'�'� ��3+����&��� �"��'>'� ����)
"���!�+������'�������/&����������
�/�����/��� ����+��� ��3+� ?���/����'���"����4� ������#��!�+!���/�+�+��'��#����)�)
"���.��� �&-���#�����! =�"��'$���!���2������ �����) ��)
��� �����$�3�
����������, �"+���+�&-����)+����'�����#������"+���+�
&�'����7*�����+� � �� �� �������#����)
""+���+!����'���!#� ��������1)  ��'����$������
����(&�������)�)
"�
�����
!���2� �$�#��
!�������2�&-�"��,6 ����
�"+���+/�+!�����!#� ��'����$������
����(&�������)�)
"�
�� �����!��8@81������'��
������/�+/����
�� 



 15 ��������2) �$����2���,�6:���:��'���"+���+�+��
!�������2�'+��
�/����������"
��/� �&-����&<��� �&1=$��3+���������!� ��#����
���������.���������&�'�����)
"��+������� ��'����&� �� ��$������ ��"#����+����� ?���&�'�������$���4��)�)
" ������
�����������
��'�&-����� �! �� =)���'������� �! �� =)��
��
 &�'�����)
"(���)�!��������'!�������2��+���
&�'��	���"�������#����)
"��+�')����������'/��� �!����'������"+���+���� ���� �����"����7���+���'��
��2��� �67'����+��&-���+��/� ���� ������"����7�����������+��
!37� �67'�
��$��'�� ����$�#�/�+ ?����
�����'����������������#����)
" � ��
� ��������1) � �67'��)
"� �!37�� �������������� � �67'��)
"��+�'��+�������������
��
!37�� ���+��� � ��)
"�����+�������������
��
���,��6����������&-�"��,6 (���>"�'��)
"�����+���
��������&B���7/$�"���!���> �/������������ �����)
"�.�����������
��
��)
"�+�������.���� ��������+�������������
��
"����!*�+����� ������'����2���/�� � ��� ���������#����)
"���������!��!�����2����!*&�'�������!37�� ��� ��+�/&�
� ����������������1.1) ���,��6� �����#����)
"����!�����2���'� ����,��6��+�����������&B�� ������
��'� ����,��6����������+��/� �"#���'/�����
��� ���$� ����&�'�����)
"� ��4 ����)�)
") ���� ����������������1.2)  ��&1==� ����
�� �������#�����!������!�����2���'� ���&1==� ��'!�������2���� �����
��+�� �"��'�����)
"�����+�������)�����
��
���,��6��� �
&B���7/$�"���> �/�����'&�'�!�������.� ��+�����+���./�+�����)�����
��
��&1==���� � ��+�.�$�!+��������
���+���
��� ���'�$�!���"���� ����&�'�����)
"/��/�+����$�+����+�� � � �� ���������#����)
" �����#��!��!�����2��!�������2������������ �"��'2����#������
��$��'�� ��'� ���&1==���'!�������2�������������.�'&�'�!�������.���'!���3���)
���/�� ����������������1.3)  3���"��������#����)
" ����
��
3���"�
 $���2�� ����
��
!�����.����� �������+�������'����� ����
�&�'�����)
"/�+�+���)�)
"��!���&-�����
��
�+�������.����������
�����7* ��+��+��/��.��� )��������)
"�.�����������
��
�+�������.�����+��� � �����)
"�����������
��
�+�������.�����&-�"��,6 ��������+��/�+�����������
��
�+�������.����+��������'/�� ���+�����&-�����
��
3���"����
�����7* � ��� ���������#����)
"����
!�������&-�����!�����2��3���"�����+�'�3!!����� ����������������1.4) !�������2"��,6 /�+�+��'�&-������)
"��2������
��������
!�������2$�#�!���2� �"��,6������
�����.�'"��+� �'������� ������!����3� �
������
 �
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��'��#����)
"!��!������+�����
�����'���� ����!����� �!�������2 !���2� �"��,6��������$�#�/�+ ����������������1.5) �3!�����"+��� � �����+�'��+������������&B�� ������
��
�3!�����"�+��� � ����
��
�3&�� ���'�3!�����"�>�4/�+)�� �!�� ��.�$��'� ���)
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� � ��'���
�3��.��������'�������/& $�#������&�
���/&�+����
��$��'�� ��3!�����"+��� � ����������������1.6) !������ �&-�&1�� ��
���! =��+��$�����������#����)
" �3!!��
�����2��#����)
"�
����� �!������������������ �.�'����������!���"��������������� �.�'����������!���"��� �3���'� ���#� 2����#��/����)
"�
���/�+����.�'���/&��+����#��$�+���"
���$��+��/&� �$����4��+�� �� ��������2) �������������)
" ���������/�+�+��'�&-���)
"$�#�/�+�.��� ����+���.$� ����
��'/����������'���� ����� (���>"�'��+������2���&-������)
" !��
�&�'�����)
"�+���.$� ���������� ����� � �� �������#����)
"�����#��!��"����7�2�����������
�/��� �����������������+��&-��
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"�����#��!��"����7������+�2�����������������$����������+�����������������#���
/$� �"#���&-����)��)�� � ��������3) !�������$��������)
" �&-�&1�� ��
���! =��+��$���������"����7���#����� ?����
���!��2��(����
��'����$��� !#� ����������������3.1) ����
�� ���
(�������$���/&��3��"
���� ��#���'��#�����!��"����7��+� ��������
������������+� ���
(�����#���� �� �� �:��'�����/&/����3��"
���� �$��'�� ����,��6���������$�#�/�+ ����������������3.2) ����
����� ���
�����+���#����������
���������������"
���� �"��'����
��
�����)
"�#����������
���������������.����$�����
�������� ���������� �
(����������/�����
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�������� ����
�������� ��������#��4 ���� (����
��'��������$����������������������.������ ����������������3.3) ������������)
"� ��������"
���� ����
��'��#����)
"��'��#����
��(&�������)�)
"��/�+!����#�����!���������� �!�$�#��"#���8�� !��!������+�$�+������+��4 �
!��������������
�����������)
"����������"
���� ����������������3.4) ���(��������)
" �����!� ��,�����'���(��������)
"�����!��&-�����
������#����)
"����!���������+��
���(����
��
�������� �$�#������ 	3����������
����� ����+��&1��3� ��'�&�
����&��/&$�#�/�+��+��/� (������"����7����(��������������&1��3� �$�#����7'�
����� �&�'�����)
"���+�.����&-��
�����,��6�2�����(�����������)
"�
�������+�+��
����&�
����&����+��/����� �
��!(�(��
����$����'/����� �"#���'/�������&� �&�3��������$�� �� ���'�
!37��" 







3.2 �&'(�
���")�
�����"������
���������� �����������!���!��$�#� �56D
�����#����)
"���������" %����)
"� ��  /���
� ���)������+��2��/���&-����������  ?�����+�'�56D
�'�
���!��$���  !����)#��  ��'����:���+��4�&-�!���"������
��')+���$��3!!���������)
"  $�#���#����)
"/����+���$��'�  (�������+��/���+�  �56D
�����#����)
"� ��  +������'��������#������!�������+���'$�+���3!�����"  ��'��!*&�'����#��4�
��
���+������#����)
"����3!!� +���56D
" %�����������)
"�'����$��$.�2��" %�����������)
"�
�&-���'������" %���
��+���#����&-�� ���&-��������+�')+�����3  3���7�  ��&�'���:"� (2540: 12)  ��+��2��  �56D
���!��'$*� �67'��'��!*&�'������         �����
��� � ( Williamson�s Traits  and Factors Theory )  ��
���� ������#����)
"/���+�&�'�������$� �  3 &�'���  !#� ��������1.  ������!��'$*����� ������!�������2  !������ ��������2. ������!��'$*��)
"  (���3!!��'�������$�!��������
���� �� �67'��)
"  !�����������������������  ������'�3��� "�*�
��)���������
��� �&�'�����)
"  ���/��  !���� ��!���'(�������$�������)
" ��������3.  ����)������7=�7������ �������#����)
" 
4. ����*�
��!�
��
�����+������ ����������  ���������* (2541: 2) /����+��2�������������)
" $���2��������� �!��!������&<�$�����)
"� �����'�' ����'�&<�$����'�'��������+��/���+�������.�����&<�$����'�' �� 
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"���'�'����+�/&�
������+��!� ���
��������/�+��+������,������)
����
������#������ ����
!����������������
��'�$��!���)+���$�!�����'�+�������)
"��+����+� ��,����
������#������� ���'����2������/&�+!�������.��������&<�$������)
����
�����������$�#�/�+ ���!���$����+��4�����+��/���+�  �����������)
"�&-���'�������
���
�������� ����� �����������
��'��#����)
"�
��$��'�� ��������'���� �!����&-�����  (��!�����2����������
���� ��������'��������
���� ���)
"���2�����/��� ����)
���'�
�2������ 
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1) �#������
���!���1�1��2 ����������������1.1) ��)
"�
����������!+/$� 

Dd ddddddddd 1.2) �'�����)�!��
�!�����������)
"� �� 
Dddddddddddd1.3) ����=����$�#��� ��.� $�#� )�� 
ddd dddddddd  1.4) �$�3���+��4��
���� ����(��������)
" E ������� 1.5)  �
�
�!��
����
��"�����
��'�&-�&�'�����)
"�
� ��'��)
"�
�� �/�� �
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2)  ������
����� ����������������2.1) �������'/�� ����������� ��4 ��'�����)������&-� �+����+�/� 







3) �3��%����� ����������������3.1) ��"� ��4/& �������������������
��)+�/� ����
�������$�#�������
������� (������ �����+�
��� �
(����
��'��#��2���
�������)���� ��$�#�/�+ �����
���� �������������"
���� ����������������3.2) ��"��� �!� ���)����
������������+��� �����#����������"
��/� �������� �!�$��+���$�#����� �!�4��
�� ����
���
�������� ���������&-�������!��#��$�#�/�+ ����) �)��!� ����,��6�!� $�#���������+� �!�� �!�)����� ����:������������&-���+��/� ����������������3.3) ���� �����������
�) ��(�� ��)+���������&-�)+�������
���+��� �&-������������/&$�#�) ��!��� /����$�3�" ��+������$�#�/�+ 

 
5. �45"�
'5�%����56�������������
��%��+���������   �����������$� �#������������#����)
"��'���
��� �� !����  ��+��2��  �3!!��
���������������/��  ?�����!����� ����,��6���������$������� �  (����+��&-� 2 ���� !#� ����!������
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!37�3%����� �!��������������������  �
!������$���4  ��6�  �
!������� �(��  � ��+��$�3���7* �
!���!���������������!*  ��'!���&-��'��   +�������3!�����"  /����+  �
�3!�����"�
��
 �
!������!��  �
� %�	����
��
  ?#�� ��*   �
��� ��+�$����
�������  ����������� ��3!!�/�� �
��36� �" �	*�
��
  ��#�������+��"#����+����� �
!��������+����  ��'�#��#���� ����+����� ��'�����#��4 ����$�#�����!��������'�����3!�����" /����+  � �!�  �
/$�"��� ��&1==�/� �
!���"���������&B�� ������3��������  �&-�� �!�� � �������  ��' � �&B�� ������
��
  (���+���������
������  2541: 51- 54) 
 

6. �������!����
��!�%��� ����������=���  &<��
�� (2544)  ,��6���#���!���! ���������������
��� ������+��)
"���� �,��6�&F 4 2�� ���)� B�$���!�� "��+� ��������1. � �,��6�(������
!���! ���������������
��� ������+��)
"���'� �&������ ��#��"����7��&-��������"��+� � �,��6��
!���! �������������� 2 ���� ����������� ������ ��'����!��������#�����������)
" +���
� 2 ���� !#� ����3���"��'�+������ ����� �������'!���!� �� �� � �,��6��
!���! ����������+���'� ����� ��������2. � �,��6��
��
�",�+��� � �
!���! ���������������
��� ������+��)
"(�������'������� 4 ���� /�+����+��� � ��������3.  � �,��6��
���
��(&�������)�,��&,���* �
!���! ������������+� � �,��6��
���
��(&�������)����,��6� ��'(&�������)������,���*��'��!(�(��
 ��+���
� ���! =���2����
��'� � 0.05 +�� � �,��6��
���
��(&�������)����,��6� � �(&�������)������,���*��'��!(�(��
 �
!���! �������/�+����+��� � ��������4. � �,��6��
��
�� �5�	�G��������
�������
!���! ���������������
��� ������+��)
"�����+�� �,��6��
��
�� �5�	�G��������
��&��������'� �,��6��
��
�� �5�	�G��������
���� ��+���
� ���! =���2����
��'� � 0.05 +��� �,��6��
��
�� �5�	�G��������
��&������� �� �,��6��
��
�� �5�	�G��������
���� �
!���! ���������������
��� ������+��)
"/�+����+��� � ��������5. � �,��6��
��
��)
"��������� � �
!���! ���������������
��� ������+��)
"(�������'������� 4 ���� /�+����+��� � ����������=�"�  �)��,�
3���� (2545)  ,��6���#��� ������
��!���"�����"#������
���������� �,��6�	���,���* �����,��6�"��+�� �,��6�	���,���*�
���������2��+������&-�$=�������+�)�� ���3�>�
�� 22 &F �)�)+������$� ���������,��6�������������
��!���"����  



 20 � �,��6�+��������
��!���"�������'������$������� �  !#� 89����$�#�89���!&B�� �� �����' 74.0 ��'�����' 72.6 /��� �(�������$������� ���+���"
��"�   ������� ��  � �,��6����
��!���"�������������  !#� ��������'����&<�$�����)
������������ �����' 84.9 ��'$�(����������
�������'" %����������+����'$�+���
�� �,��6����+��'$� �����������.����,��6�  �����' 81.2 ������
��!���"����� ���+������$�� �,��6�����!���"��������!��������'!�������2���'� �&������  +��!���"���������3!�����"���'� ����  �����������
��!���"�����+�����
������  "��+�� �,��6��
��
������
��!���"����� ����� �67'+������
������   (���
�'�'���������$���� 1 & 4 ��#����'/������������ �(&�������)��
���
��  &1�� ��
�����$�/��������  !#� �
!37�� ������ �!�������������$�+�������')#���
�����2�� ����,��6�   ����
������+�������������	3�������)�  �
���/�� 10001 & 15000 ��� "��"��������������(����"������'� �&������  ��+�
!���"��"����������#��� ������� ������)����!���!� ���'!��������������
����  ����������+��� ��"#����+������3�!�/���&-���+���
 �
(����"���"��!��������'/��� �&�'����7*�$�+4�����������  &1=$���'�3&��!��������
��!���"�����
���������$������� �  /����+ ������&�')� �" �	*�������
��&-�&�'(�)�*��$� ����$���� ��'�'��(!�������$�� �,��6�&�'�&1=$����������)���
��  ��$� �&1=$���'�3&��!�
�������������  /����+ �������������'�����'�#��#����  +��&1=$���'�3&��!��������
��!���"�����
������������������  /����+�����+�� ���������������  ��'�������.����,��6��
�����������+�����$�+�����+��  ����������!��� �" �	*�'$�+��������
��!���"����� �����
������  "��+�  ������
��!���"����/�+�
!��� �" �	*� �����
������  ��'������,��6��&�
����
��!�������+�����!+��>�
�� "��+� ����
��������'���/�+�
������ �
��+��������
��!���"����(���$������� ���'������
��!���"������������� /��� ���������������
��!���"����������!������ !�������2��'�3!�����"  /�+����+��� � ��������"�" %�*  �3=>�� (2545)  ,��6���#�����������������+��)
"���� �,��6�&�'��,�
�� ����)�)
") ���� ��� �$� �>'�)������ �����,��6�"��+� ��������1. � �,��6�&�'��,�
�� ����)�)
") ���� ��� �$� �>'�)�������
��������������+��)
" �� 5 ���� ����"������+���'� �&������ ��#��"����7��&-��������"��+� ����������� �������'�������&B�� �������'!��$���)
"�
��$��'�� �!37�� ������� � �,��6��
���&B�� �����+���'� �&������ +���������&���6�����
!������ ����������
��� ��"#��&�'�����)
"��'������������������$���� � �,��6�&B�� �����+���'� �&������ 
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�� ����)�)
") ���� ��� �$� �>'�)������ �
�,��6����+ �� ��+��� � �
��������������+��)
"�� 5 ���� ����"���/�+����+��� � ��#��"����7��&-��������"��+�� �,��6��
��������������+��)
" ����������� ������ �������,��6�� �67'��� ��'!��$���)
"�
��$��'�� �!37�� ������� ��'����������
��� ��"#�����&�'�����)
" ����+��� � +���������&���6�����
!��������'������������������$����/�+����+��� � ��������3. � �,��6�&�'��,�
�� ����)�)
") ���� ��� �$� �>'�)������ �
��+��&�'�����)�� � �
��������������+��)
"�� 5 ���� ����"���/�+����+��� � ��#��"����7��&-��������"��+�� �,��6��
��������������+��)
" �������&���6�����
!������ ����+��� � +������������� ������ �������,��6�� �67'��� ��'!��$���)
"�
��$��'�� �!37�� ������� ����������
��� ��"#�����&�'�����)
" ��'������������������$����/�+����+��� � ��������4. � �,��6�&�'��,�
�� ����)�)
") ���� ��� �$� �>'�)������ �
��
�������
������+��� � �
��������������+��)
"�� 5 ���� ����"���/�+����+��� � ��#��"����7��&-��������"��+� � �,��6��
��������������+��)
" ����������� ������ � ��������,��6�� �67'��� ��'!��$���)
"�
��$��'�� �!37�� ������� ����+��� � +������������
��� ��"#�����&�'�����)
" ��'������������������$����/�+����+��� � ��������/)���, 	�� ���G (2547) ,��6���#������,��6�&1�� ��
��)�&�'��������#����)
"��'������
��� ����� �,��6�2�� ��3��,��6����)� �����,��6�"��+� ��������1. &1�� ��
��
���+������#����)
"���� �,��6� (���>�
������ "��+� ���+���'� �����3���� ����
��
!+��>�
����3�( x = 4.84) !#�&1�� �����!���� ��!�����)
" ��������2. ������
��� ��"#�����&�'�����)
"���� �,��6���#������.����,��6����� "��+� ���+���'� �&������ ����
��
!+��>�
����3� ( x  = 4.07) !#� ������
��� �����!���"�����,��6��"#�����$�/��!+��'� �!'�����4�'�
(���$�������/��������� ��������3. &1=$��������#����)
" "��+� ��#��"����7����!���!���$.����� �,��6����� �� 3 (&�������)� ��'���������(&�������)�/������3&��
��� ��+� &1=$����+���'� �&������ ����
��
!'�����3� !#���#������.����,��6�����/�+�
(����
��'/������������
�!��$� �/�� 
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���������������
����	 ! ��"�!#���4 $%&	
����������� '(�	
��)��
)!��� 8��0-�����	
�� �-������-�'0)���1+��� ���������	
���������	�-�� �)&��$+���&�+���������3���!��������	
�� �+�'�!�&'	)��-���//��/7�' 8��//��/7�'�/6��!*� 3 �6	� �����" ���������6	���� 1�!*��-�'0)���	 !����	��/�0-1�/�//��/7�' 9����!*��//�)���1�/ (Checklist) ���������6	���� 2 �!*��//��/7�'����	��/���	������)���������-��$	�'�0-�-��$	�'��'��7 �-��/�$)
�2��   �-�����:;�!�&�/���%3 �)&�-�����	
�$��&(3����� �!*��//'�1���6	�!�&'�%$6� (Rating Scale) 5 �&��/$	�'�+�$�5  ���������6	���� 3 !<5(��)&��!���$������	������)�������� �!*�$+�7�'!)��!=� 
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3. ����	
������"����#!�$���"���%&'�(���������� ��������1. ����������� ()����� ��	$
��)&�>�?��)&���	
���������	�-������	��/���	������)�������� ��������2.  ��-���//��/7�' 8�'�8$����-���!*� 3 1�� $�� 1����� 1 �!*��//�����,(-�)���1�/ 1�����2 �!*��//'�1���6	�!�&'�%$6� 5 �����/ 1����� 3 �!*��-�������& 2�,1-$+���&�+��)&�-�������&��������3���!����� ��������3. �+��//��/7�',(-�0-����	��5$�� �0-�6	���1�����3��	)� ��5��'%���7��1�	���/$	�'1��������"�(� ��������4.   �+��//��/7�''�!��/!���1�'�-�������&����0-����	��5  ��������5. ()�������- �!��/!����//��/7�'�)-	(�$6�$	�'�����'��� (Reliability) �0-	
���+� !��)��,�- (Try out) ��/�������� ��� '6,�6�)�6'!�&���� �+��	� 50 $� 8�	
��(�$6���'!�&�
��
@��� (Cronbachas Alpha)  �-$6� Alpha ��6� 0.80 
 
4. ����������������� ! ���������0-	
�� �-�+��//��/7�' !���������������	
���������������
����	 !  ��"�!#���4   $%&	
����������� '(�	
��)��
)!��� 2�$�������1/2551 �)&�+���
������./�-�'0)�6	�2�$������� 2 !#�������� 2551 

 
5. �����������)���� ! ���������0-����� �-�+��-�'0)��"�('���� �-��������'2��%3����//��/7�' �+�'��	/�	'�)&�+����	
�$��&(3�-�'0)��"�('� 8����(�$6��-�)& $6��B)�� �)&�6	��/����/�'�1�C�� �)-	�+�������!�)�������� 1)�����-���&�+� �)&�+��-�'0)��"�('�'��	/�	'���$��"���-�'��/����+��0!�)6'�����������)�������� ��������1. �0-	
�� �-�+��-�'0)��� �-'�	
�$��&(3 8�,�-�$�����$�'�
	�1��38!����'	
���+���.��0! 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences Personal Computer) '���"�1�����	
�$��&(3 1�')+���/�����" ��������1�����  1 �-�'0)�6	�1�	�+����	
�$��&(3 $+��	% (�$6��-�)& ��������1����� 2 �����������	������)�������� �+����	
�$��&(3$+��	%(�$6��B)�� $6��/����/�'�1�C�� 8��+�(��$&���$+�1�/ �����" (/�5�' ����&��� 2535: 100) 
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 ����������������$6��B)�� 4.50 + 5.00 ('�7�� �+�$�5'�������� ����������������$6��B)�� 3.50 + 4.49 ('�7�� �+�$�5'�� ����������������$6��B)�� 2.50 + 3.49 ('�7�� �+�$�5!���)�� ����������������$6��B)�� 1.50 + 2.49 ('�7�� �+�$�5�-� ����������������$6��B)�� 1.00 + 1.49('�7�� �+�$�5�-������� 
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����� 4 ���	
���
	��������� 
 �����������������	�
�������������������������	������������������������������ ��!��"��� 4   #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� *�&+�,�--�-.�' 
�/-�,'0)���������	������������������������������ ��!��"���  4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)����      �"������	� 2551 
�/-�,'0)��,#�-.,��1�'�2�����)% 
���)������	��-3��
�4� 3 1� �����! ��������1���� 1 �,'0)��������������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ��������1���� 2 ���������������������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� �������  1���� 3 �,'0)#��'#��
(/�
���&���-�56(��)%�����#������
1��&'#��'��,'�3������%�-���� 

 ������ 1 ����������������������	 	�	��!	�	
"�#�	
$%
��"������ !�&��'��� 4 �(����)	�	
"�#�	
 ��	���)	��)����	�
  �	
	���� 1 �2�����)%�,&)%��������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&����                              ������������� '(����&�)�&��)���� �2����1�'
�� 
 ��� ������ 	
��� ��� 19 19.8 ���� 77 80.2 	�� 96 100   �����������1������� 1 ������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �-�3�
�4�
��(6�� �2���� 77 #� #��
�4��,&)% (80.2) �)%
�4�
����& �2���� 19 #� #��
�4��,&)% (19.8)  
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�	
	���� 2 �2�����)%�,&)%��������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&����������������� '(����&�)�&��)���� �2����1�'
���
9)��&�%�' 
 �
#*���) � �(GPA) "-	��� 
��)�� 

1.50 � 2.00 0 0 
2.01 � 2.50 21 21.9 
2.51 � 3.00 41 42.7 
3.01 � 3.50 25 26.0 
3.51 � 4.00 9 9.4 
�� 96 100 

 �����������1������� 2 ������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �-�3�������	����'�
���
9)��&�%�'&03+��3�� 2.51 - 3.00 '�������� �2���� 41 #� #��
�4��,&)% (42.7) ��)�'�������	����'�
���
9)��&�%�'&03+��3�� 3.01 � 3.50 �2���� 25 #� #��
�4��,&)% (26) ������	����'�
���
9)��&�%�'&03+��3�� 2.01 � 2.50 �2���� 21 #� #��
�4��,&)% (21.9) �)%������	����'�
���
9)��&�%�'&03+��3�� 3.51 � 4.00 �,&������ 
�4��2���� 9 #� #��
�4��,&)% (9.4) 
 �	
	���� 3 �2�����)%�,&)%��������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&����������������� '(����&�)�&��)���� �2����1�'�)�3'����
�
)�� 
 ��%.���!	���/�� "-	��� 
��)�� ������������1)�� 24 25 ������������-�##) 30 31.2 ������������
��� 20 20.8 �������������������&3' 11 11.5 �������������2�
������ 11 11.5 
�� 96 100 
 



 27 �����������1������� 3 ������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'�����	�&03+��)�3'����
� ������������-�##) �2���� 30 #� #��
�4��,&)% (31.2) ��)�'����	�&03+��)�3'����
� ������������1)�� �2���� 24 #� #��
�4��,&)% (25)   ������	�������	�&03+��)�3'����
����������
��� �2���� 20 #��
�4��,&)% (20.8) �,&���������	�&03+��)�3'����
��������������������&3' �)% �������������2�
������ �2���� 11 #� #��
�4��,&)% (11.5) 
 ������ 2 ���������������������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� �	
	���� 4 #3�
9)��& �)%�3��
-��&�
-�'�1�;����������������� 
 ��	����������� �������� ���������������	��� ��� 

�	�
�����	 3.58 0.77 �� �	�
�������� 3.66 0.79 �� �	�
��������� 3.98 0.79 �� �	�
���������������� 3.40 1.02 ��
���� �	�
��������������� � 3.65 0.89 �� 	�� 3.65 0.85 �� 
 �����������1������� 4 ������	������������������������������ ��!��"��� 4 #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)������&03+��%��-'�� *�&'�#3�
9)��&��' #� (3.65) ���+(,#��'�2�#�613���������
)��������&�,���-�3��,��-�#)��<�� '�#3�
9)��&�0������� #� (3.98) �,��#��'��'��. '�#3�
9)��&��)�'� (3.66) �,�������
#��%(=���� '�#3�
9)��& #� (3.65) �,��#��'�0, '�#3�
9)��& #� 3.58 �)%�,�����>?���%�-���$= '�#3�
9)��&�,&������ #� (3.40)  
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�	
	���� 5 #3�
9)��&�)%�3��
-��&�
-�'�1�;������������������,��#��'�0, 
 	�������� ����! ��	������������
������	"
 5 4 3 2 1 �������� ���������������	��� ��� 

1. ��������!"�#���$%����&�	'�	�������(��$%�'�	��)����&
���*+���
��,"-
 

25 
(26.0) 

 
38 

(39.6) 
28 

(29.2) 
5 

(5.2) 
0 

(0) 3.86 0.87 �� 
2.  �����	����,	�&.�� %���/���
* %0	�����*+� 3 

(3.1) 
45 

(46.9) 
41 

(42.7) 
6 

(6.3) 
1 

(1.0) 3.45 0.71 ��
���� 
3. ��)����&
����� �
��	1������
��$%��/2
�0
������3��� 

 
5 

(5.2) 
 

46 
(48.0) 

 
41 

(42.7) 
 
3 

(3.1) 
 
1 

(1.0) 3.53 0.70 �� 

4. !"�#��������	&
����*���/���3���� ���� 

 
7 

(7.3) 
 

38 
(39.6) 

 
44 

(45.8) 
 
5 

(5.2) 
 
2 

(2.1) 3.45 0.79 ��
���� 
5. ��������!"�#��������	&�3(��$�*/
�/����3��� 

 
8 

(8.3) 
 

50 
(52.1) 

 
31 

(32.3) 
 
6 

(6.3) 
 
1 

(1.0) 3.60 0.77 �� 

	��      3.58 0.77 �� 
 �����������1������� 5 ������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��#��'�0,&03+��%��-'�� *�&'�#3�
9)��&��' (3.58)  ���+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��#��'�0,
�4���&�,�-�3� +��,�� #��'�&�&�'���	�
����-+(,��,
����0�A
�����,(�*���+�����2����'����!� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�0������� (3.86) ��)�'��,��#��'�&�&�'���	�(�#��'�0,+('3A(������'�&&03
�' &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.60) �,��(�*���+����
��&��0,�)%>?�>�
�����B��1�
�&03
�' &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.53)  �3���,�����'�#3�
9)��&�,&������ (3.45) &03+��%��-����)�� '� 2 �,�� #��,�����	�(�#��'�0,+�'(����&�)�&&3��
��&�� �,��'�#��'�0,#��'
�,�+�
���&���-������1,�����2� 
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�	
	���� 6 #3�
9)��&�)%�3��
-��&�
-�'�1�;������������������,��#��'��'��. 
 	�������� ����! � � 	� � � ���� ��� ��
 � ����� ���	# 5 4 3 2 1 �������� ���������������	��� ��� 

1. ��������%��
�����	�����������3��� 8 
(8.3) 

42 
(43.8) 

43 
(44.8) 

3 
(3.1) 

0 
(0) 3.57 0.69 �� 

2. ��������*/�#��	�
��#�03������*!���%�0� 
11 

(11.5) 
31 

(32.3) 
44 

(45.8) 
10 

(10.4) 
0 

(0) 3.45 0.83 ��
���� 
3. ��������*/�#��	�
������0������%�0���$%�����/2
�0
��� 

 
20 

(20.8) 
 

47 
(49.0) 

 
23 

(24.0) 
 
5 

(5.2) 
 
1 

(1.0) 3.83 0.85 �� 

4.  ��������	&�3���%�0���$%������������� � 
8 

(8.3) 
36 

(37.5) 
42 

(43.8) 
10 

(10.4) 
0 

(0) 3.43 0.79 ��
���� 
5. &�	�+�
/���
'�	�  ��3
 ���$%��)*���� ���$%���3�������� ���$%������� �'*�-�/��5#  

 
15 

(15.6) 
 

35 
(36.5) 

 
40 

(41.7) 
 
6 

(6.2) 
 
0 

(0) 3.61 0.83 �� 

6.  �������/�0/�'�	� 1�������6��$%�0	�����/�����1���	�&�3(��$����
�����* %��� %�
1������ 

 
 

22 
(22.9) 

 
 

49 
(51.0) 

 
 

23 
(24.0) 

 
 
2 

(2.1) 

 
 
0 

(0) 3.95 0.75 �� 

7. ��������3��*��&
������������ ��������$���	��7����.�3�
0/� 

 
25 

(26.0) 
 

42 
(43.8) 

 
27 

(28.1) 
 
2 

(2.1) 
 
0 

(0) 3.94 0.79 �� 

8.  ��������&
���&�	�*�)
)�� &�3(�8���,����� � 
 
7 

(7.3) 
 

40 
(41.7) 

 
39 

(40.6) 
 

10 
(10.4) 

 
0 

(0) 3.46 0.78 ��
���� 	��      3.66 0.79 �� 
 
 
 



 30 �����������1������� 6 ������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��#��'��'��.&03+��%��-'�� *�&'�#3�
9)��&��' (3.66)  ���+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��#��'�0,
�4���&�,�-�3� +��,����'��.���-1����,���)%���
�/�
'��1,��-��-�<�����),'+('3A(���.�����$=���
�)��&���)�
�' &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�0������� (3.95) ��)�'��,���&�&�'(��3����+������%�-�������%(����,���������3��1�� &03+��%��-'��  '�#3�
9)��& (3.94)  �,���&�&�'>?����	%�,��#'���
1�=
���'
1�'
��������B��1�
� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.83)  �,��+�,�2���������,�� 
�3� 
#����*����� 
#����.3�& 
���� 
#������'�=�����&-���G	 &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.61) �,���&�&�'
���'�0�#��'�0,#��'��'��.&03
�' &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.57) �,��'�#��'��'��.+����+�,
�#*�*)&�+('3A
9��%������ &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.46) �,���&�&�'>?����	%�,��<�	�13����%
��
���'
1�' &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��& (3.45) �)%�,��-�'#��'�0,+('3
���'
1�'
��������%�-���� &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��&�,&������ (3.43)  
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�	
	���� 7 #3�
9)��&�)%�3��
-��&�
-�'�1�;������������������,��-�#)��<�� 
 	�������� ����! ��	������������
���$�%�&�� 5 4 3 2 1 �������� ���������������	��� ��� 

1. ��������� ����+��/�03������$����� �,��*3�
 
24 

(25.0) 
51 

(53.1) 
17 

(17.7) 
3 

(3.1) 
1 

(1.0) 3.98 0.81 �� 

2. ��$����� �* %0���/����
��/���$����������,��*3�
 

 
24 

(25.0) 
 

51 
(53.1) 

 
18 

(18.8) 
 
3 

(3.1) 
 
0 

(0) 4.00 0.75 �� 

3. ������/2
������������$%��0� ������	��3�
������������ � 

 
22 

(22.9) 
 

46 
(47.9) 

 
24 

(25.0) 
 
4 

(4.2) 
 
0 

(0) 3.90 0.80 �� 

4.  �����$%��3���������� �3�
�3��&�	��������+���6.��$�����	���
	�&
������������ � 

 
 

31 
(32.3) 

 
 

39 
(40.6) 

 
 

24 
(25.0) 

 
 
2 

(2.1) 

 
 
0 

(0) 4.03 0.81 �� 

	��      3.98 0.79 �� 
 �����������1������� 7 ������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��-�#)��<�� &03+��%��-'�� *�&'�#3�
9)��&��' (3.98)  ���+(,#��'�2�#�613���������
)�������,��-�#)��<��
�4���&�,�-�3� +��,��'�#��'
����3�-�#)��<��'��3���3�&+(,
���#��'�2�
�/�(��#��'�,��(�,�+������%�-���� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�0������� (4.03)  ��)�'��,��
)���������1����-������&(��-�#)��<�����3�� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (4.00)  �,��-�#)��<��'�#��'�2�#�613���
)���������3�� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& 
(3.98)  �)%�,���&�&�'��B��-�#)��<��
���
1��&'#��'��,'�3������%�-���� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�,&������ (3.90)   
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�	
	���� 8 #3�
9)��&�)%�3��
-��&�
-�'�1�;������������������,�����>?���%�-���$= 
 	�������� ����! ��	������������
����	'(��	� ���	)* 5 4 3 2 1 �������� ���������������	��� ��� 

1. ��)����'������
&
�
3����
* %�� %���/���,�����* %!"�#� 24 
(25.0) 

35 
(36.5) 

34 
(35.4) 

2 
(2.1) 

1 
(1.0) 3.82 0.87 �� 

2. '�	�,	��3���������$%������0� �0/������������������� � 

 
13 

(13.5) 
 

39 
(40.6) 

 
34 

(35.4) 
 

10 
(10.4) 

 
0 

(0) 3.57 0.86 �� 

3. '�	�������.������$���3
� %�"�������0/�&
����/��#�� 
 

13 
(13.5) 

 
33 

(34.4) 
 

40 
(41.7) 

 
8 

(8.3) 
 
2 

(2.1) 3.49 0.91 ��
���� 
4. ���*+���
���!#�� %���/���,�����* %�� �
 

 
11 

(11.5) 
 

20 
(20.8) 

 
19 

(19.8) 
 

28 
(29.2) 

 
18 

(18.8) 2.77 1.29 ��
���� 
5. '�	�����
0���/���$�����,��*3�
  

20 
(20.8) 

 
22 

(23.0) 
 

32 
(33.3) 

 
16 

(16.7) 
 
6 

(6.2) 3.35 1.17 
��
���� 

 	��      3.40 1.02 ��
���� 
 �����������1������� 8 ������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)����  ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)�������,�����>?���%�-���$=&03+��%��-����)�� *�&'�#3�
9)��&��' (3.40)  ���+(,#��'�2�#�613���������
)�������,�����>?���%�-���$=
�4���&�,�-�3� +��,��(�*�����>?����+�(�3�&������
���&���-��������������	� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�0������� (3.82)  ��)�'��,����,
�,��3�'���-�'
�������
1��&'1��>?���%�-���$=������� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.57)    �,����,�-.�'����&=(����3����.��������1��+������'<�	$= &03+��%��-��� �)�� '�#3�
9)��& (3.49) �,��'�	>?����1����-
)��
����3�� &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��&  (3.35)  �)%
����
#&�2������
�	
���&���-�����������
��&� &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��&�,&������ 
(2.77)   
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 �	
	���� 9 #3�
9)��&�)%�3��
-��&�
-�'�1�;������������������,�������
#��%(=���� 
 	�������� ����! ��	������������
����	�%��	��+*����� 5 4 3 2 1 �������� ���������������	��� ��� 

1. ���19
��$����� �0��������� ����
/�1������
&.,��*3�
 29 
(30.2) 

43 
(44.8) 

20 
(20.8) 

4 
(4.2) 

0 
(0) 4.01 0.83 �� 

2. ���19
��$����� �0�1
�)
	,��0���1����
 15 
(15.6) 

36 
(37.5) 

38 
(39.6) 

6 
(6.2) 

1 
(1.0) 3.60 0.86 �� 

3. ���19
��$����� �* % )�����	���
	�1�����������+���6. 

 
28 

(29.2) 
 

47 
(48.9) 

 
18 

(18.8) 
 
3 

3.1 
 
0 

(0) 4.04 0.78 �� 

4. ���19
��$����� �* %��:
* %���/�1��'�	�/�������3��.���
&
�/�� 

 
21 

(21.9) 
 

40 
(41.7) 

 
29 

(30.2) 
 
6 

(6.2) 
 
0 

(0) 3.79 0.86 �� 

5. ���19
��$����� �* %&�	9�0��1*
��$� ���'�	��� 
 

31 
(32.3) 

 
48 

(50.0) 
 

15 
(15.6) 

 
1 

(1.0) 
 
1 

(1.0) 4.11 0.78 �� 
 

6. ���19
��$����� �* % ���/%
�� 
36 

(37.5) 
42 

(43.8) 
17 

(17.7) 
1 

(1.0) 
0 

(0) 4.18 0.75 �� 
7. ���19
��$����� �&�	0���/���$�����* %*3�
�� �
 15 

(15.6) 
35 

(36.5) 
39 

(40.6) 
5 

(5.2) 
2 

(2.1) 3.58 0.89 �� 
8. 9�	������/��0�  �3�
�3�&
�����$����� �,��*3�
 

 
12 

(12.5) 
 

36 
(37.5) 

 
37 

(38.5) 
 
8 

(8.3) 
 
3 

(3.1) 3.48 0.93 ��
���� 
9. ��.����/��$%�
/��3
� %  �3�
�3�&
�����$����� �,��*3�
 

 
8 

(8.3) 
 

14 
(14.6) 

 
42 

(43.8) 
 

20 
(20.8) 

 
12 

(12.5) 2.85 1.09 ��
���� 
10. 1��3�* %��:
���./�����
/�
3����
./�����
 ��3
 ��1����
 

 
6 

(6.2) 
 

20 
(20.8) 

 
33 

(34.4) 
 

26 
(27.1) 

 
11 

(11.5) 2.83 1.08 ��
���� 	��      3.65 0.89 �� 



 34 �����������1������� 9 ������	������������������������������ ��!��"��� 4  #$%���&���������� '(����&�)�&��)���� ���1-�--�-.�' ����2���� 96 #� �3��'��+(,#��'�2�#�613���������
)�������,�������
#��%(=���� &03+��%��-'�� *�&'�#3�
9)��&��' (3.65)  ���+(,#��'�2�#�613���������
)�������,�������
#��%(=����
�4���&�,�-�3� +��,��������
)���������'�#��''���#� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��&�0������� (4.18)  ��)�'��,��������
)���������+(,�)1-���(��'���&��,�0� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (4.11)  �,��������
)���������'�*����,��(�,��)%��%�-#��'�2�
�/� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (4.04)  �,��������
)�� ����1�'#��'��'��. #��'.����)%#��'��+����3�� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (4.01) 
����������
)���������
�4����&'��-�)%��,��-���&�&3����#�+����#' &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& 
(3.79) �,��������
)������1�'���*�,'��1)�������� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.60)  �,��������
)������+(,1����-
)��
�����3��
��&� &03+��%��-'�� '�#3�
9)��& (3.58) 
�����0,��#��/6�1� '��3���3�'+����
)���������3�� &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��& (3.48) 
��������&=/
����/��3���� '��3���3�'+����
)���������3�� &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��& (2.85) �)%�,���()3����
�4�������(����/(�3�&������(���� 
�3� ��'������ &03+��%��-����)�� '�#3�
9)��&�,&������ (2.83)  
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������ 3 ��������	���#�0����)�����12�	3���%� 

�"	��	
�
�)���	�4
����.���	
�
�����	!�4 ��������1. 1,����	�(�#��'�0,
���'
1�' 
���%#��'�0,&���'3��3�
�3����#���)%&���,&
�������!�+��,�����
��&��)%#��'�0,��(,� '�
���
9)��&�,& ��'��!�#��'�0,+��,���������%����%�-����  ��������2. 1,���B���,��<�	��)%�,��#'���
1�=+(,'����3���! 
���%&���'3'�#��'��,'
�3����#�� �)%#���3�&���'3'�#��'��'��.�����%����2��������A ��'��!�
���������+�,
#����'� (��
�#*�*)&�13��A   ��������3. ������-1��+(,
�,���-�������),'+('3 
����+('3 �.�����+('3 ��'��!��.������2�������%��)
����� '��56(�
���&���-���<�� ���#��'
���'��� �'3�),��'�#���� ��������4. (����>?����&�� 
���%�'3'��()3��,'0)
���&���-�.����%�-��� &��+(,'������%���
���&���-���� �)%#�����-�'
���&���-���
1��&'>?���%�-���$=+(,'����3���! #��+(,'��%&%
�)�+����>?����'����3���! ���#��'��,'+��������%
�,��2���� ����������	��3�����2���� ��������5. �,'0)������(�����'3
��&�� 1)��������'��2���� #�1����
&% 1��
�&��1���
1,��)%��%('3�+�����-��'<�	$= �������
��&��'31����-�������&���2� ��������6.�-�),��%�2�%���� 
���%12��(�3��������-���%'��,& �'3��,������
�4��������A �'3'�
�)�
1��&'#��'��,'
���%1,�
��&��,�& ��'��.��
��	;���+��5���-���'3��   
 
 
 
 
 
 



 37 

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

4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'����� %��()���#��!*���	
�������������
�����
���������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'����  �'�+%��#���� !�
 ��������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$����������  %&���$�'�$��'���� �,��� 96 !�  -�� �������� 2551 -�.�//�
/)�%��0��!��	
�%�
-������1/�/�%�.
%2' �������,��.
%2'-�.!
%���(
�* 3�����% SPSS ��!��#&*�.
%2' 3�$&�!+��.
$'# !+��4'�	$ !+��+��/�	$��/�%�(�5��  �����'����������.������ 
 ���	�������� ���������
���� 1 ��
������� 	�
!�����������"��#�$��%����#���� 	 "�&�	'��� 4 ()�������#�$�� �*����������	�� ����������������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �/+���0����&6�� !����0��.
$'# (80.2) �'#��0������$ !����0��.
$'# (19.8)  ����������������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �/+�����������	%������4'�	$�#�%
$2+-��+� 2.51 
- 3.00 %����	��� !����0��.
$'# (42.7) �
�'�%�����������	%������4'�	$�#�%
$2+-��+� 3.01 � 3.50 !����0��.
$'# (26) ����������	%������4'�	$�#�%
$2+-��+� 2.01 � 2.50 !����0��.
$'# (21.9) �'#����������	%������4'�	$�#�%$2+-��+� 3.51 � 4.00 �.
$��	��� !����0��.
$'# (9.4) ����������������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%�������
$2+-��'�+%����
�������������/�!!' !����0��.
$'# (31.2) �
�'�%������
$2+-��'�+%����
�������������('�� !����0��.
$'# 
(25)   ����������	�����
$2+-��'�+%����
����������������� !����0��.
$'# (20.8) �.
$��	��������
$2+-��'�+%����
��������������������$+
% �'# �������������,�������� !����0��.
$'# (11.5) 
  

36 



 37 ���������
���� 2 ���!���
"�+�
!�����������"��#�$��%����#���� 	 "�&�	'��� 4 ()�������#�$�� �*����������	�� 
 �����������!���
"�+ �������   ��������������������������������	�� ����� ��	 4 !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%��-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
����
$2+-��#��/%�� 3�$%�!+��4'�	$�% !�
 (3.65) ���-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
������$�.���/+��.��/�!'��8�� %�!+��4'�	$�2���	��� !�
 (3.98) �.��!�%��%��) %�!+��4'�	$�
�'�%� 
(3.66) �.�������!��#&*
���� %�!+��4'�	$ !�
 (3.65) �.��!�%�2. %�!+��4'�	$ !�
 (3.58) �'#�.�����9:���#�/���"* %�!+��4'�	$�.
$��	��� !�
 (3.40)  
 �����������!���
"�+$��(����� �������  ��������������������������������	�� ����� ��	 4  !"#��$���������� %&���$�'�$��'����  ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%��-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��!�%�2.
$2+-��#��/%�� 3�$%�!+��4'�	$�% (3.58)  ���-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��!�%�2.��0���$�.
�/+� -��.��!�%�$�$�%��������	
�
/-&.��.�����2�;���	
��.&�3
���-�����,����%������ 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$�2���	��� (3.86) �
�'�%��.��!�%�$�$�%�����&�!�%�2.-&%+;&��
����%�$
$2+��%
 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.60) �.��&�3
���-�������$��2.�'#9:�9����	
��<��(��
�
$2+��%
 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.53)  �+��.����	%�!+��4'�	$�.
$��	��� (3.45) 
$2+-��#��/����'�� %� 2 �.�� !�
�.�������&�!�%�2.-�%&���$�'�$
$+�����$��
 �.��%�!�%�2.!�%��.�-����	$��/�����	(.
�����,� 
 �����������!���
"�+$��(�����, ����������������������������������������	�� ����� ��	 4  !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%��-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��!�%��%��)
$2+-��#��/%�� 3�$%�!+��4'�	$�% (3.66)  ���-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��!�%�2.��0���$�.
�/+� -��.����%��)���/(���.���'#����1�%�	
(.
��/��/�8����'.
%-&%+;&��
�)�����"*��	��'�	$���'���%
 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$�2���	��� 
(3.95 )�
�'�%��.���$�$�%&��+
����-������#�
/
����
���#&��
��.���������+�(� 
$2+-��#��/%��  %�!+��4'�	$ (3.94)  �.���$�$�%9:�����#�.��!
%���(
�*���	%�(�%���	
�����<��(��
� 
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$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.83)  �.��-�.�,���������.�� ��+� �!��	
�3����� �!��	
�)+�$�
���� �!��	
���%�*�����$-
���>� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.61) �.���$�$�%���	%�2�!�%�2.!�%��%��)
$2+��%
 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.57)  �.��%�!�%��%��)-����-�.��!3�3'$�-&%+;�4��#�
�
���� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.46)  �.���$�$�%9:�����#�.��8���(+����#������	%�(�% 
$2+-��#��/����'�� %�!+��4'�	$ (3.45)  �'#�.��
/�%!�%�2.-&%+���	%�(�%���	
�����#�
/
���� 
$2+-��#��/����'�� %�!+��4'�	$�.
$��	��� (3.43)   
 �����������!���
"�+$����(����+ ���������������������������������������	�� ����� ��	 4  !"#��$���������� %&���$�'�$��'���� ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%��-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��/�!'��8�� 
$2+-��#��/%�� 3�$%�!+��4'�	$�% (3.98)  ���-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
�����.��/�!'��8����0���$�.
�/+� -��.��%�!�%���	
+�/�!'��8��%��+��+$-&.����!�%�,���1�&��
!�%�.�&�.�-������#�
/
���� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$�2���	��� (4.03)  �
�'�%��.���'�
�
������	(����/
������$&��
/�!'��8���
��+�� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (4.00)  �.��/�!'��8��%�!�%�,�!�6(+
����'�
�
�����
��+�� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$ (3.98)  �'#�.���$�$�%��<��/�!'��8�����	
�(��$%!�%��.
%�+
������#�
/
���� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$�.
$��	��� (3.90)   
 �����������!���
"�+$����-.�	������)/ ������� ��������������������������������	�� ����� ��	 4  !"#��$���������� %&���$�'�$��'����  ��	(
/�//�
/)�% ����,��� 96 !� �+�%��-&.!�%�,�!�6(+
���������'�
�
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�
������	%�!�%%�	�!� 
$2+-��#��/%�� %�!+��4'�	$�2���	��� (4.18)  �
�'�%��.��������'�
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�
�����
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$2+-��#��/����'�� %�!+��4'�	$ (2.85) �'#�.���&'+���	��0�������&����/&�+$������&���� ��+� ��%������ 
$2+-��#��/����'�� %�!+��4'�	$�.
$��	��� (2.83 ) 
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+�� �� 1 �,�-* ���!"����(���	�-,.�	�		
�	�� ��������	�
������  � �������	�����������	����������  

1. ��� 
 (   )  ��        (   ) �!� 
 
 2. �����"#���$%$� (GPA.) 

(   ) 1.50 � 2.00       (   ) 2.01 � 2.50 
(   ) 2.51 � 3.00       (   ) 3.01 � 3.50 
(   ) 3.51 � 4.00 
 

3. �#&'��� �����#
�� 
 (   ) �������������#�� 
 (   ) ������������&		# 
 (   ) ��������������� 
 (   ) ���������*&���������'�� 
 (   ) ��������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
+�� �� 2 �������������� �/���$��� :  ��&+����	�
������   √    ,��%���	���	����-�,�������	����������������$&� 
 �'��	���
/���0 �,� �������������� 

 �� ��
�� 
�� "�� �*�� 

�,�( �,�( ��
�� �,������-, 
1. �'���������.�/���
��$��,��0������$12��
��0��������$,�������������.3� 

     
2. �'����	����1�	�������,������������������������      
3. �'��������$,����������1�4#%56�5���
����7��������1'�$�� 

     
4. �'��0���.�/���	����1����,���������#����'�������      
5. �'���������.�/���	����1�,��'2��
����$�����1'�$��      �,�����
���� 
6. �'��������������1�	����1�	���$����8��1'�$��      
7. �'��������56����/%����9�/��'���%������������      
8. �'��������56����/%����	���������:�����������
�������7������ 

     
9. �'��56�����	����1�,��'�����������
�������%����� ��      
10. �'��56�, ��	�
��, �$�������0���� � '� �	�
�����$�� �	�
��8'�����$�� �	�
������:���0��-���;/       
11. �'��$����8�������0����4#%�����-���
������< �!���$9��4��#���,��'2��
�$8�����+:�����#����4�#�$�� 

     

12. �'���������� '���,������%����� ����$�%��
�$���*&����$'����� 
     

13. �'����	���$����8,����, ���	���#��,��'2�"��%���� �� 
     



 ��������	
����� �� �������������� 
 	�����
�� 

	�� ��� ���� 
���� �������
�� ������������� 

14. ��������	
����
��������������������	�������      
15. ���������������	��������������� !�����������	������� 

     

16. ����	 � �
	�"����������	�	������� 
���
	�#�
�����������������	 
     

17. ����
����
����������������	
������� $!#���%���
����&�!������
�#��!�#�$��������������	 
     

������� !����
����"# 
18. ����!�'���(�)*����$�!��� ������ ����  ��������������+,�-�      

19. �� ��(%# ��# ��� �
������
���� � ���� ����  
�� �)* ��������./������	 
     

20. ����(%#��0�
����� /!�������	��0,����������$�����
��-./      

21. ������ ������	��+-���� ����������������� �      
22. ����(%#)*�������������������������      ���������$����%#����� 
23. �������12����������	��
���
�
��0 ���
0��%1�����
�$�������� 

     

24. �������12����������	��
1��'�#
���
�#�����������%1����� 
     

25. �������12����������	���
�'����#��!�#�1���������
����&� 
     

26. �������12����������	�����3���� �
���1��(%#������ � ��������$����
 
     

 



��������	
����� �� �������������� 
 	�����
�� 

	�� ��� ���� 
���� �������
�� 

27. �������12����������	���$!#2����1��!���
��� (%#4�      

28. �������12����������	���
����

�����      
29. �������12����������	$!#������������������������ �      
30. 24#������/���� 
�������
$�������������	�������      
31. ����� //�	����/����	�� 
�������
$�������������	������� 

     

32. 1!��������3������%!����/!��� �����%!���� ���� ��
1����� 
     

 
&����� 3 �(�%�������
���)�����$*���	���	����	�&���������������� 
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