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 The purposes of this research were 1) to study level of professional esteem, work 

empowerment, work collaboration, work achievement and job performance competency among 

registered nurses in government hospitals, Samut Sakhon Province, 2) to compare  level of job 

performance competency among registered nurses as classified by age, working experience and 

educational level and 3) to determine the professional esteem, work empowerment, work 

collaboration, work achievement as predictors of job performance competency. Samples were 168 

registered nurses in government hospitals, Samut Sakhon Province derived by stratified random 

sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the 

researcher. Data were analysed for percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test, 

One-way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The results found that : 

1) Professional esteem, work empowerment, work collaboration, work achievement and 

job performance competency among registered nurses were at the high level. 

2) Job performance competency among registered nurses as classified by age, working 

experience and educational level were not statistical difference. 

3) Work collaboration, work achievement and professional esteem predicted job 

performance competency among registered nurses at the percentage of 70.9, with statistical 

significance at .001 
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�	�
���
�����	�
�������������� 
.���
����)�E$��-������)�	7<(� ��7#�	�(�7#������"#�������+��
����?�%&�#���


?��"�?�������$���
�$�����������$�"#�
�������	��������7��
���%� )�% ?�	
- 

�
���� )������ ����
��������" ��� ~<(��
������")�E��������%��7�%�$�.���
���� 

)�E&�#��7#�	�(���&�"�$�"�?�&�#���
$
%�����#��"��$" 24 ��(�.�� ���	��	�����������7#������

"#�������$���
 ��$�����	�C� 4 ���� �'$ ����%�)���������� �����$���.�� ���"�?�

���+��
����?�������������� (��"����- )�Q�
���=�- 2543: 1) ����&�?��	��)>�+1���?��

�����#��7#�	��)	�..�
�	���7#$��-���	�(�7#������"#�����������)	>!	
�'(�������

����������,�������7#������ ."
��%�)#?���7#�����������%$������������?����,���)�E

$�"��?�� �#�$��-���7�'$7%�
���"!�%��%����������������,�����%$
�7#��,���������

���(���� 
%$��%�&����	�	�����%$������+,-$��-��� (�������- ��	�-��=�� 2539: 146) �	��

������#��7���������������$��
���������������,������%�&��%$��,����$�.���
����!"#

)�E$
%��"� (?�%���	�- ��#�
��+- 2540) ?������"��)�����=��,����7#�����&����)�*����

)���7��
 ��%��!"#�%��<C$
�%��������������$��������)�E$
%����� )��������=��,���)�E

��	�(�#$������=-)��(
��#$����������$���
�$������� �
����	��7#�	�(�7#������?�%&�#���
 

����&�#���
 ��#$�	�C�)�E&�#��	���
���������7#������+��
���� �����$���.�� ����%�)����

?�������������$���
�$������� 	���7#����������)�E$
�%	�("� $�������~<(��������

���)	>."
�%����$��"#�
 )����������$���
�$������������������=-������������,-

	��)>�+1���?��������$����)	> �������������$��
�����$"����)#	��+�����

�
����)�'($�7#&�#���
7�
���.�� �F������
��������%��������)�'($�7#����������,��������	�("� 

��������"��#�7#� ����
�����<��#$��7#���"�?������?��$��-��� (Holistic care) ~<(��#$��7#

���"�?�	�C�"#��%����
 ����� �����?����������, ."
�#$����<��<�����?���%���$�?�%�������

	�(����"��%�7��
������ ��������# ������" ����)�'($ >��� ��=���)�
����)�,� ���=��� 

��������� )>�+1���?�����?�����"��)������	�(?���%���� (����� 7�)������� 2544:67)  
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���	�C�����%�)�����������$�����������+,������$���?���������������� )�'($�7#&�#���


?����$�����������"�?��������)$�!"# 

��F�������)7*�%�$��-���?��7%�
���%��� 	�C������1?��)$���%���*�7#����������

����)�E$
%����� )����)�E	�(������+-��")��%�$��-����"���������	�(��>��
�����������*

������������$��-����7#������������)�*�!"#$
%��"� "���C�<����)�E	�(7��
� $��-������#$���

�����������������$
%����	�>	�� ��)���7��
	�(��")�?���%$)'($� ��$"��#$����������

��������7#��������#  ����������?��	��+�����	����)�'($)��(�>��
����7#	�������

)���(
?���"����%�� ����7#�������������<����)�E�#$����������)���(
!� 	�C��C)����.�����#��

�$��������)���(
!� ������������
����"�%�)��(��<C ��
�)���$
�%�.���
������C�� �%�

���+��
��������<C ����&�#���
)�'C$���)��(��<C ����$���������#��7#�	��)	�..�
� ���

�'($��� �����$����)�$�-?������)	> 	���7#������������������)�E�#$����������?��

)��(�>��
���7�'$�������7#?�%�������)�'($�7#	��%$���)���(
?���?���$��$�����

�#$�����$������?���������7#�������	=�������
�(��<C  

 $��-����
����)�E$��-���7<(��.���
����	�(����"��%�7��
	�(�������'$ ���

�7#����������
����	�(����,���?���������	=���� )�'($�7#)�E	�(�<��$���$�&�#������������

	�(��" (������- ���������+- 2544) "���C�<����)�E�#$������������,����������
����$
%��

�%$)'($� ."
)A���$
%��
�(��������)����,����������$�.���
�����C�%��7�%�����)��

�����,�������������
����	�(&�#���������!"#��� (���"� �������>��- 2544) ~<(���,������

�������
�����<C$
�%���������# ����������?���������&�"�$��$��������	������
����

��$"����������� ?��	��+��������������������)���������������7#����
����)�'($

�$��$������#$�����$�&�#���������!"#$
%������,������	�(��" (��	��� ��������� 2543) ~<(�

?�%)"���$�����
����)�E������������?����%��� (Job Oriented) �%$��!"#)���(
���?��)�E

���?�#�F�7�~<(���%�&�#���
)�E?����� (Patient Oriented) ."
��#���������
��������

���������?�����������������
��������%�)#$������?��)$���	=���$���������
���� ��

.$�����"����"#�
������#����������?�����������)��(�����<C ?��)#����������)�E

&�#���$��
������#$���!� ()�*�>�� ���������,- 2541: 2)  

 "���C)�'($)�E����������������
�����<��#$������
���"��������# ����������

?��	��+���������������
�����$��
�����������7�'$�������$��
������������7#����<C 

~<(�7���
�������������������	�(����<C�*)	%�����%�����7#�������
��������,���?��!"#

����1����
�(��<C ."
�
�����������	����#$���������# 	��+�?����������	�(���)�E�%$���
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���������)�E$
%��"� 7�'$��������������$��
��������������)�E�#$�$�>�
�����	�(������

���,����	�C�������#  	�>���?����������������)�#�"#�
�� �<���)�E���?�"��<�������

�����	=�����$��
���������������������������������?����,���������$������� ���

���������������
����?���%��!�����������$'( )�������
�����#$�������)��(
��#$����

&�#���������."
��� ."
��%��7#&�#�����������������	�("� ��������������
��������%������	���

)����$�&�"�$���� ?�%���#$�����������,�$
%���%$�?	#�%�������	���C� )�E&�"��<����������!"# 

."
�#$��������������$�)���������&�"�$��$�������� ~<(���������������������������

�
����?�����&"������- �Q�.>. 2528 ~<(�?�#!�)��(�)���."
������������������������
����

?�����&"������- (A���	�( 2) �Q�.>. 2540 !"#�7#����7��
�$�����
���� �%�7��
�<� ���

���	���%$��+
-)��(
�������"�?� ?������%�
)7�'$)�'($)�*����
 ������������ �����$���.�� 

?����� �%�)���������� ���	�C�����%�
)7�'$?�	
-���	���������+�.�� 	�C��C."
$�>�
7���

��	
�>����-?��>��������
���� )�'($�$������#$�����$�&�#���������?�������	�()��(��<C 

���+,�$�����$��
������"�%�)�E$����	�(�7#������	��"#�������$���
?�%	�C�&�#���
?��

�����	�(�!� )�'($=�������+� "�?�������������$������)7�%��C�7#������?�*�?�������,-	�C�

�%����
?����������	�(��" $�����
����)�E$����	�(�#$�	�%�)	��������
?����������)�'($��

	��"#�������$���
."
��� �<���"�%�)�E$����	�(!"#������
$�������'$?��)7*����������

��������	�(�!� ~<(��������������$��
�������)�E�#$�$�>�
������# ����������?��	��+�

���	����	�(���)�E 7�'$)��
��%� �������$��
����$����%�
�7#��������������$"��


?����������	�("� (The National Council of State Boards of Nursing 1996, $#���<�� ��<� 

�����,��)� 2548:4) "���C)�'($�7#�$"��#$�������)���(
?����$�.����F����� .���
����

�%��� �<������������>��
��� 7�'$�������$��
�����������)�'($��#��������(���

������	�(!"#����1�?������,���	�("��%$&�#��#������ 

 ������������)�*����
	�(��?�.#�)���(
?���!� )'($��������"��)������?�����

����	��)	�..�
� 	���7#����&�#���
.��)�'C$�����)��(��<C �,�)"�
����������*������)�'($�%�  

���"�?����+�������)�E)�'($��$�)�#�7#�	�(�	�������� �<���)�
���"�?��������$��)$�    

?��)�'($)��"���)�*����
	�(��$�������7�'$��?���<C �*�#$���?���7��������.���
����	�(��

������+�)A���	��?��)��'($��'$	�(	����
)��(�����<C ."
	�(����?��.�����#�������"����*

!�%!"#����������7#�$"��#$�?��	��%$���)���(
?��� ����$����������F�����)�E
��

)	�..�
� ���������?��������+��������������)	�..�
�����#$
%����� ~<(����������)��
�

������%�)	%��C	�(��#)�E �������$���.�	�(��"��������)$����F�7�������#)	�..�
�
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7�'$!�%����������#)	�..�
�!"#  �<���&����	��%$���	�����%������,�	�(������+���

)	�..�
�����#$
%����� �������C���)�
����)�E��$�&�#��������� �<���"�������7��  

����)7*�������)�E� (�����, ���A�
� 2545) ����F�7��������������������	#$�7#

)7*�%� �
�����������	���	����"��?��	�����%��� ���)�E���#$����������>��
����"#�

	��+� ������# ���������� ��$"�	�>��� �7#�$"��#$��������	�$��������F����� )�'($

������������7#����,���?��!"#����1� ��$"��������7#������?�%������!"#$
%��

��$�����	����"��?��	��"#�."
)A���$
%��
�(�"#�������+��
���� �����$��� ����%�)����

?�������������� 	�C������  ��$�����?������ ��
��#�$�)���$���7��
?�����
����,

������� 

 ������������������ ($�	�
 ����������� 2530 : 3) ��%���%���F������C�����!"#)�#�

	�����$��-���)�'($�$��$������#$����"#��%�� ��$��)$� 	�C�	��"#��%����
 ����� 

)>�+1��� >��=��� ?��	������� 	���7#�)$�)��"��������������$����	�(�)$�	��$
�% ?��

�	��	���	�����$������)7�%��C�*���%�
)7�'$$��-����'$ �%�
	���7#$��-���������$
�%�$"

?��"��)����!"#$
%���������	=���������������������- ?��$��,� ��(����)���1 (2547: 

�	��"
%$) !"#><�+����?��	�()��(
��������������������������
�����$��
�����������

.���
������������,- ����)	��7��� ���%� 	�>����%$��������
����  ������"7����$�

��$������%$��������
���� ���
���>�.���
���� �����=�����7�%���
�������

&�#����������� �����=�����7�%���
�������)�'($�%���� �����=�����7�%���
�������

&�#��#����������� �����������=-	������������������������������
�����$��
�����������

.���
������������,- ����)	��7��� &�#����
!"#��?���")��(
��������
<"��(&�����%$������� 

~<(���?���"	�()��(
��#$�����������������������%��"#�
�<�����)�E�%�$=���
�����������

������� ~<(�������7��
��#�
��<��� ."
����
<"��(&������������)�E����%��$��<����

���������?���$��<�����)�E�������  �
����	�(����������<����)�E�#$�������
<"��(&�����

������� )��������
<"��(&��������������	���7#�
����)��"������#�<���������"� ����

��������� 7%���
?��7���"��%$�����������
���� �%�&��7#�
����?�"����������%$��������

���+,���C��� )�*��� ������?��
�"�)��
���	�(��	����	��$
%���7#�����&����)�*� (��+,� .���

�'( 2542: 24) ���������������������%�)�E��(�	�(������$
%��
�(� )'($����)�E��(�	�(?�"�$$�7�'$

)�E����%���C�<�������� ���
$����?��
<"��(���"��%�7��
?��$�"����,-�$�������� $�)�E&�

�7#�
����������)�*���	�(��)�E�������$���������%$!� �����#��������������������)�E
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�����������������!���%)���7��
?������&�	���7#�������$�������������������	�(&��&��

?������!��	�>	��)"�
����������� (��+,� .����'( 2542: 69)  

 ���!"#�������$�������)�E$�����)"*7<(�	�(������ ~<(�&�#����
!"#����?���"���

)������#������$���������$=���
 ~<(��
����)�E��������	��������	�($
�%���#��"���&�#���


���	�(��" ~<(�)"�������������=-!�%��")�����	�����%�������������	�������� )�E)����

�
����$
�%�����!�#$���� $�����	�(�C)�E����������	�(�������� ���	�����	�(��$�	=���7�'$

����)���(
���������$�&�#$'( )�'($�7#��	�(����&�"�$����)�*������"��%�7��
 ������$����)�E

��(����)�E ����- (Brown 1982) !"#��%���%� $������$�	=���."
�����������=�����7�%��

&�#�%���� �
�����%��7�%��"�%��)$�)�E&�#!�#$����?��)�E)���7��
�����#$�����$�&�#$'( 

	���7#��������#�<��%��)$�����,�%��"�� &�	�()��"�<C�*�'$ �
���������"$$�!���������"����

)�'($�������� ����"�?������� 7���
�����������$���	�(	��$
�%�7#����#�?��$��-���

?�#���)7*�%��
������$����$
%�������
	�(����"���������$��)$�!"#$
%��)�E$���� 

�����������$������	�(?�"�$$���)�'($!"#���.$���?������%�)���� ��	���7#������#��7#�

?����>��
���)��(��<C ?�����$�-� (Rappaport 1984) ."
)��(��#������	�(�
����)�E&�#	�(��

��������������������� ������$���������%�
)7�'$�)$�?��&�#$'( 7��!"#������)������#��

����$����������$��-���$
%���������	=�������%�
)��(��������$��
����!"# )�~$�-	 

(Lysolt 1973, $#���<�� ,��1��� ������������ 2539: 55) ��%���%� �
������$������)$��%$

����7#������	��������$���
?�%������	�C�	�(����?��	�()�*����
 ."
	�(�
����������

���7"�����������-����������!"#$
%��?%��" ���7"�$�)����������$��!"# ?��������

���<��%$��,�%��$�������� ��)7*!"#�%� �
������$�������������$�� ?�%
��!�%��������#

$�����$��	�(��$
�%�7#?%��" ��"������# 	��+� ��"����1����������������
���� ?�����

������
�$������ >������.��� (2539: �	��"
%$) ><�+���������)7���������?�"�$$�?��

����$�������������������
�����$��
������������.���
����	�(�!� ���%� �
����

��������.���
����	�(�!�������$�������������������
����$
�%���"����� A��C�
����

�<����><�+��7#��#�<��$�)��$�����$��$
%����")� ?����������(��������#$�����C� 

 ��,������������$�$��-���������,�������<C�#$�$�>�
�����%���'$�$�	��� ~<(�

�#$�$�>�
��������������	�����%���� )'($�����������������$��-���"� �*������#$���

����)��(
��#$�����������	�(��������� $��	�C����%��7�%�$��-��!�%������	��!"#���)�*�."


�����)��
��)"�
� ."
)A����F���������7#������"#�����������������~��~#$���
�(��<C �<�

�#$�$�>�
�����%���'$��	�C��"#�	��+� )����� ������#�����������$�?�%�������?�������
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�����=���	�("��$�&�#���������	����	�� )�'($�7#����������������-?���%�&��%$�����	=�&�

$��-��� "���C��������������
�����<��#$�$�>�
�����%���'$�%����?�������������������

7��
���
 ����+,����	����)�E	�� (>������ ����%� 2543) �������)�*���������������,���

�<C$
�%����F���
7��
������ )�% ���������,������"�?�&�#���
 �����%���'$�$�	��������

?�����&��&�����������������
���� ."
��%�)# &�#���
)�E7���?���7#)��"����
���=���

�%$&�#��������� ����%���'$����������������#$�)�E!�$
%������,�����$�����	�C�	��"#�

�%����
 ����� $���,-?������� ~<(��������������C
%$��#$�������)�#���	�(����� ����������

�����%���'$������������� )�'($��!���������7#)��"&�"��%$&�#���
!"#����#$�)�E	�(
$�����$�

�����?��&�#�%���� ?��
�� (Young 1992, $#���<�� ��!����+,- )�����)���1 2542:53) ��%���%� 

�#�$��-����"���>�������
	�>-?���������������%������7�%��7%�
��"#�
�����=���$�"�

$��	���7#�������������$��-����C!�#	�>	�� !�%�������%���'$�%������?��!�%$��)�E	�(


$���������� ?����)��
� 	����� (2543) ��%���%� �����=���	�("���7�%�������)�E��������

�$������	�(?�"�$$�"#�
����%���'$ ������� ����%�
)7�'$~<(���?���� ��"��!�)��� ��

�����������%$�� ���?���$��$�� 
�C�?
#� 
�
%$�~<(���?���� ~<(����%$�7#)��"�����%���'$�

�������������7#�����)���7��
)"�
�������������,������������ ~<(������%���'$����

��������������������=-����������)�*���������������$�	��� ��%��7�%�$��%�����

�%���'$)�E��(�	�("�?����#������-)�E���	����)�'($!���%��"��%�7��
�%���� )�E�����$���$�

����������%�~<(��%���*�<(���$�>�
~<(���?���� �����%���'$)��"�<C!"#)�'($)�����%�)��(
��#$����

�	��	���	����	�(���%��!�"#�
"� �����%���'$)�E��(�	�()��"�<C!"#���"��	�(�� !� 	����"��~<(�

����!"#�������������� )�E)7�����,-	�(�%�����
�%���%���'$��
$����?��)�'($�'$~<(���?����  

)�'($�����)���7��
	�(!"#��C��%���� 

 �����#$�����������)�*����7�'$�������������7#���)�*����%��!����������%�7��


�$�$��-���7�'$���	�(!"#����$�7��
�7#	���C)�E��(�	�(	���7#�)������������	����7�'$$
��

	���� �������)�*����)�E�����#��?�������#7�'$)������������ 	���7#���������� ��������� 

�������$����������)�*�7�'$�&���	�(	��!� 	�C��C)�����������)�*�����	����)�E��(�	�(

�	����	��������� ($�"����- ���>���=��� 2534, $#���<�� ������,-  ��������
��>- 

2539:61) ?�������	�(������������)�*���?�.#����#��7#�?����&�������<C )�'($&����

	����)�E!����������"7��� ������*����#�����
�
��?������������	�(��$
�%�����#�)$�

�7#)��"?������� 	�()���
�)��'$)�E?��&���"��7#������#��!��#��7#� )�'($����)�E)��>���(�	�(

	�� ��������" ��"����?����!����������!"#$
%���������	=���� ��$"���������������"�
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���	�����7#������������)�*� ?��)��?�"- (McClelland 1987, $#���<�� �����+- ����)� 

2548:7)  

 �#$����%������	�(������)��(
��#$�!"#?�% $�
� ��������,-���	���� &�#���������)�'($��

$�
�����<C������������,-���	��������<C"#�
 (���
���,- ��>-$���.��- 2544) &�

���><�+��$�)���-" (Maynard 1996, $#���<�� 	�>�
- ��>-)�+�>��"�� 2551: 3) ���%������Q

�$��������������,-������������������������
���� ��$�	=����%$�������	��+� �<���

�������)�E$
%��
�(�	�(�
�����������	���	�(�������7#�	�(�7#���"�?�?���7#����
����&�#���


�#$�)���
�������#?��	��+��7#��#$�$
�%��$")��� ~<(����!"#����������$
%���%$)'($����%�
�7#

��������#�7�% ����	��+� )��(�������?��&������������� ���)	$�-?��?�)	$�� 

(Prater&Neatherlin 2001) �%���"�����><�+����%� ���><�+��%$���"��	�(����<C���%�
����

����������"#��������?������������"#����)�E&�#��?�����><�+�
���%�&��7#��$����

����)��(
���� ~<(�	���7#�����$'(�7#���
$����	�C�"#�?�������"?�������"���� ��������#

����F������������,���"��$
%������#$�?����)7��&�����<C (&"������ �����,��>-?��!�P��
- 

�������- 2542) 

 �
��.��������-��	
����?��)	�..�
�	�����?�	
-)�����#��7#�$
%����")�*� 

���������$�
�
'
���<C �������)�*����
)�'C$���?��~��~#$����<C (����� 7�)������� 2537: 

183-191) ?�������)>�+1���&�?�� �	�()�
��#������.���
����)$����
#�
����#������

�$���1 ����$����.
��
�������������7��������������?7%����� ~<(���1����F�������

.
��
��"����������	�(����,���?�������	=���� ��������C���	�(��	���7#������	�����

7�������������� ."
�#�7#�?��!"#��)��(�.
��
 30 ��	 ���+�	��.���<C ."
��)���7��
�7#

������	���������)�#��<�������"#�������!"#����������)�E?��!"#���������	�("� )�'($�7#

����������,��������	�("��<�	���7#��&�#������������.���
�����$���1)��(�����<C ?�%��,�	�(

.���
�����$���1."
	�(�!����#$�����""#��������?���������, �<�	���7#����������� 

?�	
-?���
�����#$�	����7������<C ."
����7#������"#��������#$������������,���

�������7#�$"��#$������������������������$���,��������������$�����
���� 

(Hospital Accreditation) )�'($)�E���������,��������� ."
��%�)#&�#���
)�E>�
-�����$����

"�?� 

"���C&�#����
�1��)�E�
����������� �<����������><�+��%��F������
�����������

�.���
�����$���1������������������������
�����������$
�%���"���" �#$����%�

����� !"#?�% $�
� ��������,-���	����?����"�����><�+������"?���F���
~<(�!"#?�% ����������
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�������� ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$����

�������)�*���� )�E�F���
~<(�������	���
����������������������
�����������!"#

7�'$!�% ~<(�&����><�+����%�
�7#���
���7��	������
����!"#��#)�E�#$����������?& )�'($

)������#�����������������������������������$��
������������7#����������������

�
����)�'($�$��$���������#$�����$�&�#���
?���������	=����)��(��<C ���	�C���������

?�#!���%�	�(
������%$� ~<(�&����.
�-��"	#�
	�(?	#�����*�'$ &�#���
!"#�������������
����	�(

����,��������"���)���7��
�$�$��-���	�(��C�!�# 

 

	�����������������	�!�" 
1. )�'($><�+���"������������������������
����������� ������������������  ��� 

!"#�������$�������  ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*��

���$��
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 
2. )�'($><�+�)���
�)	�
�����������������������
������������$��
����	�( 

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?�����#$����%������ !"#?�% $�
�  

��������,-���	����?����"�����><�+������" 

3. )�'($><�+�������������������  ���!"#�������$������� ��������������	���� 

�%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*����)�E�F���
	�(������	���
���������������

�������
������������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 

 

�����������	�!�" 
1. ����������������������
����������� ������������������  ���!"#�������$���� 

��� ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*�����$��
����

�������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����$
�%���"���" 

2. �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(��$�
�   

��������,-���	����?����"�����><�+������"	�(?���%���������������������������

�
�����������?���%����7�'$!�% $
%��!� 

3. ������������������  ���!"#�������$������� ��������������	�����%����� 

&�#$'(?�������#$�����������)�*����)�E�F���
	�(������	���
���������������������

�
������������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����7�'$!�% $
%��!� 
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�

��#��������	�!�" 
1. �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(��$�
��%������ 

����������������������
�����������?���%����   

2. �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(�� 

��������,-���	�����%����������������������������
�����������?���%���� 

3. �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(����"�� 

���><�+������"�%����������������������������
�����������?���%���� 

 4.   ������������������  ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����

&�#$'(?�������#$�����������)�*����)�E�F���
	�(	���
����������������������
����

��������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����  

 

������$����	�!�"  
 ��������
���C��C)�E�������
)������
�
  ( Descriptive  Research ) ~<(�&�#����
!"#���7"

�$�)���������
!�#"���C 

1.   �$�)��"#�������� 

     �������	�(��#����><�+�����
���C��C �'$ �
�����������	�(����������.���
���� 

�$���1 ���7��"���	����� ��Q�������, 2552 ?������������,-���	����!�%#$
��%� 1 �Q 

."
!�%����<��
�����������	�("�������?7%�&�#���7����C�?�%7��7#�7$&�#���
�<C!� � 2 

.���
���� �'$ .���
�������	����� ���� 232 � (�#$���������%�����
����.���
����

���	����� �Q 2552) ?��.���
�������	�%�?� ���� 103 � (�#$���������%������

�
����.���
�������	�%�?� �Q 2552) 

2.   �$�)��"#����%����$
%�� 

���%����$
%��	�( ��#����><�+�����
���C ��C  �'$ �
�����������	�(����������

.���
�����$���1 ���7��"���	����� ?������������,-���	����!�%#$
��%� 1 �Q ."
!�%

����<��
�����������	�("�������?7%�&�#���7����C�?�%7��7#�7$&�#���
�<C!� ������ 180 � ~<(�

&�#����
!"#���7"��"�$����%����$
%�������������)�*�����$� )���~�(?���$�-?� (Krejcie and 

Morgan, $#���<�� �����
���- �����, 2548:328) ?��	�������%����$
%��?��?�%���C (Stratified 

Random Sampling) �����"�%��$�.���
����?��?&� 
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3.  �$�)��"#����?�� 

      �$�)��"#����?��	�(��#����><�+�����
����C��C ��"���C 

 3.1  ���?��$���� (Independent Variables) ���?�)�E 

3.1.1  �#$����%������ !"#?�% $�
� ��������,-���	����?����"�����><�+�   

          �����" 

3.1.1.1  $�
� ?�%�$$�)�E 

     22-31   �Q 

     32-41   �Q 

     42 �Q�<C!� 

 3.1.1.2  ��������,-���	���� ?�%�$$�)�E 

  1 - 2     �Q 

  2�Q�<C!� - 3  �Q 

  3�Q�<C!� - 4 �Q 

  4 �Q�<C!� 

 3.1.1.3  ��"�����><�+������" ?�%�$$�)�E 

  ��"����������� 

  ��"�������>�
����)A���	�� 

  ��"��������.	 

3.1.2 ������������������   

3.1.3 ���!"#�������$�������  

3.1.4 ��������������	�����%�����&�#$'( 

3.1.5 �����#$�����������)�*���� 

 

 3.2  ���?����� (Dependent Variables) �'$ ����������������������
���� 

             ������� 

 

��"�
%�&���'&�� 
 )�'($�7#)�#�������7��
�$����	�(��#��������
���C��C�7#����� &�#����
!"#�
������7��


�$�����%��� !�#"���C 
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  1.  ����(����������
�
�����&"����	�)�)�& 7��
�<� ���	�(�
�����������������

�����������
����!"#����$�)���$��������$
%����$"��
 ��>��
������������)$�?��

������$
%���%$)'($�?��)�E������	�("��$������ ����<����)�E&�#�%����	�(�������	=���� 

?�%�!"# 8 "#���������>�$��������
���� (�������
���� 2552) "���C 

 *+����� 1 �
�����*+��!��",��
 !��"����-����/�
�" 7��
�<� ���	�(�
����

������������������������
����!"#."
���<��<�7�����,=��� ���
=��� ���
����,������� 

��	=���+
� ��	=�&�#���.����	=�)"*� ��	=�&�#���
 7�����7��
	�(�!� ���.������?7%����� ���.

��������� ���.7�������������� ���.����
���� ���.�����������
����?�����&"��

����- ���.	�()��(
��#$��$�)����������������
����?���#$�������%�"#�
�#$�����"?��)�'($!����

����$������������
����?�����&"������- ���	�C��������$'(	�()��(
��#$� ��������"����)���

���
=���?�����
���-��%��������������
����!"#$
%��)7�����  

 *+����� 2 �
�����*+������(��������&"����������0*�����3� 7��
�<� ���	�(�
����

������������������������
����."
���,����?���" >����-	������
������������������

�
������"���'C1� )�'($�7#����
����?��$��-���	�(����,��� �������	=����?����$"��
 

."
��#���������
���� 7���1�)���������+- ���
=��� ���
����,?�����<��<�����)�E

�F�)������� ������#��)������,��� ��$���.�� "�?� �%�
)7�'$?�����������?�%&�#��#������

	�����%���
 	�C�&�#	�($
�%�����������"� ����)��(
� )�*����
)A�
���� A��)A������?��)�'C$���  

 *+����� 3 �
�����*+����-���5-��)��	�)�)�& 7��
�<� ���	�(�
�����������������

�����������
����."
�����������%�)�'($�'$ )�E���$
%��	�("�"#������� ?�"�$$�$
%��)7�����

�������� ���)	>� ����������)$�$
%���%$)'($� ��)�����	�("��%$������� ?�"�������")7*�%$

$��-���������"#�
������# ������")�����)����7- )�'($��(��)$�$
%����)7��&� 

 *+����� 4 �
�����*+��3�	�07+��� ���!�*���������&�8����-3�& 7��
�<� ���	�(

�
����������������������������
����."
��#������#�	�+������&�#�� 	�+��������7��

)�'C$��# �����������7����"���"#������� 7�������'C1�	��)>�+1>����- ��������

��,���?����������������,��� ��������#������#�������������!"#$
%��)7����� ��

��������������	����)�E	���	������
����?��	���7�������)�'($�7#�����)���7��
�$�

	��!"# ���	�C�������?�#!��F�7�!"#$
%��)7��������������,- 

 *+����� 5 �
�����*+��	�)����������	�!�" 7��
�<� ���	�(�
�����������������

�����������
���� ."
��������#�'C1����������	������
?�������"���������# ��������,�
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�����#���.
�-���������#)���������+-�������������?�����)&
?��%������#���	��������

?����=��,� 

 *+����� 6 �
�����*+������;����������
&��,3�& 7��
�<� ���	�(�
�����������

�����������������
����."
��#	��+�������"�%$�'($��� �����)�$�#$���?��?��)���(


�#$���$
%���������	=���� �����#�������=�����7�%������� �����#����������=-����	��	

7#�	�( 

 *+����� 7 �
�����*+�����=�=�"�����������% 7��
�<� ���	�(�
�����������������

�����������
����."
��	��+�)��(
�����$����)�$�- .��?�����#���'C1�����������&�

����, ��")�*� ?�������)�$ �����#$�)�$�-)*������'��#�#$��� ������#"#�������?��

����
���� ��������#)�'($�$��-����$��$�)	�..�
�����)	> ��������)	>"#�������

?������
���� ����������?��#$���	������
���� ?�����������)	>����#����

���7�� ��������������
����  
 *+����� 8 �
�����*+������
 7��
�<� ���	�(�
����������������������������
���� 

."
��������������7#�$"��#$��������	���)���(
?���	��������"#�)>�+1��� ���)�'$� 

���=��� )	�..�
� ."
�������$��$�?���������!"#$
%����#������-)�E!�)�'($���

"���������	�(����,���?�����&�"�$��%$����� )�'($���"���������������!"#$
%�����������  
 2.  �	�
37
�$!$�	�)�)�&  7��
�<� ������")7*�$��
�����������	�(���%$��������
���� 

�%�)�E$����	�(��)��
��� ����,�%� ������������ !"#������
$�������&�#$'( ��$����� )�'($�%���� 

&�#�����������?��&�#��#����������� 	���7#�
�������������������C���?��������#$�	�(����#����

�
�
��	�(��$
�%)�'($�����������
���� ������)�'($��(?��
$�������,�%�?��)���7��
�$�������� 

?��������������	�(����$
�%���������
���� ��#$�?��)�*���	�(�������������
�����

1���
�����������   

  3.  ���?*+���&��������!$���� 7��
�<� ���	�(�
�����������!"#��������������

&�#������������7#	�����������������."
��#������#?��	��+�	�(��$
�% !"#������)�'($��C

)��)"'$7�'$���?7%�7#�	�( ��$"����!"#���������# 	��+�)��(�)��� ���><�+�"���?�����!"#

><�+��%$���"������<C 

  4.   �	�
��
���$�����������@	
���07+�;�� 7��
�<� ���	�(�
�����������������

�����������
����."
������%���'$�����������	��������	�(����������%��������"�?�&�#���
 

!"#?�% ?�	
- )������ &�#�%�
)7�'$�
���� &�#�%�
)7�'$&�#���
 )�#�7#�	�(7#$����������� �����

���?�	
-����������������7#�	�(�������&�"�$� ."
�������������-7�'$)���7��
�%���� ��
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�����"�%$�'($��� ������� ��"�����%����)�'($�7#���������������������-	�(!"#���7"!�#

$
%���������	=����  

  5.   �	�
�+������	�
�����A!$���� 7��
�<� ���	�(�
�������������������%���(����

���������."
!�%
%$	#$�%$$������ ��������������( �������#$�����������)�*�����

��������� ."
���?�"������
�
��?�%���7�'$)���
�)	�
��������1�$�"�)��>�$�������� ��

�����
�
�����)�E��)>+	�(��	���������7�'$��	�(��������7#"���%�������"�����7<(�7�'$��(��"

��(�7<(� ."
$�>�
����������)A����?�����.��������
�
��	�(�����=-��������#$����

�������)�*� �#$���������������$��)$��7#�#��7#�	����
��$")���  

  6.  &"����	�)�)�& 7��
�<� �
����	�(!"#��������>�
�����
����>����-?�����&"��

����-��C���7�'$�����>�
�����
����>����-7�'$�
����>������,P��7�'$&�#	�(!"#������><�+�

7��������%$)'($�	������
���� ~<(�!"#�����$����)�E&�#����$���������
����?�����&"��

����-��C7<(� ?���7#�������
����?�%&�#���
."
����.���
������1��� ���7��"���	�����

!"#?�% .���
�������	�����?��.���
�������	�%�?� ����
�)������������������?�#�

!�%#$
��%� 1 �Q ."
!�%����<��
�����������	�("�������?7%�&�#���7����C�?�%7��7#�7$&�#���
�<C

!� 

7.  �+�
7��@	������ 7��
�<� �#$���)A����$��
����������� ~<(�����><�+�����
���C��C

!"#?�% $�
� ��������,-���	����?����"�����><�+������" 

 

���=")�����?*+���!�����	�!�" 
1. 	���7#	����<���"������������������������
������������$��
����	�( 

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� )�'($7�?�	��������������������������

�$��
����������� )�'($�$��$���������#$�����$�&�#���
 

2. 	���7#	����<�����?���%���$�����������������������
�������������� 

�#$����%������~<(�!"#?�% $�
�  ��������,-���	����?����"�����><�+������" 

3. 	���7#	����<��F���
	�(�%�&��%$����������������������
������������$� 

�
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 

4. )�E?�	���7#&�#���7���$�.���
����?��&�#���7��	������
����!"#��&� 

�������
!���#)�E�#$����'C1�����7�?�	��������������������������������
����

��������7#�������	=���� �$��$������#$����?�������<��$���$�&�#���
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����� 2 

 

��	��* �B5/�������	�!�"�������"	�+�� 
 

 ��������
���C��C)�E���><�+�����������������������
������������$��
����

	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ."
&�#����
!"#><�+��#��#�?���"	�+��?��

������
	�()��(
��#$� ~<(�����
��)$�
""���C

 1.  ?���")��(
��������������������������
����������� 

     1.1  ����7��
�$�����������������������
����������� 

     1.2  �	��	?��7#�	�(�������&�"�$��$��
��������������
����������� 

     1.3  ������
	�()��(
��#$��������������������������
����������� 

     1.4  ������
	�()��(
��#$�����#$����%������	�(��&��%$������������ 

            ����������
����������� 

 2.  ?���")��(
����������������������?��������
	�()��(
��#$�   

 3.  ?���")��(
�������!"#�������$�������?��������
	�()��(
��#$� 

 4.  ?���")��(
������������������	�����%�����&�#$'(?��������
	�()��(
��#$� 

 5.  ?���")��(
���������#$�����������)�*����?��������
	�()��(
��#$� 

  

1.  ��	��*����"	�������(����������
�
�����&"����	�)�)�& 

 
 ����
����)�E>����-?��>��������"�?� �%�
)7�'$�	���	��)�>	����
 ��C�?�% 

?��)��"���C$�
���
 )�'($�7#�"��������������	�("� 7�'$�%�
�7#���������������)�*����
)�#���%

����������"�?��)�E��	�(�������������%$����7#����������������� ��%�)#���������� ��

����7��������7#�������
����?�%&�#���
��$" 24 ��(�.�� ���	�C��7#���"�?�$
%�����#��" 

�F���������
������)#����7#������#�����%�����������������
���� )�'($�%�)�����������$�

����������+,������$���?���������������� )�'($�7#&�#���
?����$�����������"�?�

�������)$�!"# ��������
����)�E����������%��7�%����������������� )�E�������	��  
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������	�(�#$����#��"���&�#���
?���#$�$
�%��������������������	�(��" �<�)�E���%��������	�(

��������#������-��,���?�������#��7#��$�.���
����!"#)�E$
%��"�   

 1.1  �	�
�
�"�������(����������
�
�����&"����	�)�)�& 
���?���")��(
����������!"#��&�#�7#����7��
�$��������
�����������!�# "���C 

 ������- ���������+- (2526) !"#�7#����7��
 �������
�����%�)��(
��#$����

$��-����$��%������?��$��-����$������(�?�"�#$� ~<(�$��-����$��%������ )�E

$��-����$���
� !"#?�% �%��
� ����)�'($ ��������������)��
��# ?������� ��������,- 

�%�$��-����$������(�?�"�#$� �'$.
��
������7�����$��-����
���� ~<(��%�&��7#)��"

���������������������%��� 	�C� 2 $��-����$���	���7#)��"�����������������������"#�

�������
����."
)�E!����?��������?��������"7����$�������� 

 �����������
���� (2548) �7#����7��
 �������
���� 7��
�<� ��,���+,�)���

���������$��
����	�()�E&������������# ���������� 	��+� ?����,���+,�$'(� 	�(�#$����

�7#�� )�'($�7#�������������$��
�������������
	�>- ��=���?���������$�$��-��� 

 �������
���� (2550) �7#����7��
�������$��
����������� 7��
�<� ������#

����������?��)������$��
�����������	�(��	���7#�����������������
����!"#����$�)��

�$��������$
%����$"��
 ���&�"�$�)�E&�#�%����	�(�������	=���� ��>��
�����������

�)$�?��������$
%���%$)'($�?��)�E������	�("��$������ 

 ����-��)�	 (Milliken 1987, $#���<�� ��
� $����(��=�- 2539: 22) !"#�7#����7��
�$�

����%� �������
���� 7��
�<�  ������#�>����-?���%��� >���������>����-�C����#�

������������ ����)�#����=��������$���+
- ."
�#$�$�>�
	��+�	�(��7������ 	��+�	�(?�"�

�<������������������������  

 )��)�)����- (Shamlenberg 1993, $#���<�� ��<� �����,��)� 2548:22) !"#�7#

����7��
�$�����%� �������
���� 7��
�<� ��������������	����	�()�E$���� ������

)�E����$����)$�?��������$���� �%�������	�(���)�E���7����
���� �'$�#$���������#?��

	��+�)�E$
%��"� 

 Registered Nursed Association of British Columbia (2003) �7#����7��
 �������$�

�
������������%� )�E�����������$��
����	���	�(�����+,�)A���)7�'$� ��."
���

���
���-?�����������7#)7�������������#$�����$�&�#���
 

 Australian Nursing Council Incorporation (2000) �7#����7��
 �������$��
����

��������%� )�E����1�����������	�()�E��,���+,�)A����$��
�����������	�(��$��������
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����$�������� ~<(�����$�!�"#�
 ������# 	��+�?��	�>���	�(���7"."
�
�����������?��

��	#$�7#)7*�<������������
���� 

 The Nursing Council of Hong Kong (2004) �7#����7��
 �������$��
�����������

�%� )�E����������	�()�E�%�����$�	�(�������$��
�����������	�(!"#���������������~<(�)�E

&���������><�+�	������
���������7#���"�?�������"#�
������$"��
$
%����

�����	=����?��!"#����1� 

 "���C�<�����!"#�%� �������
����������� 7��
�<� ������#����������?��)�����

�$��
�����������	�(��	���7#�����������������
����!"#����$�)���$��������$
%����$"��
 

���&�"�$�)�E&�#�%����	�(�������	=���� ��>��
������������)$�?��������$
%��

�%$)'($�?��)�E������	�("��$������ 

 �������
�����������?���	��	7#�	�(�$��
������������$��������
���� ~<(�

�������
����!"#?�%��������
�����������!�# 8 "#� (>����� ���������?���,� 2550)  "���C 

�
�����*+����� 1 �
�����*+��!��",��
 !��"����-����/�
�" 
�
�������������������#	�+��?��7�����,=��� ���
=��� ���
����,������� ��	=� 

��+
� ��	=�&�#���.����	=�)"*� ��	=�&�#���
 7�����7��
	�(�!� ���.������?7%����� ���.

��������� ���.7�������������� ���.����
���� ���.�����������
����?�����&"��

����- ���.	�()��(
��#$��$�)����������������
����?���#$�������%�"#�
�#$�����"?��)�'($!� 

�������$���������
���� ?�����&"������-���	�C��������$'(	�()��(
��#$� ��������<�	��

���
=��� ���7�����,�%� ����)�'($�$��)$�?��&�#$'( ������!��%$���)"*���
=���?��

��7��
 ������������������"����)������
=��� ?�����
���-��%��������������
����!"#

$
%��)7�����  

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#�

���
=��� ���
����,?����7��
 "���C 

1.   ���7�����,�%� ����)�'($�$��)$�?��&�#$'( ?��!�%��#��,�%� ����)�'($�$��)$�  

������"�����7#����
���� ."
?�"�$$��<����)�������,�%� ����)�'($ ?��>��"��>���$�

����)�E��+
- 

2. ���7����#$�����"�$��������$��)$� !�%)��(
��������������	�($��)��"&��%$ 

&�#��#������ ?����<�+�&�#��#$
%��)7�����)�'($������$"��
�$�&�#��#������ (safe practice) 

 3.    ?�"�$$��<��������&�"�$��%$&�	�()��"�<C �����������������
�����$��  

(accountability) 
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4. �%�)�����7#&�#��#������!"#�����#?��)�#������	=��$�� 

5. ����$�&�#	�($
�%�����)��(
��%$��������)��"��	=� 7�'$!"#�������������7�����,=���  

���
=��� $
%��)7����� 

6. ��)����7-���)"*���
=��� ?����7��
	�(!�%~��~#$���������������
���� ?�� 

��"����)������
=���/��7��
?��"��)����$
%��)7����� �������	�(��������"?
#�	��

���
=���?����7��
 

7. �����������
���� ."
?�"�$$�~<(�����)�������,���'C1��$����
=���  

���
����,������� ��7��
 ?���#$������	�()��(
��#$������������
����."
���<��<����.
�-

�����"�$�&�#��#������ (patient best interest) 

 ��%��."
���� �
������������#$����������7��?��)�������,�%� ����)�'($ >��"��>��

�$�����)�E��+
- ���<��<����
=���?����7��
	�()��(
��#$���������������� ."
���������

?���7#����
����	�(!�%�%$�7#)��"&�)��
�%$&�#��#������ ���������&�"�$��%$������������ 

���<��<�&�#��#������)�E������ 

�
�����*+����� 2 �
�����*+������(��������&"����������0*�����3� 
�
��������������������,����?���" >����-	������
���� >����-	�()��(
��#$� >���� 

����
�������������������
������"���'C1� )�'($�7#����
����?��$��-���	�(����,��� ��

�����	=����?����$"��
 ."
��#���������
���� 7���1�)���������+- ���
=��� 

���
����,?�����<��<�����)�E�F�)������� ������#��)������,��� ��$���.�� "�?� 

�%�
)7�'$?�����������?�%&�#��#������	�����%���
 	�C�&�#	�($
�%�����������"� ����)��(
� )�*����


)A�
���� A��)A� �����?��)�'C$��� ."
)A������)�*����
	�()�E�F�7��������$����)	> 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#����

�����������
����?�����&"������- "���C 

1. ������#����������������#���������
���� 

    ��������#������������#���������
����)�'($�7#����
����&�#��#������	�����%���
 

	�C�&�#	�($
�%�����������"�?��)�*����
 )�'($�%�)���������� ��$���?��?�#!��F�7�������?��

����)�*����
	�(�������$����)	>!"#$
%��)7����� 

   1.1  ���)������&�#��#������."
��#)	�����=�������)������	�()7�������������  

���=��� ���������� ���?7�%��#$���	�()7�����?��!"#�#$���	�(���)�E�%$�������������

�
����$
%��)�E$��-��� (��
 ��� �F��� �����) 
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  1.2  ���)���F���
)��(
�?���F���
	�(��#��)�����%$������ 	�C��F���
"#������  

��(�?�"�#$� 	����
��� ��(�?�"�#$�"#������ ���=��� 

 1.3  ��)����7-�#$��� ?������A�
����
���� ."
��#�������� ��#)7��&�	�������  

(Clinical reasoning) ?��7����������A�
	������
����!"#$
%������#� 

 1.4  ���?&����
����	�(�$"��#$�����#$����A�
����
���� ."
��#�#$��� ������#)��� 

������+- ���7")���7��
&����=-	�(��")� &�#��#������/��$�����/&�#"�?����%��%���������

?&����
����$
%��)7����� ?&����
����)�E?&	�(��������# )�E!�!"# ������

)A���)��������&�#��#������ )7������������		������� ���=����$�&�#��#������ 

 1.5  �����������
����	�(�$"��#$�����#$����A�
����
���� )�'($�7#�����)���7��
��� 

�
���� ."
��#>����-	������
����?��>����-	�()��(
��#$� ?��7������)���������+- ��#)	���

��=���������������
����	�(����#$����7���������� ������)7��������&�#��#������?����$����� 

��#7�������%�)�������"�?��)$� 7���������$"��
 ��#�����F���	#$���( $
%��)7����� 

 1.6  ���)��&���������������
����$
%���%$)'($� �$"��#$����)���7��
/&����=- 

	������
���� ���
�)���	�( )7����� ��C�?�%&�#��#������$
�%�����"�?�����	�(����

�����������
��������������������-7�'$&�#��#������������"�?��)$�!"# 

1.7  ��	<�	������
����!"#$
%������#$� ����#� )�E�F���������������� 

�
���� 

 2.   ������#����������������#��)����������?����$���.�� 

   ��������#�7������ ��
�	=- ?����=�������#��)���������� �����#��)�������� 

$���� �������)���(
�������� ?��������"��)������#��)���������� �����$���.��?��

����)�*����
�&�#��#������	����
 	�C�������"� )��(
�?��)�*����
 )�'($"�?�?���<(��)$�!"# 	�C��

��"������� ��$����� ���%��?������ 

2.1  ���)�����)����)���.�?����������$������?�%����
?����$����� ."
��# 

����=�	�( )7����� ���	�C�������)���F���
)��(
��%$���������� ����A�
���������� ���

)����)���.�?��������� �$������?�%����
 ����)��(
��%$.��?������)�*����
	�()�E�F�7��$�

���)	>!"# ���?&�����#��)���������������?����$�����!"#$
%��)7����� 

2.2 ��#7��������#��)���������� 7������	�����><�+� 7����������)���(
��������  

7������)������#������$���� ����)������#����������������	�(������ )�% �����������$$�

��������
 ���������	�$�7�� �����"����������)���
" )�E�# 
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2.3 ���)�����)����)���.�?����������$������?�%����
 ?����$����� ."
��# 

����=�	�( )7����� ���	�C�������)���F���
)��(
��%$���������� ����A�
���������� ���

)����)���.�?����������$������?�%����
 ����)��(
��%$.��?������)�*����
	�()�E�F�7��$�

���)	>!"# ���?&�����#��)���������������?����$�����?���"��������)��(
� ?���F���


)��(
�!"#$
%��)7����� 

2.4 �7#������#���.�� ���?�	��	�(���	�����=��,������7" 

2.5 �7#���?�������)��C
�"�?���%�)�������)����)���.�?����������$�)"*����� 

2.6 ���)�� ����A�
 ��$����� ���%�� ���� ."
��#)	�����=�	�()7����� ?����# 

����=����"��)��������� ������#������)�#�?�*�?����#�������%���'$�$�����)�'($ 

"��)�����"�F���
)��(
��%$������?����#�����������#��)����������!"# 

2.7 ��)����7-������#��������F���	#$���()�'($������#������$���.��?�������#�� 

)���������� 

2.8 ��"	��.��������#��)����������/�����$���.��?������)�*����
?�%��$�����/ 

���%��/���� 

3.   ������#��������������"�?�&�#)�*����
$
%���%$)'($� 

��������#	��"#���
 ��� ����� �$�����������)�*����
?������$��$��$������

?����$������%$���)�*����
 ��#7�����������"	������
���� ����"�?�&�#��#������	�()�*����


)A�
���� A��)A� ����� ?��)�'C$��� $
%���%$)'($� ��C�?�%���!�#����"�?�����	�(�&�#��#������?��

��$�����������"�?��)$�!"# 7�'$��<�������"	#�
�$������7�'$�������%��%$!"#$
%��

)7����� 

3.1 ���)������������ ����)��(
� ��������������"�?��)$� �7#�������A�
��� 

�
����?�������������
����&�#���
�����)�*����
)A�
���� A��)A� ����� ?��)�'C$���!"#$
%��

��$"��
 

3.2 ��#7������?��)	�..�
���������"	������
���� (nursing therapeutic principles  

and technology) ������"���$���� ���"�?�����������
 (comfort care) ���)��������?�����

��$�������?	��~#$ ��������� ?������������$�.�� ���	�C�����%�)����������7�
 �7#

)7������������)�*����
?������)�E�F�)������� &�#��#������ 

3.3 ��#7������"�?��%$)'($� 7������"�?�������	�(�#� )�'($����>��
���&�#��#������ 

?����$���������"�?��)$�!"# 
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3.4 �7#7������"�?�?������������$� (palliative care) �����%��"�?�&�#���
��
� 

��"	#�
 �7#&�#���
��
$
%����� ?����>��"��>������)�E��+
- 

3.5 ��)����7-������#��������F���	#$���( ?���7�?7�%������	������� ����#� 

���"�?�&�#��#������	�(������)�*����
!"#$
%��)7����� 

3.6 ��#?��)�#����	��	�$��)$� �������%��%��������"�����=��,��
 

4. ������#����������"#�����
������$�����?�����&"������- 

��������#)��(
����	�+����$����� ���)���(
?���	������� ���������$�7���������- �

��
���C�����- ��
���$" ��
�7�����$" ����������������- ��"��$�����)��(
� 	����$"���� 

�7#����
�������"� 	���?����$��������
�7�����$" �%�)�������)��C
����"#�
�?�% ?��

�7#���������?&��$�����!"#   

4.1 ��#���������
��������"�?�7���������-?����$����� ���
���C�����- ��
� 

��$" 7�����$" ?��	���?��)��" 	�C���������� ����)��(
� ?������?	��~#$�7#)7�����

������������� �������	�$�&�#��#������?����$����� 

4.2 ����������- ��"��$�����)��(
� ����?	��~#$ ?���%��%$!"#$
%��)7����� 

4.3 	����$"����?����#��=����~%$�?~��Q)
*� 

4.4 �%�)�������)��C
����"#�
�?�%!"#$
%���������	=���� 

4.5 �%�
)7�'$?�	
-����	������>����-7������!"# 

4.6 �7#���������?&��$���������$�)���������!"# 

4.7 �$ ?��� �7#�����<�+� )�'($������)�>�����=-	�(��$"��
 ���)���
�������#$� 

�7#�������$����� ���)���
����)�E��"����"� ���)���
����)�'($�����$" ?��������������

	����
��$���C�����-?�������$" ���"�?�	���?��)��" 

5. 7������?��	��+�/)	�����������������
����	�(�!� 

��������#������������������	��+�?��)	�������
����	�(�!� )�'($�7#����
����

?�%&�#��#������	�����%���
 	������������ )�'($���)	�$���� ?��?�#!��F�7������� 

5.1 ����������7����������#$�������������
����� �.>.2550 !"#?�% ���	��?&� ��� 

��?�%���"?&� ���)
*�?&� �����"!7� ���&%��Q����?7%�~<(�!�%)�E$����
�%$$��
��������

�$��%����
 ����$")�*� �����C7�" 7�'$��C����� ���&%���")$���(�?�����$�	�($
�%����?7%�~<(�!�%

)�E$����
�%$$��
���������$��%����
$$� ."
A�"
������������#�<�	��&��7�� ����#���� 
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5.2 	��+�?��)	�����������������
����	�(�!�  

��%��."
���� �
������������#$���#���������
���������7#����
����	�C�&�#	�($
�%

�����������"� ����)��(
� ����)�*����
)A�
���� A��)A������?��)�'C$���."
�7#����
����

?��$��-��� (��
 ��� �F��� �����) ������%�)����������?����$���.�� )�'($�7#������"�?�

�)$�!"# ���	�C������������7#���"�?��%$!"#)�'($�����#� 

�
�����*+����� 3 �
�����*+����-���5-��)��	�)�)�& 
 �
������������#$������������%�)�'($�'$ )�E���$
%��	�("�"#������� ?�"�$$�$
%��

)7������������� ���� )	>� ����������)$�$
%���%$)'($� ��)�����	�("��%$������� ?�"�����

��")7*�%$$��-���������"#�
������# ������")�����)����7- )�'($��(��)$�$
%����)7��&� 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#�

��,���+,�)���������� "���C 

1. ���������)���������� 

  1.1  �����������	�(%�)�'($�'$�1���
����&�#��������#��������������"�?������� 

 1.2  ~'($���
- ���������&�"�$� �����
��)$� ?�����+�)��� 

 1.3  ������������������")�����)����7- ?�������#�����,��,	������� (clinical  

judgement)  

 1.4  ����������	��$���,- ������������$���,- ?��.�#?
#�"#�
)7��&� 

 1.5  ����������������	�("� ?��?�"�$$��<������
�
�������"�F���
)��(
��%$������ 

�$��)$� 

 1.6  ����������������."
?�"�$$�~<(�����)�*��� ��������'$�'$�#�����7#������ 

?�%&�#��#������ 

 1.7  ������!�	�����=��� ?��?�"�$$�$
%��)7������������)�E�F�)�������  

���=����$�&�#��#������ &�#�%���� ?���'(��&�#$'( 

 1.8  ���7�����	=�?��7#�	�(������������� ����$���	=�	�(���!"#��� ?�����&�"�$� 

�7#�	�(����$�)��������� 

 2.   �����)$�$
%���%$)'($� 

2.1 ��)����7-?�����)���)$�)�'($���7")���7��
?�����?&�������� 

2.2 ?���7�.$�����������)$�����?��	�(7���7��
$
%���%$)'($� 

2.3 �����# ><�+�7�������#���������������
���� ������#	�()��(
��#$�?����������#����#  

����������	�(���&�"�$� 
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 3.   ��)�����	�("��%$�����������
���� 

3.1  ?�"�$$��<����������� ��$�"����,-?��>��	=��������� 

3.2 )�E������$��-��������� ����� �7#�����%���'$?���%����������$�$��-�� 

������� 

3.3 ���%��%�������7#�#$��")7* �#$)�$?�	�()�E���.
�-�%$������� ��� 

"��)����$�$��-��������� 

3.4 ���+����.
�-�$��%��%�� $��-��?��������� 

��%��."
���� �
�������������������������	�(%�)�'($�'$ ?�"�$$��7#)7*�<�����)�*� 

�� ����'$�'$�#���������� �������������������� ����<�7�.$���	�(�������)$�$
�%)��$

)�'($��������#������$��-�� 

�
�����*+����� 4 �
�����*+��3�	�07+��� ���!�*���������&�8����-3�& 
 �
�������������������#�	�+������&�#�� ���	����)�E	�� 	�+��������7��)�'C$��# 

�����������7����"���"#������� 7�������'C1�	��)>�+1>����- ����������,���?��

��������������,��� ��������#������#�������������!"#$
%��)7����� ������������

����	����)�E	���	������
����?��	���7�������)�'($�7#�����)���7��
�$�	��!"# ���	�C�

��������������?�#!��F�7�!"#$
%��)7��������������,- 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#�����

&�#�� �����"���?�����������,��� "���C  

1. "#�����&�#�� 

  1.1  ����,���+,��$�&�#�� ��#����=�������������������!"#$
%��)7����� 

 1.2  �������7#)7��&�)�'($.#�#���7#&�#$'(��������"��#$
��� 

 1.3  ����������� )����?�� ?����#�����
���>	�("�������������� 

 1.4  ��������#�������"����)�'($���.
�-�$�&�#��#������?��7%�
�� 

 1.5  ?���7��������� �����%���'$����������������&�#)��(
��#$� 

 1.6  )�����%$�$�"#�
)7��&�?�����.
�-�%�����������,-	�(!�%~��~#$ 

 1.7  ���%��%������&���"��7#)��"���)���(
?����	��	�("��$�$��-�� 

 2.   ������7����"���?�����������,�������
���� 

2.1 ��������#?�����������7����"�����	�(���&�"�$�!"#$
%���������	=���� 

2.2 ���7")���7��
��	�(!"#����$�7��
 ��"���"������������?�����?&��� 

���������!"#$
%��)7��������������,-?��	���
���)�'($�7#�����)���7��
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

2.3 ���)��&����=-�������������$�� ?��7�?�	�������������7#��&����=-	�( 

"��<C 

2.4 ��������# ��)�����	�("� ����������������	���������������,��� ?�����%��%�� 

����"��)����������,�������
����?���$�7%�
�� 

2.5 ������?�#!��F�7��������������."
��#�#$��� ������#?����=����	�()7����� 

 3.   ���	����)�E	�� 

3.1  ��������#�7������	����)�E	�� ?�������#��	���� 

3.2 ����������������1��������	������
����/	���7�������?��$��-��$'(� 	�( 

)��(
��#$� ."
����7#�#$��� ������# �#$��")7*	�()�E���.
�-?������7#�����%���'$����

��������� )�'($�7#�����)���7��
�%���� 

3.3 ����������1��7��7#�	������
����/7��7#�)��/7��7#�.������!"#$
%���� 

�����	=���� ."
�����)����7-�� �$�7��
�� ���������������$�7��7#�	��/7��7#�)��/

7��7#�.������ ������������<�+� �����"����������������$�������	�� ������)��&�

��������������� ?���7#�#$��C?�)�'($��$����F�7�������������� 

3.4 �%�����&�"�$����	�����$�	��?��&����=-	�()��"�<C 

4. �����#	���
�����������������7#)��"���.
�-�����" 

4.1 ��"7� ?����")���
����"�$����,- 	�(���)�E��������������7#)��
��$ ��#$���# 

4.2 ��#���"�$����,-�7#�����������������-?��7��������������������)�E?��$
%�� 

��#��%� ���	�C���$�������)��
7�
	�($��)��"�<C 

  4.3  ���
���-��#��=���������������
����	�(���<��<��#	�?�����)��(�����%�����

�����������
���� 

��%��."
���� �
������������#$�������&�#�� �����	����)�E	���������������  

���������7����"�������������&�"�$� ?��7�?�	�����������7#��&����=-"��<C 

������?�#!��F�7�	�()��"�<C�������������!"# ."
��#�#$��� ������#?����=����	�()7����� 

�
�����*+����� 5 �
�����*+��	�)����������	�!�" 
�
��������������7��������������$����	������
?���������������# ��������#

�'C1����������	������
?�������"���������# ��������,������#���.
�-���������#)���

������+-������������� ?�����)&
?��%������#���	��������?����=��,� 
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�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#�

�������?���������
 "���C 

1. ���7����#���(�	�(�!�%��# ?����������	�()��"���������������	�(����!���%��� 

?���7�������# 

2. �'��#������#"#�
��=����	�()7����� �������)"*������#�������� �	����������� 

?�����������
	�(!�%~��~#$!"# 

3. �������)"*������#�����������,-�$��)$�!"# ?���������%�
	$"������#�7# 

&�#$'()�#���!"# 

4. ?��)���(
)��
��#������#������������� ���&�#�%���� &�#)��(
��#$� ���������� 

?��?�#!��F�7�������������� 

5. �7#�����%���'$����"��)��������
	�()�E���.
�-�%$&�#��#������ 7%�
��?�� 

����� ."
!�%��)��"��	=��$�&�#�������
?�����<��<����
����,������
 

6. ���
���-��#������������
����?���7�������#)�'($������������������
���� 

��%��."
���� �
�����������������><�+��������
 	������
 ���������������# )�'($�� 

������
�������)$� ������������������
����?������$��-�� 

�
�����*+����� 6 �
�����*+������;����������
&��,3�& 
 �
�������������������#?��	��+�������"�%$�'($��� �����)�$�#$���?��?��)���(


�#$���$
%���������	=���� �����#�������=�����7�%������� ?�����������7����������

�#$��$�����'($���?�������#����������=-����	��	7#�	�( 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#����

�'($���?�������=��� "���C 

1. �����"�%$�'($��� 

 1.1  �������F�$
%��)�#��� (empathic listening) ?���������)"*�������F� !"#$
%�� 

����#$���")� 

1.2  ������$%��#$��� ������#	��������� ��+�!	
 ��+�$����+?���������)"*������

1.3  )��
)$����	�����������+�!	
!"#����#$� ���7����������?�����$#��$��	�()�E 

���� 

 1.4  �������7#�#$����%�����������#	������
����?�������� ?�%&�#��#������?�� 

&�#)��(
��#$� ."
)�'$���#�#$
�����+�?���'($	�()7����� 
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 1.5  ��	��+������'($���)��������" ���	�C�����7#�����<�+�?�������#�����
���>�7#

)��"����)�'($�'$�1���
���� 

 2.   �����#�������=��� 

2.1 
$���������?���%��	��������" ?��?�"�$$�"#�
��+�	%�	�����	�C�)�$?� 

�#$��")7*	�()7����� 

2.2 ����������=-���&�#$'("#�
����)���������)�E�F�)�������"#�
����)��$��� 

2.3 �������7#?����������%�
)7�'$���&�#$'(!"#���>��
���?������)7����� 

2.4 ����������=-���������	��������?�������	�()��(
��#$� ���?�������������� 

�C� $
%��)7����� 

2.5 �������=���)����������$
%��)7����� 

��%��."
���� �
������������#$���������#?����������	��+������'($�������#�� 

�����=�����7�%������� ."
���
$���������?���%��"#�������"�$�?�%������� 

�
�����*+����� 7 �
�����*+�����=�=�"�����������% 
 �
�������������������#?��	��+�)��(
�����$����)�$�- .��?�����#���'C1�����

������&�����, ��")�*� ?�������)�$ �����#$�)�$�-)*������'��#�#$��� ������#"#�

������?������
���� ��������#)�'($�$��-����$��$�)	�..�
�����)	> ��������)	>

"#�������?������
���� ����������?��#$���	������
���� ?�����������)	>����#

�������7�� ��������������
���� ���><�+�?���������
 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#�

)	�..�
�?������)	> "���C  

1. ��������#�'C1�)��(
�����$����)�$�- .��?��������#�� $��-����$��$� 

)	�..�
�����)	> ?����������)	>"#�������?������
���� ?������������?�

�#$���	������
���� 

2. ��#.��?����$����)�$�-�'C1� )�% word processing .��?�����)����7-�'C1�  

.��?�����)�$�� ���������� ��")�*� ?����)�$ �#$����%����� 

3. ��#)��'$�%�
�'($���	��$�)�*�.	��� �����'��#�#$����%�����"#�������?����� 

�
����?��������#	�()��(
��#$� ���	�C���"�%$�'($��� ?��)���(
)��
��# ��7�%����������	��

������?�������	�(�!� 

4. ���%��%��������")�*��#$��� )�'($��"	��?������1��#$���	������
���� 

5. ���%��%������������������)	>�7%�
�� 
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��%��."
���� �
����������������������#�'C1�"#��$����)�$�-  .��?��������#��  

)�'($�����")�*�?�������)�$�#$����%�����	�()�E���.
�-�%$&�#��#������?��$��-�� 

�
�����*+����� 8 �
�����*+������
 
 �
�������������������#����)���(
?���	������� )>�+1��� ���)�'$� ���=��� 

��������������7#�$"��#$��������		������� )�'($���"���������������!"#$
%����������� ��

����������������)����7-�#$����%�����)�'($���������#���.
�- �%$��������������?��

����� ���	�C����%��%��������������������?������� 

�
�������	��	?��7#�	�(�������&�"�$�����������
������������"#������

"���C 

1. ��"������)���(
?���	������� )>�+1��� ?�����)�'$�$
%����(��)��$ ��� 

?7�%��#$���	�(7���7��
 )�'($�7#!"#�#$���	�()	�(
���� 

2. ��)����7-?�����)���#$����%��������)���(
?���	������� )>�+1��� ?�� 

���)�'$� )�'($�����!���#���.
�-	�()��(
��#$�!"# 

3. ���%��%���������7".
��
"#��������$�7%�
�� 	#$���( ���)	> ?�� 

$��-��������� 

4. ��������7#�$"��#$��������		������� ���=��� 
<"7������������������� 

)>�+1����$)��
� 

5. "����?���%�)���� �%��
� ?�����=����$����� ?�������F���	#$���( ��������� 

���� �������,��,����)�'$�������=���	�(7���7��
 

��%��."
���� �
�������������������)����7-�#$����%�����	������� )>�+1���  

���)�'$�!"#)�'($������#���.
�-���������������?��$��-������<������?������������

!"# 

 �������7��
�$��������
��������������	�(�������
�������7"����!"#�%� 

�������
����������� 7��
�<� ���	�(�
����������������������������
����!"#���

�$�)���$��������$
%����$"��
 ��>��
������������)$�?��������$
%���%$)'($�?��

)�E������	�("��$������ ����<����)�E&�#�%����	�(�������	=���� 

 1.2  �7��������
����� 
 ������������?�%�$$�)�E 3 ���?�� �'$ (,���-��	
- ?�	$� 2547, $#���<�� 

��<� �����,��)� 2548:29)  
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1. ������7��� (Core competency) 7��
�<� ���������+,��$��	�(��	#$�7#)7* 

�<�������# 	��+� 	�>��� ����)�'($ ?��$�����
�$���$��-���."
��� 	�(��������7#

$��-��������)���7��
�������
	�>-!"# 

2. ������������+,��� (Job competency) 7��
�<� ���������+,��$��	�( 

��	#$�7#)7*�<�������# 	��+� 	�>��� ����)�'($ ?��$�����
 	�(���%�
�%�)�����7#�� �C

��������#��&�������������������?7%��C� !"#�����%�����1� 

3. �������%������ (Personal competency) 7��
�<� ���������+,��$��	�( 

��	#$�7#)7*�<�������# 	��+� 	�>��� ����)�'($ ?��$�����
 	���7#������C�������������

���	����(�7<(���(��"!"#."")"%��%��	�(�!� )�% ���	�(������$�>�
$
�%���?�����$�7�'$$����+

!"# )�E�# ~<(�)�������)��
� Personal competency �%� � ������������)>+�%������ �  

$����������"#���������������
����?�#�������"#����
=���	�����

�
�����*)�E�%������� ."
)
�����+,- ���������?���,� (2536, $#���<�� ���� ��%$�>��� 

2548: 54) ��%���%�&�#����$���������
���� �����������"#����
=���	������
����?��


<"�'$������� 11 ������ "���C 

1. �������&�"�$� 7��
�<� ������%���(��C��������������7#�	�( "#�
����&����  

���)��
� ������)$�
"�$��$� 
$����&��$�������	���7#����������7#�	�()�'($�7#�����&� 

���)�*����������%�7��
 	�C��
�
��������������������7#�	�(�7#"�
�(��<C 

2. ����~'($���
- 7��
�<� �����������������$
%��)7�����?������%$�������� 

���!������ 	�C���
���� �%$�)$�?��&�#$'( 

3. ������)7��&� 7��
�<� ����������������#�F��������������������� ��#��� 

!��%��$� �����-�7#������+- !�%7������
 

4. ������������)�	� ������ 7��
�<� ������#�<�����$�������, 7�'$�����,	�(&�#$'( 

���%$)�� ��)�	� 7��
�<� ���?�"�$$�?������$�?	�����, "���C������������)�	�  

7��
�<� �����#�����,?���$�?	��,�%$�$'(7�'$��(�$'(	�(�������, 

5. ������+���)��
����
 7��
�<� ����������������������������7#����#$�?�� 

)7������������
����
�	 �#$������ �#$�����%��� 

6. ����)��
��� 7��
�<� ���������)7*?�%��� ����7#�F?�%�	�(����7# "#�
��������
  

������	���
- ����������F��� 

7. ����������� 7��
�<� ������#$�)���
� )�EC��7<(���)"�
����%���'$���	�������� 

�7#���)�*����%��!�"#�
"� ."
)7*?�%���.
�-�%��%�������%��%�� 
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8. ������7
�" 7��
�<� �����#��(��$�	�C�7��
�$)7����$����7#!"#���.
�-��� 

	�(��" ���	�C���#�������"�����?��
��
�C������#$�����7#$
�%��$�)��	�(�$)7����$��� 

9. ����
���=��� 7��
�<� �������������"#�
����)	�(
�����$"��#$��������)�E���� 

?����)7��&� !�%���)$�
� 

10. ����$����7� 7��
�<� �����
�
��)�'($�7#)��"�������)�*���� 

11. ����)���� ���,� )���� 7��
�<� ����������% �������7#&�#$'()�E��� ���,� �'$ 

��������� ��"�%�
�7#&�#$'(�#	���- 

 ��������������
�����#$����<��<�7������
=���)�E7���������"#�
 ."
�#$�������

���&�"�$��%$7#�	�( �������������������7#�	�(�7#"�
�(��<C �����������
����"#�
����~'($���
-

	�C��%$�)$�?��&�#$'( ��)7��&���#���!��%��$� �%���'$���&�#$'(��������������7#���)�*�"#�
"� 

���<��<����.
�-�%��%�������%��%�� 

 ��%��."
���� �������
������������<�)�E������7"�7#�
���������������
����

����$�)��?������1��������$
%���������	=���� )�'($�$��$������#$�����$�&�#���
 ~<(�

7���
�������������"������# ����������?��	��+�7���� 7�'$�������������������

��$"���,=���?�����
=��������7#������?�#����%�&��7#��,����������
����!�%!"#

��,���?������1����	�(�#$����!"# 

 1.3  ���5-��'&��������	�)�)�& 
�
�����������	�(����������)����������"� ���������������!"#$
%������,��������

���+,�)A���?���$�������� "���%$!��C (���� 	$�����"�� 2541)  

1. ��������#��#�������"#������ )>�+1��� �������?�����������(���� 

2. ��������#�������� 	�C�	��"#�������+��
���� �����$��� ����%�)����������?�� 

�������������� �������7#��������$�)���$������=��,���)�'C$��#!"# 

3. ��������#����������	�(�����������)�E	��)�#���7#�	�(�$�7��7#�	��?�������� 

�	�� 

4. ���?&!"#"����������7����?������7#�������?��&��&�����"���%��� 

5. ���������?&?�����7��	���
���!"#����#$�?���������	=���� 

6. ��������C�F�7� ��)����7-?��?�#!��F�7�	�()��"�<C!"#	�����������,- 

7. ������)�#���?����������#�#$����%�����	�������=��,��� ��#�����!���#)�'($�%�
 

�7#������ ������<(����)$�?�������"�?��������)$� 
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8. ��������#����)�#������� ?����#�������)��&� ���	�C��#$�%���C?����# 

��������)�������� )�'($���"�?����+������� 

9. ��#�����&��������
����#)�'($���������������
���� 

10. "��)����?��/7�'$�%���#��#�><�+�����
 )�'($7�)	�����=���� )�'($����=�����
���� 

	�()7�������������#$�����$�&�#���
 

�������7��
 ������7"�������
�����������?�����+,�)A���?���$��������

�
���� ���	�(!"#��&�#�7#?�������"�%��� "����%��!�#?�#��C ����������!"#�%� �
�������������

�	��	7#�	�(�"#��%��� ���?�����������&�"�$�$
�%���"����� ~<(��
�����������	�����

!�%������?�"��	��		��� �	��	!"#."
�����,-)����)7���%�?�%��������+,����
 

��������� �����=-���������������<���������,-	�(?���%���� "���C�<����)�E$
%��
�(�	�(�����

	�()��(
��#$����#$�	����<�����������������������
�����������?���#$�?���7�?7�%�

�����"#��%��� 	�C������
���������?�����?7�%���
$� ~<(�$��)�E���7%�
��7�'$

����� )�'($�%�
�%�)�����7#����������������������
������������������	=����?��

�����	=�&� )�'($�7#&�#���
!"#�����������������
����	�(����,���

 $������������������
����~<(�����$�"#�
����7#������."
���?�%&�#���
 ��$���

?����������(�?�"�#$� ?���%���'$���7%�
��$'(�����	�����?�	
-?�#� �
����
����

7#�	�()�E&�#&��&��������# >�����	
���� ����)A��
�A��" 	��+�����������%��� )�#�

"#�
�������
���- )�'($�%�
)7�'$&�#)�*����
�7#7�
���.��?�����)	�����	���-	����$�&�#���
 

�
����)�E&�#�7#���"�?�?�%&�#���
�,�$
�%�.���
���� 	���7#&�#���
������������
)	%�	�(	��!"#

�7#������$"��
	�C�	��"#��%����
 ����� $���,- �����~<(����%�
�7#&�#���
7�
)�*��<C �
����

)�E&�#	�($
�%���&�#���
��$")��� ���	�C�!"#���������	��+�?��������#"#�)	����%��� A��C7#�	�(

�������$��
���� �'$ ����7#���"�?�&�#���
 ."
���)�'($�7#&�#���
!"#�������������
	�C�"#�

�%����
 ����� �7#7�
���.�� ��$����������$�.�� ���	�C��
�����#$��%���'$���7%�
��$'(

	�()��(
��#$��	��������"#�
 ���
����)�E��	�(
�%�
��~��~#$ �#$���#������#����������

$
%����� ���+,��$����
�������������7��
$
%��$
�%��������&�"�$� ��C�?�%�� 	�()��(
��#$�

����
����."
���?��!�%)��(
��#$�������
���� )��(�������
�����%�
� 	�(!�%���)�E�#$���#

7�����	
�>����- ��<�����
����$
%��
��	�(�#$�$�>�
������#7��
"#�������$�����7#���

�
����  
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1.4  ���	�!�"�������"	�+���������(����������
�
�����&"����	�)�)�& 
&�#����
!"#������&�������
	�()��(
��#$��������������������������
�����������

"���C 

$����� ����#�
 (2531) ><�+����������=-��7�%�������<��$����������������

��������������$�7��7#�7$&�#���
 : ><�+�)A�����,� ��������
����>����- �,�

?�	
>����-.���
��������=��"� ���%����$
%��)�E�
����7��7#�7$&�#���
 ���� 44 � 

���%� ���������������������$�7��7#�7$&�#���
."
)A��(
$
�%���"����� 

��
� $����(��=�- (2539) ><�+����������=-��7�%���F���
�'C1� ������#�<�������

$������� �����<��$����F���
���	���������������#����������������������$�

�
������������� .���
������
�	 ���%����$
%��)�E�
�������������"������������ ���� 

124 � ���%���"���$���������#���������������������$
�%���"���%$�#����� 

��
�	- ?���� (2539) ><�+�������	�(�<�������-"#��������������=-�$�

�
����������� .���
����>�
-?��.���
����	�(�!� �����"���	�����=��,��� ��%����$
%��

."
��#��=���%�?��)A���)����� ."
��")�'$�&�#)��(
����	�(����������,-?��/7�'$ !"#���������

"�)"%)A�����������
���� �����=��,��� �)	>>����-?���������������=- ���"��)����

����
�� 2 ��C�$ �'$ ��C?��&�#����
	����������+,-�
��������������=-�.���
������1?��

)$���%�����������������=-�=������������������ 9 � ��C	�( 2 �����������7"

���)"*������#��?���$���� )�'($�$����������")7*�$�&�#)��(
����	�(!"#��")�'$�."
��#

)	���)"���
 ���%�������	�(�<�������-"#��������������=-�$��
����������� 

.���
����>�
-?��.���
����	�(�!� �����"���	�����=��,��� �� 4 "#� �'$ ������)���

��,���+,� ������)���������� �����������"�%$�'($��� ?��������"#������#��)����

�����=���?������)�#���$�"� ��������	�(���������)�E���"�����	�(��" 62 ��
��� ?��

���)�E���"����� 35 ��
��� 

���� ���	=�� (2540) ><�+��������$��
����7��7#�7$&�#���
 .���
����>�
-

?��.���
����	�(�!� �����"���	�����=��,��� ���%����$
%��)�E�
����7��7#�7$&�#���
 

���� 400 � &��������
���%� ������."
����$��
����7��7#�7$&�#���
 .���
����

>�
-?��.���
����	�(�!� $
�%���"����� )�'($���?�������)�	�$�.���
�������%� 

�������$��
���� .���
����>�
-?��.���
����	�(�!� $
�%���"����� 
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 ��� �����	- (2540) !"#	�����><�+��������$��������
����7%�
$�����

&�#���
������ .���
�����$���1 ���%����$
%�� �'$ �
����7%�
$�����&�#���
����� .���
����

�$���1	�(����)	> ���� 1,082 � &��������
���%� �������$�������	�(�������$��
����

7%�
$�����&�#���
������ �� 9 �������$� �'$ "#�����&�#�� "#�������# ��������������

�
����&�#���
.�������%��� "#�)	���	������
���� "#�������# ��������������

�
����&�#���
������ "#�����)��(
������)>+	������
���� "#�������#�����������'C1�

	������
���� "#��������������=- "#�������7�� ?��"#����)��������$����&�"���� 

 $�	�
 �����>�����+- (2540) !"#	�����><�+�)�'($� �������$��������
�����������

7%�
7%�
$�����)7��A��)A� �.���
�����$���1 ���%����$
%�� �'$ �
�����������7%�
��

$�����)7��?��A��)A� �.���
�����$���1	�(����)	> ���� 1,031 � &��������
���%�  

������	�(������ �$��
�����������7%�
��$�����)7��?��A��)A� �� 9 �������$� !"#?�%   

"#�������)��$���������A��)A� "#�����&�#�� "#���7��
���
=���?�������"���������

A��)A� "#���������������
����A��)A� "#���������������
����A��)A������������ "#�

������7�����7%�
��$�����)7��?��A��)A� "#�������?&����
����A��)A� "#��������

�
����A��)A�?��"#��%�
����'�����C��� 

 ��	��� ������ (2544) !"#	�����><�+�)�'($� �����)����7-�������$��������$�

�
����&%���" .���
������1 ���%����$
%�� �'$ �
����&%���" .���
������1	�(����)	>���� 

1,092 � &��������
���%� �������$�������	�(�������$��
����&%���" ������ 8 ���

����$��'$ "#����������,�������
����&%���" "#������"�%$�'($��� "#�)	������

�
����&%���" "#���������������
��������#�����
����&%���" "#�������7����"���

	�(�!� "#����)���
�&�#���
&%���" "#����
=���?�������	��+-��	=�&�#���
?��"#����"�?�?&�

&%���" 

 ��� .$��(2545) 	�����><�+�)�'($�$��-����$��������
�����������?��

���������=-��7�%���������
����������� ����F���
��"�������������$��
�����������

�.���
���� �����"���	�����=��,��� ���� 420 � &��������
"#�$��-����$�

�������
����������� ���%��������
����������������� 6 $��-����$� !"#?�% "#�

����������	�����?�	
- "#�������7����"��� "#���������� "#���,=������
=��� "#�

��������������� ?��"#�����
����)A���	��  
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���� !����
-=�	- (2546) !"#	�����><�+�)�'($� ���><�+��������$��
����

�������)���������	���� ���%����$
%���'$ &�#)��(
��������$�"#�
 ���+�?�	
- �����������$�

���><�+��%$)'($�	������
�����$��������
���� $����
-�
����)��>����-�������	���� 

?���
����)���������	���� ���� 20 � ."
��#)	��� Ethnographic Delphi future research 

(EDFR) &��������
���%� �������$��
����)���������	���� ���?�!"#)�E 2 ���%� �'$ 

������)A���	������$�"#�
 2 "#� �'$ "#�����
����	�(�!� ?��"#�����
����	����

��C��� ?�� ������	�(�!�����$�"#�
 6 "#� �'$ "#�)�E	�(��<�+� "#��������
 "#�����&�#�� 

"#����
=���?����,=��� "#����7����"��� ?��"#������#)	�..�
� 

��<� �����,��)� (2548) ><�+�������7����$��
������������.���
����	�(�!� 

�����"���	�����=��,��� ���%� ���%����$
%��)�E&�#)��(
�������������
���� ���� 18 � 

����$�"#�
 &�# )��(
����"#����><�+��
���� "#�������7��	������
���� "#����

�����������
����?��"#���7��
?�����
=���	����������
���� &��������
���%� ������

7����$��
������������.���
����	�(�!� �����"���	�����=��,��� ����$�"#�
������

7��� 5 "#� �'$ "#�$��-������#	������
���� "#���������������
���� "#��������
?�����

�����)$� "#�����&�#��?��������7����"��� "#����
=������
����,�������?��

���=���?��"#������#)	�..�
�?������)	> ?������������
�#$
%$
	�(�������������

��"�������� 71 ��
��� 

���	�� (Keating et al. 2003) ><�+����?����������'C1� �	��		�(?���%�����$�

�
�������1?����$�-)�
 (California) ."
���?��"����%��!"#��������><�+����	�����%����

�$��,�����������?&��
�	=-	������
�������1?����$�-)�
 	�(!"#����� 40 $��-�� )�% 

$����
-�
���� �������
����$��-��������� )�E�# )�'($��)����7-��"��������	�(��!�

���
���-��#�$���><�+��
������"��$�������?��������������C�Q��"	#�
	�(	��������

������������ ."
)A���7%�
��$�
������?��>��
����?��������������C�Q��"	#�
��

?�.#�	�(?�"���������������$
�%���"��$%$7�" &��������
���%��#$
�� 75 �$���><�+�

�
���������?�"�$$����������"��$%$7�" �%��
���������><�+��7�%�������%��#$


�� 60 	�(?�"���������������$
�%���"��&�#�������� 

������><�+�������
�%��� "����%�����%� �������
������������%��7�%$
�%�

��"����� �'$"#�������7�� "#���������� "#�������� �����"�%$�'($��� "#������#��)����

�����=���?������)�#���$�"� "#�����&�#�� "#���,=������
=��� "#�����
����)A���

	�� "#��������
 "#������#)	�..�
�?������)	> �������
�����������������)�E���
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���7"�������������$��
����!"# ."
�<C$
�%��������!���#�7#)7���������������������$�

?�%��7%�
�� )�'($�7#�������������������	=����?���$��$������#$�����$�&�#���
)�E

������ 

 1.5  ���	�!�"�������"	�+������+�
7��@	���������
�0��@�����(����������
�
����� 

&"����	�)�)�& 
 ������><�+��#��#�������
	�()��(
��#$�����#$����%������?�����������������

�������
���������������
��)$�
""���C 

 ��"� 
 $�
�)�E�F���
	�(�����������=-����������	��"#��%����
 ����� $���,- ����F���?��

������$�?�%������� �����	�(��������������
	�()7������������������������������ ��

������"��)��(� ��)7��&� ���&�"�$��%$�	��	?��7#�	�()�E$
%��"� ������)&���?��?�#�F�7�!"#

"� ($����, �'$���=�����
 2543) �$"��#$�������><�+��$���
� $����(��=�- (2539) ~<(����%�

$�
������������=-	����������������#������������������������$��
�����������

.���
������
�	 ?�����%��
����	�(��$�
�������������<��$�����."
��������%�

�
����	�(��$�
�#$
 ~<(����%�&��%$������������ ."
	����"#�
������C���?����%���(!���%

)���7��
 )'($����$�
��$������)�E��(�	�(�����������=-."
�������������?����"���������� 

~<(�)�'($�����,��)�'($� ���	����	�(��&���"�����,��� �����	�(��$�
�����<C ����������)�������

��
 !"#	������������7��
���)�	 �$��������#��!����$�����?���<�~<C�����<C (���� ����

���	�� 2529:9, $#���<�� ��
� $����(��=�- 2539:3) )�'($��������������<C 	��+�������������

)��(��<C������������$��$����	�����<�����������?�������&����)�*��	�(��"?�����)�$�- 

(Wheeler 1994, $#���<�� 	�>�
- ��>-)�+�>��"��  2551:32-33) ���%��
����	�(��$�
������

����������������������������%��
����	�(��$�
�#$
  

 !")$$�- (Dyer 1972:294-304, $#���<�� ���> >��$���� 2549:25) ><�+��F���
	�()��(
��#$�

����������������$��
���� ���� 200 � �.���
���� 4 ?7%� )�'$�
�	�7- ���%� �F���
"#�

$�
������������=-����������������$��
���� ~<(����><�+��$���)�*� ��C����� (2532:118) 

���%� $�
���&��������?�&���������������=��,������1��$�7��7#�����$���
 ."
&�#

	�(��$�
���7�%�� 20-29 �Q ��&�������������"���%�&�#	�(��$�
� 50-60�Q )�%)"�
�������><�+��$� 

!�)��� !�������	- (2534:100) ���%� $�
��$�)�#�7#�	�(��=��,�����"������������������=-

�	���������,����������������(�?�"�#$��$�����$���
 ����7��"A�)���)	��?��

���><�+��$��$�?�-?���,� (Haussmann et al. 1976:76-77, $#���<�� ������� �<���%��� 
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2541:113) ~<(�	�����><�+�)�'($�����������?�����	���
�������������$��
����

��=��,��� ���%� $�
������������=-	������������������� 

��
� $����(��=�- (2539) ><�+����������=-��7�%���F���
�'C1� ������#�<�������

$������� �����<��$����F���
���	���������������#����������������������$�

�
������������� .���
������
�	 �  ���%����$
%��)�E�
�������������"������������ 

���� 124 � ���%�$�
� �����������=-	����������������#����������������������$�

�
������������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .05  

����"� $����������?������ >������ (2548) ><�+��F���
	�(��&��%$�������$�

�
�����������	�(����������.���
������"���1����� 	���
���� ?�����
���� �)�����)7'$ 

���%�$�
� !�%�����������=-����������$��
����������� $��)'($����?�#�%��
�����������

����$�
�)��(��<C ����
����)��(��<C ?�%7����"�������������#�����������$��)$��*!�%$��	�(��

��!�#7�'$�����������$���7#"��<C!"# )�����F�����������#�����)���(
?���$
�%)��$ 

������><�+�������
�%��� "����%�����%� &�#���������	�(��$�
��%�����%��7�% ��&����

���������	�(?���%���� �<�?�#�%��
�������������$�
�)��(��<C ?�%��"������������� �*$��

!�%	���7#��������)��(��<C!"# "���C &�#����
�<���"�%��
�����������	�(��$�
��%���� %��������

�������������������
�����������?���%���� 

��������-���������� 
 ��������,-	���7#�����)��"���)��
��# ��	��+� ���������������������� ��)����7-

?���$��F�7���#���<C?���������)�#��������?�"�#$��������������!"#"� �$����- 

(Robbins 1998:45, $#���<��	�>�
- ��>-)�+�>��"�� 2551:33) ��%���%� ��������,-���	������&�

�%$�������������$������?����������#	���
&��$�������������!"#7�'$����!"#�%������	�(��

��������,-���	�������������������?��&�������������"���%������	�(����������,-���

	����#$
 	�C��C)'($�������������������<C (���
��� ��>-$���.��- 2543:82) ?�����><�+�

�$������, ������
- (2542) ���%� ��������,-���	���������������=-�������������

��������������$��
����������� .���
����������?�����><�+��$���"� �%�
?�#� (2542) 

���%� ��������,-���	���������������=-�������������������������	��	"#����7��

�$�7��7#�7$&�#���
 .���
������1 ����)	��7���?��>�����
- �����,��	=�� (2539) ���%� 

�
�����������	�(����
�)����������������������������������������������������<C ."
 

�
�����������	�(����������,-���	�������������������������������������"#�
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 ���� $�	=�)"���+- (2530:56) ><�+����%� ��������,-����	���� !"#?�% $�
������� 

?����
�)������"�������?7%�&�#$���
���.���
�������������������=-���&����

��������� ���&����><�+��$�!")$$�-?���,� (Dyer et al. 1972 : 294-304, $#���<�� ������� 

�<���%��� 2541:57) ���%� ��������,-���	���������������=-��������������� (Job 

Performance) �$��
���� ?��������><�+��$��$�-)$�- (Koernor 1981:43-44,$#���<�� 

������� �<���%��� 2541:112) ���%� ��������,-�����������������������=-	����������

����������$��
������=��,��� ?�����><�+��$��$�?�-?���,� (Haussman et al 

1976:76-77, $#���<�� ������� �<���%��� 2541:113) 	�(���%���������,-�����������=-	����

����������������$��
������=��,���)�%)"�
��� ?�����><�+��$����
��> �����"� 

(2533:91) ���%���������,-����	�����$�7��7#����
)������������$�.���
����>�
-

?��.���
����	�(�!������������=-	�������������������"#�������  

 )����"� �������� (2534: �	��"
%$) ><�+����������=-��7�%�����+,�����'($����#$��� 

�����������������������?�������<��$������$��
�������������.���
�����$�

��1 ����)	��7��� ���%����$
%�� �'$ �
��������������.���
�����$���1 ����)	��7��� 

���� 370 � &����><�+����%� ������������������������$��
���������������

���������=-	�������������<��$�����?���
�������������	�(�������"?����������,-

���	����?���%�����������������������������?���%���� $
%�����
������	�������	�(

��"�� .05 

 ��
� $����(��=�- (2539) ><�+����������=-��7�%���F���
�'C1� ������#�<�������

$������� �����<��$����F���
���	���������������#����������������������$�

�
������������� .���
������
�	 �  ���%����$
%��)�E�
�������������"������������ 

���� 124 � ���%� ��������,-���������
���������������=-	����������������#

����������������������$��
������������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .05 

���� ���	=�� (2540) ><�+��������$��
����7��7#�7$&�#���
 .���
����>�
-

?��.���
����	�(�!� �����"���	�����=��,��� ���%����$
%��)�E�
����7��7#�7$&�#���
 

���� 400 � &��������
���%� �%�)A��(
�������$��
����7��7#�7$&�#���
���?����

��������,-	����?���%����$
%�����
������	�������	�(��"�� .05 

)�)$�- (Benner 1984: 20-38) !"#?�%���"�������������$��
��������������

��������,-���	����)�E 5 ��"��!"#?�% ��"��$%$7�" �'$ �
��������������7�%	�()��(�

������������������
���� ��"��)��(�	��)�E �'$ �
�����������	�(����������,-���	����� 
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1-2 �Q ��"��������������7�'$�������� �'$ �
�����������	�(����������,-���	����� 

2-3 �Q ��"������������� �'$ �
�����������	�(����������,-���	����� 3-5 �Q ?����"��

)��(
���� �'$ �
�����������	�(����������,-���	������C�?�% 5 �Q�<C!� ~<(�������><�+��$�)�

)$�- (Benner 1984 ) ���%���������,-�������� 	���7#�
�����������!"#��.$�������	��+�

�������������	���7#)��"���������������������� ~<(�������	�()�)$�-!"#?�%���"��

����������������������$��
���������
�)���������������� �?�%����"���$�

�
����������������,-	������� 	�(��	���7#)��"������# ����������	������� (Clinical 

knowledge) ���"��	�(?���%���� ?���������������,-����"�*���
%$�)�E&��7#�����

���������������!"#"� ?�%�����Q	�()�
	������ !�%!"#)�E7���������%��	�(	������Q��%� 

������������,-�����%��	�(	����#$
�Q��%�  	�C��C)����?�%����	�(	����
%$�!"#��������,-

�%���� ()����>��"�� ��>�����,- 2522:131-132, $#���<�� ��
� $����(��=�- 2539:23) ���	�C�

��������,-�$"�����	��	$�������������"�����7#�������	=��������<C )����!"#)��"

������#?������)�#����%�$�!� )�E��(�	�(���7���)��(
�?��!�%���7���)��(
� "�7�'$!�%"� ���	�(��

��������,-�����.$���)&�������F�7��%��� �����	���7#��#�)&���7#�����F�7�~<(����

?�#�F�7��C )�E	��+�	�(���)�E�%$�������	��+�������"���� �%�
�7#�����������

�������!"#$
%����#��!�� �$��$� ��)7��&� ?��������)�'$�7	��!"#����#$� )7�����!"#

$
%����")�*� 

����"� $����������?������ >������ (2548) ><�+��F���
	�(��&��%$�������$�

�
�����������	�(����������.���
������"���1����� 	���
���� ?�����
���� �)�����)7'$ 

���%���������,-���	����!�%�����������=-����������$��
����������� $��)'($����

��������,-)�E�%$)��"�$�������# 	��+� ��������� ���	�(�
���������������������,-���

	������� 7��
����!"#�%� �
�������������.$��� !"#><�+�)��
��# 	������)�#������	�(

���&�"�$��������)��(
���� ~<(�%�����&��%$�������$��
�����������!"# ?�%��������,-

	�(���%$�7#)��"���������	�(	���C�#$�)�E��������,-."
��� "��	�(��"��(LaDuke,2000) 

��%���%� �
����	�(����������,-#$
7�'$����������,-�������,-����$���!�%��������

��������������������,-����	�(������~��~#$!"# $�����C���)��"������$��!�%��%)��"

!"#�����������,-?�%)��
�$
%��)"�
� $��)��"!"#����F���
$'("#�
 

������><�+�������
�%��� "����%�����%� &�#���������	�(����������,-���	�����%����

����&�������������	�(?���%���� "���C &�#����
�<���"�%��
�����������	�(����������,-���

	�����%���� %���������������������������
�����������?���%���� 
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��*�����%C�5��7���*   
 �"#���"�����><�+��$������ )�E&�	�()��"�����������)��
��#�$������ 	���7#)��"

������#	�(	����
����	��+�������"��)����7- ?����������#	�(!"#��������#�7#)7���������

��������� 7����������><�+���������
���� 	���7#��.$������7�"����	��	?������������

�
������	��	7#�	�(�
������������������,-���� �<�	���7#)�E�
����	�(��������#

�������������������!"#$
%������������?�����><�+�)�E?�	��	�(��������������

�)$� ���><�+��%$���"��	�(����<C���%�
��������������"#��������?������������"#�

���)�E&�#�� (���� ��C����� 2541)?�����><�+�
���%�&��7#��$��������)��(
���� ~<(�	���7#

�����$'(�7#���
$����	�C�"#�?�������"?�������"���� ��������#����F������������,�

��"��$
%������#$�?����)7��&�����<C (&"������ �����,��>-?��!�P��
- �������- 2542:30) 

���><�+��$�>������, 7�%$��%$�� (2546) ���%� ��"�����><�+������������=-	��������

����&�#��	�()�E?��$
%���$�7��7#�&�#���
?����
� $����(��=�- (2540) ���%� ��"�����><�+���

���������=-	����������������#����������7�'$��������������������$��
����

������� ?�%���><�+��$�?�%���	�- ��#�
��+- (2540) ?������� �F�	$���=�- (2542) ���%� 

��"�����><�+�!�%�����������=-���������������������������$��
����������� ~<(�

�$"��#$�������><�+��$�	�>�
- 	$����>�� (2544) ���%��F���
�%������"#���������,-���

	����!�%�����������=-���������������������������$��
�����������  

 ��
� $����(��=�- (2539) ><�+����������=-��7�%���F���
�'C1� ������#�<�������

$������� �����<��$����F���
���	���������������#����������������������$�

�
������������� .���
������
�	 �  ���%����$
%��)�E�
�������������"������������ 

���� 124 � ���%� ��"�����><�+������������=-	����������������#������������

����������$��
������������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .05  

 ������ $������ ( 2539) ��%���%� ���><�+�
%$�	���7#�������������# ����)�#���?��

������#�<�<���"�%����?�����><�+��%�
�7#��������	=����?���������������)$���

��(�?�"�#$�!"# �����	�(!"#������><�+����
%$�������F������������,���(��%��� $
%����)7��&� ��

����)�#���)��(
������(�?�"�#$�!"#����#$������%�&�#	�(�����><�+� ?����?�%�����)�	������

�#$���������	�(������)7�����?���������������������!"#$
%������������ ."
�����	�(��

���������!"#"� ���><�+����%��%�
�������������?���������������������������

)$�����(�?�"�#$�!"# �����	�(�����><�+����
%$�������F������������,���(��%��� $
%����

)7��&� ������)�#���)��(
������(�?�"�#$�!"#����#$������%�&�#	�(�����><�+��(����%�  
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����"� $����������?������ >������ (2548) ><�+��F���
	�(��&��%$�������$�

�
�����������	�(����������.���
������"���1����� 	���
���� ?�����
���� �)�����)7'$ 

���%���"�����><�+�!�%�����������=-����������$��
����������� $��)'($���� ���%�

���$
%������><�+��%��7�%�����><�+����"�����������(�#$
�� 92.30) ~<(�!"#������><�+�	�(��

����1�)"�
��� 	���7#��������#?��	��+����#)��
��� �<������#�%������������"�����#)��
��� 

�%����%����$
%��	�(�����><�+����"��������.	(�#$
�� 6.80) $��!"#����$�7��
��$'(�

��"��	�(����<C	�(!�%)��(
��#$������������������
���� �<�	���7#!�%�����#�%�������������<C 

������><�+�������
�%��� "����%�����%� &�#���������	�(����"�����><�+������"�%������

��&�������������	�(?���%���� "���C &�#����
�<���"�%��
�����������	�(����"�����><�+������"

�%���� %���������������������������
�����������?���%���� 

 

2.  ��	��*����"	����	�
37
�$!$�	�)�)�&������	�!�"�������"	�+��
 )'($������&�#	�(���?��	�����><�+�)��(
�����������������������%$�#��#$
 ���

><�+�����
���C��C&�#����
�<�!"#��?���")��(
��������
<"��(&�����%$���������$=���
�%��"#�
 ~<(�)�'($

�����)�*���	�(���������������� ��	�%�)		�C�)��� ������#����������	�(��$
�% "#�
����
<"��(?��

&���������7�'$��������C� ��$
�%�$����!"#� ."
!�%)���(
$���� 	���7#)��"����

����������������� ."
����������$=���
!"#"���C 

  2.1   �	�
�
�"����	�
37
�$!$�	�)�)�& 

������><�+����,����)��(
���������������������� ."

<"����7��
�$�����
<"

��(&�����%$���������$=���
~<(�!"#��&�#�7#����7��
�$�������������������!�#7���7��
 ~<(�

&�#����
!"#����!�#"���C

 �$�.���� ?���?�?�,$��
� ��� )�
�-  ?��?�)~�(  (Moskowiz and 

Scanlan1968,Araya Kushnia and Vanency 1986, $#���<�� =�
���,- ��	=� 2550:64) �7#����

7��
�����������$���� ."
$�>�
?���"�$�����
<"��(&�����%$$��-���$��$�-)�$�-?��

�,� (Porter and Other 1974, $#���<�� =�
���,- ��	=� 2550:64) �%�7��
�<� ������#�<��%�&����

�%$������� ."
�����+,�"���C�'$ 

1) ������)�'($��( 
$�������,�%�?��)���7��
�$�������� 

2) ��������C���?��������#$�	�(����#�����
�
��	�(��$
�%)�'($������� 

3) ������������$
%��?����#�	�(����$
�%�������� 
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~<(��������7��
"����%��$=���
!"#�%� )�'($�����������
<"��(&�����%$$��-��?�#����� 

������������� ������)�'($��(��C���	�(����������� ��#$�	�(��$
�%��������	���7#)��"������#�<�

&�����%$�������?��!�%)���(
������� 

 )��)�$�- (Becker 1960, $#���<�� )���	��
- )��
	��)��
��� 2544:62) ��%���%� �����	�(��

����
<"��(&�����%$������� 7��
�<� �����	�()�'($
<"�'$��������")�E���)A���?�#���!�%)���(


���������$�� ?�#�%�������(��%$��	��$'(	�(�����%��*
��������'$�'$�#	�(��
<"��������C�%$!� ~<(�

���+,��$�����7#�����(������%$�)$��%����������7�'$����������	�(
<"�'$)�E���$
%����(��

?����(��)��$ ?�#�%������#$�%$�$�$'(	�(�����%����%$���*��� 

?~)"$�- (Zander 1977, $#���<�� ��+,� .����'( 2540:68) ��%���%� ����
<"��(&���� 

�%$�����������
����)�E�#$�����%��
������"�?�&�#���
	���� "#�
����
����	�("�	�(��" ?��

����
<"��(&�����%$�������)�E�����"��,�%��7#�����������������7#����
���� 

 �������7��
"��	�(��%�����<�����!"#�%� �����������$����7��
�<� ������#�<�	�(�����

)�*���	�(��	�%�)		�C�)��� ������ ��������
 �������� ?��������#����������	�(��$
�% ���	�C�����

~'($���
- "#�
����
<"��(?��&���������7�'$��������C� ?��!�%��"	�(��)���(
!�����$�

$����$'( ?�#�%����7#&��$�?		�(�����%��*��� ~<(��#����������������������$����?�#� �*��

	�%�)		��$
%��	�C�)��� ������# ����������	�(��$
�% ����<���������
 ���������7#���$�����C� ?��

��$
�%�$����!"#� ."
!�%)���(
$���� 

2.2  ��������������	�
37
�$!$�	�)�)�& 
$��-����$�?�������"����
<"��(&�����%$������� ~<(�������#����$=���
����������

��������)'($�����������$"��#$��� ."
)�'($�����
<"��(&�����%$�������?�#� ��)��"����

�������������������#�<��%�)�E�%�7<(��$�������� )�*���	�(��	��	��$
%��)�'($������� 

 )�)
$�- ,$��)�?�����	 (Mayer,Allern and Smith 1993, $#���<�� )���	��
- )��
	��

)��
��� 2544:63) ��%���%� ����
<"��(&�����%$������� ����$�"#�
 

1. ����
<"��(&����"#�������#�<� (Affective Commitment) 7��
�<� ����
<"��( 

&����	�()��"���������#�<� )�E������#�<�&����?��)�E$�7<(�$�)"�
������������� ��#�<��%��

)�E�%�7<(��$�������� �������#$����	�(��)��(
��#$����������� )�*���	�(��	�%�)	?��$�	�>�

�7#���������� 

2. ����
<"��(&�����%$)'($� (Continuance Commitment) 7��
�<� ����
<"��(&����	�( 

)��"��������"����,�$������ ."
���'C1�$
�%��#	�	�(������7#����������	��)�'$�	�(���$� 

����� ?����(�	�(�����!"#������������� ."
?�"�$$��������������%$)'($�����	�����$� 
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������%���	����$
�%��������!�%.
�
#�
)���(
?���$���� 

3. ����
<"��(&����	�()��"�������1�	������� (Normative Commitment) 7��
�<�  

����
<"��(&����	�()��"����%��
� ���=���7�'$���	�"1��$������ )�E����
<"��(&����	�(

)��"�<C)�'($�$�?	���(�	�(�����!"#������������� ?�"�$$������$�������������"��$������

�%$������� 

 ��%��."
�����%� )�'($)��"����
<"��(&�����%$�������?�#� 	���7#)��"�����������$����

!"#)�%�� ~<(�)�'($)��"������#�<�&�����%$�������?�#� 	���7#)��"�����#$����?��)�*���	�(��	�%�)	

?��$�	�>��7#���������� !�%)���(
$���� ���?������������$����	�(	�� 

2.3  �	�
����������	�
37
�$!$�	�)�)�& 
 &�#����
!"#��?���"����
<"��(&�����%$��������$��$�-)�$�- (Porter) ����#$=���


)��(
���������������������� )����)�'($�����������
<"��(&�����%$�������?�#� ��	���7#)��"

������������������"#�
 ~<(�����
<"��(&�����%$�������?��������������������������

�$"��#$���"���C 

 ��+,� .����'( (2542:69) ��%���%� ����
<"��(&�����%$�����������
�������%�)�E��(�

	�(������$
%��
�(� )��������
<"��(&�����%$�������)�E��(�	�(?�"�$$�7�'$)�E����%���C�<�������� 

������������� 
$����?��
<"��(���"��%�7��
?��$�"����,-�$�������� $�)�E&�	���7#

�
����������)�*���	�(��)�E�������$����������$"!� �����#������
<"��(&�����%$�������

)�E�����������������!���%)���7��
?������&�	���7#�������$�������������������	�(

&��&��?������!��	�>	��)"�
����������� &�#	�(������
<"��(&�����%$�����������
����

)�E&�#	�(��������#�<���������"� ��������������� ����7%���
 ?������7���"��%$�����������
���� 

$���&�	���7#���?�"����������%$�������)�E!�����+,���C��� )�*��� ������?��
�"�)��
���

	�(��	����	��$
%���7#�����&����)�*� )�'($	���7#�������������)�����#��7#���%�)�'$� ���'($)��
�)�E

	�(
$�����$������?�������	�(�!� "���C����
<"��(&�����%$������� �<�)�E����%��$��<����

���������?���$��<�����)�E������� �
����	�(����������<����)�E�#$�������
<"��(&�����

�������)��������
<"��(&��������������	���7#�
����)��"������#�<���������"� ��������� 

7%���
?��7���"��%$�����������
���� �%�&��7#�
����?�"����������%$�����������+,�

��C��� )�*��� ������ ?��
�"�)��
���	�(��	����	��$
%���7#�����&����)�*�  

 "���C ������	�	�)��(
���������������������� ����������!"#�%�7��
�<� ����

��")7*�$��
�����������	�(���%$��������
���� �%�)�E$����	�(��)��
��� ����,�%� 	����7#���


$������������C���?��������#$�	�(����#�����
�
��	�(��$
�%)�'($�����������
���� ������
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)�'($��(?��
$�������,�%�?��)���7��
�$�������� ?��������������	�(����$
�%��������

�
���� ��#$�?��)�*���	�(�������������
�����1���
����������� 

2.4  ���	�!�"�������"	�+������	�
37
�$!$�	�)�)�& 
 &�#����
!"#��������
	�()��(
��������
<"��(&�����%$���������$=���
)'($����������

�$"��#$������������������������ ."
)�'($�����
<"��(&�����%$�������?�#� ��)��"����

�������������������#�<��%�)�E�%�7<(��$�������� 

��
�=�"� &�#���- (2539) ><�+�����
<"��(&�����%$��������
���� 	"�$�)A�����,�

�
����������� �)������)	��7��� ���%����$
%��)�E�
������������)������)	��7��� 

���� 304 � ���%� ��"������
<"��(&�����%$��������$��
����$
�%���"��������

�%$�#���(�� ."
�%��7�%�����+,��$�����
<"��(&�����%$��������$��
���� �'$ !�%��#�<�

&�"7���	�()�#���)�E�
���� !�%�%$
������������
�����$��?����#$�	�(����	�C�!�!"# �#��7#

)�'$���7�%��$�����
�������$����$'(	�(!"#���)��)"'$)	%����*��)�'$�$����$'( �#��7#����!�

)��(��#�7�%��!�%)�'$�)�E�
���� ?����������"$����#�C����$$�������)�E�
����

$�����C���%� $�"����,-�$��
����������� ���������	���	��		�(���)��!� ����)���
"

	���	��	 ?������
<"��(&�����%$$��-�� ��&����	�."
����%$����
<"��(&�����%$�������

�$��
���� ."
����)���
"	���	��	��&����	����	�(��" �$������'$����
<"��(&�����%$

$��-�� 

 ����� 1�-����- (2540) ><�+����������=-��7�%���F���
�%��������������<��$��

��� ����&�����%$$��-�� ?������&�����%$������� ���%����$
%��)�E�
����������� 

.���
������������	�- ���� 304 � &��������
���%� �
����������&�����%$$��-��

?������&�����%$�������$
�%���"�������� ?��
�����%� �����<��$����������������=-

	������������&�����%$$��-��?������&�����%$������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .01 

 ��+,� .����'( (2542) ><�+����������=-��7�%���F���
�%������?������
<"��(

&�����%$������� �������)�*�������"�?����"�	�(��")�'($)$�!$�� ���%����$
%��)�E�
����

�������7#$���$" .���
����>�
-?��.���
����	�(�!� ���� 278 � &��������
���%� ����

)�*�������"�?����"�	�(��")�'C$)$�!$��$
�%���"�������� ����
<"��(&�����%$��������$�

�
����7#$���$"	�C���
"#�?��."
���$
�%���"�������� ?��
�����%�����&�����%$

��������$��
���� �����������=-�������)�*�������"�?����"�	�(��")�'C$)$�!$�� $
%����

�
������	�������	�(��"�� .05 
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 )���	��
- )��
	��)��
��� (2544) ><�+����������=-��7�%����������#��	=�&�#���
?��

.
��
���
=��� �����#)7��&�)������
=��� ����
<"��(&�����%$������� ����������������

�
����"#������	��+-��	=����.
�-&�#���
� �$��
����������� .���
�����������)7'$ 

���%����$
%��)�E�
�������������"�������������$�7$&�#���
� .���
�����������)7'$

���� 370 � &��������
���%� ��������������
����"#������	��+-��	=����.
�-�$�&�#���


�$��
����������� .���
�����������)7'$ $
�%���"����� ��������#.
��
���
=��� �����#

)7��&�)������
=��������������=-	��������"���(�� �%�����
<"��(&�����%$����������	��

"#�?��"#�������C��� �����������=-	��������"����� �%�"#�����)�'($��(?��"#�����

������"������������=-	��������"�������� �����������������
����"#�
�����	��+-

��	=����.
�-&�#���
��$��
����������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .05  

 )����"� �$����� (2546) ><�+����������=-��7�%���F���
�%������ ����&�����

������� �����?7�%����.
�-	������� ����������)�*����������$��
�����������.���
����

��1 ����)	��7��� ���%����$
%��)�E�
�������������"������������ ���� 371 � &��������


���%� ����&�����������������������=-	���������������)�*����������$��
����������� 

$
%�����
������	�������	�(��"�� .05 ?�����?��	�(�������%�����
���,-�������)�*���������

�$��
����������� �'$ ����&������������ ?�������?7�%����.
�-	������� ."
������

�%�����
���,-�������)�*����������$��
�����������!"#�#$
�� 58.1  

������><�+�?���" 	�+��?��������
)��(
���������������������� ."
&�#����
!"#><�+�

?���"����
<"��(&�����%$�����������
�������?���"�$��$�-)�$�- (Porter 1974) ~<(�������

�$"��#$���������������������� ."
)�'($�
����
$����?��
<"��(&�����%$�������?�#�����#�<�

�%�)�E�%�7<(��$�������� )�*���	�(��	��	��$
%��)�'($���������#$�	�(����$
�%���������
����

?��)��"����������������������%�&��%$��������������
����	�(�������	=���� �$��$�

�����#$�����$�&�#���
)�E������ "���C&�#����
�<�!"#����������������������)�E���?��	���


����������������������
������������$��
��������><�+�����
����C��C 

 

3.  ��	��*����"	������?*+���&��������!$����������	�!�"�������"	�+�� 
���
����)�E��	�(��7���7��
���?�� �#�!�%!"#�������$������� �*��	���7#��

!�%����,���!"# ~<(�����7#������	�(����,����C �
�������)�E�#$�������$����������#������#

?��	��+�	�(��$
�% ���	�C�!"#�����������������&�#���7���7#!"#���$����?��.$�������

	����)��"����$������������$���������)�E	�(
$�����$������$'(� 	���7#�
����
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�$�)7*��,�%��$��?�������������	��	�
����"#�
����
�"�?��)�*��� 7���������"

���)������#������$������� ��"����%�
)7�'$��������&�#���$�$��-��� ��"����

��������������������� $��-����
�����*)�E$��-���7<(�	�(�#$�)���(
�����#$�����$�

&�#���������"#�
 )�����F������
������������#?��������"	�(��#��!���<C �#$������	����$
%��

��$����?�%�)$�����<C A��C�<����)�E	�(���#$������
$���������"����!���%��"��

&�#��������� "#�
)7���C���)������#������$���� (Empowerment) �<�)�E?�	���7�%	�()�#�����

�	��	�������7�����
���� )'($����
��!�%��&�#	�(	�����><�+�)��(
�������!"#�������$�����

��."
)A��� &�#����
�<���?���")��(
�������)������#������$���������$=���
������
�

���C��C  

3.1 �	�
�
�"������?*+���&��������!$���� 
&�#����
!"#��?���"�$����)������#������$���� (Empowerment) ������)�'($$=���
�<� 

���!"#�������$������� "���C 

 ������><�+����,����)��(
�������)������#������$���� (Empowerment) !"#��&�#�7#

����7��
�$����)������#������$���� (Empowerment) !�#7��
	%�����!"#"���C 

 ?�����$�-� (Rappaport 1984) ��%���<����)������#������$�����%� )�E��������	�(

�%�
�7#����� ����7�'$$��-��� ��$���������������)$� �������#�������=���?��

��������=-��7�%������� )�'($���.
�-����?��)���(
 ?�%��F?7�%����.
�-?��)�E

��������~<(���?���� 

 ����� (Gibson 1991) ��%���������)������#������$�����%� )�E?�	�($=���


��������	������� ���?�"��<����
$����?���'(�� ����%�)���� �������?���%�)����

�����������$�����������$��$������#$�����$��)$� ?��?�#�F�7�"#�
�)$� 

����<�����������������#	���
���	�(���)�E����"��������� )�'($�7#)��"������#�<�)�'($��(�

�)$� ?����#�<��%��)$� ����������������)�E$
�%7�'$����������$��)$�!"# 

 ?�)�$�- (Chandler 1992) ��%���%� ���)������#������$����)�E����%�
�7#&�#$'(��

������#�<���(����(����)$�?����� ��������"����?����"���������$��)$� !"#�

������������)�*�"��	�(��C���!�# 

 ?�)�$�- (Kanter 1977) ��%���%� ���)������#������$��������������������%$

�����	=�����$���."
���?���������)�*����)���7��
�$�$��-��� ���)������#������$����

���?�%�������)�E���	���7#�
�������������������������������� ?���������!�%

������)������#������$����?�%&�#$'(!"# �#��)$�
��$
�%�������#�<�!�#$���� ���)������#������
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$��������$��
������	���7# �
������#����$�������$
%���������	=���� ~<(����%�


)��(��������
���� ?��)�E&���	#$	�(?�"��7#)7*!"#."
��������������	�����

�
���� (Nursing Competency)  ������	�(�
����)�E&�#	�(����������������������� ������

$���������%�
)7�'$�)$�?��&�#$'( 7��!"#������)������#������$����������$��-���

$
%���������	=�������%�
)��(��������$��
���� $�������~<(���,����$����������

	�(��" 

 ���� 
����=- (2539:101) ��%���%� ���)������#������$�������)�E��������

?�%��F$������7�%��&�#�����������?��&�#��#����������� )�E�����#$����������"������#��

?��������������������	=�����$��� ."
�����"�����%�������$���������7�'$$��

��%��!"#�%�)�E����%�
.$$���� ~<(����%�
�7#)��"���
���>���	����	�(	#�	�
��������"

��#������- 	���7#	����$��-���������)�'($��(	�(��)���.�)�����#��7#�����$��?���7#

����)7*�%��%$	�(��	�������7��
?��)��"����)�#���	�(����#$�)��(
�������)������#������

$������� ���)�E�#$����'C1�����)�'($"���C 

1. ���)������#������$���� ��%�)#	�(�����)$�>��
���	������F���?���������� 

���������#�7#)��"���.
�-�����"?�%�)$�?��&�#$'( 

2. ���)������#������$���� )�E?���"	�()��(
�)'($�$
%����")�������������,��� 

$
%���%$)'($�?����������$��-��� 

3. ���)������#������$���� )�E�����#��������,-?�����)��(��#�7�%	�(�����%���� 

���7��?�����%��%�� (Participative management) ?��������%��%���$�������� (Employee 

involvement) 

 )��*""�� ��	P�.� (2541:20) ��%���%� ���)������#������$������� 7��
�<� ���

��#������?�"�#$�����	���� ."
�����#��)����>��
����$�������� ?���7#��������

)�'($��#��?��������������������	=�����$������ �%�&��7#�������������#�<��<��$�� 
<"��(

����� ��#$�	�(����#�����7�%?��������,������7#"��<C ������<�����������������7#

�����)���7��
�$�$��-��� 

 ?�)�$�- (Kanter 1977) ��%���<����)������#������$��������%�)�E&�����������

)���(
?�������?�"�#$�����	���� �7#������!"#)$'C$���.
�-������������� ~<(�

����?�"�#$�����	�����C��)�E��(��������������7")�����?�����������$��������

$��-��� 
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 ��)�$�- (Kinlaw1995 , $#���<� ���"����- )�Q�
���=�- 2543:30) �7#����7��
�%� ���

)������#������$�������)�E������������������,�������������$��-���$
%���%$)'($� 

."
������� ?���
�
��(�	�(��$�	=����%$�������������������$������?���$�	���� 

��$"�7#�	�(�������&�"�$�~<(���&��%$�������������$�$��-���."
��� 

 .�")�� (Rodwell 1996:306, $#���<�� )�*�>��  A�	�����
- 2546:38) ��%���%� ?���"�$�

���)������#������$������� �'$ ���������$�����������	�(���7#7�'$�%�&%�$�������

�����7<(�7�'$���%�7<(���%&�#$'( ~<(����������C ����$�"#�
 ����$���� $����7#�	�( ���

)�'$�?������7#$���� 

 �������7��
"����%���#���#$=���
!"#�%�)�'($�
�����������)�#����%��!�%��$����)�E

&�#!�#$����?���$��%��)$�)�E)���7��
�����#$�����$�&�#$'( 	�>���	�()�E��)�%�C 	���7#

�
�����#$��<(����������$'( 	���7#�
�����#$����)��
$����?��)$���	=���$��!� )�'($�
����

��#�<���"$���� �
��������"����)�����%$�)$� ��"����)�'($��(��)$�?��	���7#��"

�������&�"�$��%$������� ~<(�����!���%������#�<�	�(!�%$���$��$������#$����"#�

�������)�*�������?�������!"# �(�'$ �����"�����<��$������$���������
�����()$� 

~<(� )�~$�-	 (Lysolt 1973, $#���<�� ,��1��� ������������2539: 55) ��%���%� �
������$����

��)$��%$����7#������	��������$���
?�%������	�C�	�(����?��	�()�*����
 ."
	�(�
����

���������7"�����������-����������!"#$
%��?%��" ���7"�$�)����������$��!"#?����

�������<��%$��,�%��$�������� ��)7*!"#�%� �
������$�������������$�� ?�%
��!�%������

��#$�����$��	�(��$
�%�7#?%��" ��"������# 	��+� ��"����1����������������
���� A��C

�
�����<����><�+��7#��#�<��$�)��$�����$��$
%����")� ?����������(��������#$����

�C� 
 ����!"#�%� ���!"#�������$������� 7��
�<� �����#��?�����������?�"�#$��

���	���� ����<������#��?�����������	���� 	���7#�����)�'($��(�)$� ��#�<��%��)$�����,�%�

��#�<�
<"��(�$��-��� �%�&��7#�������������C���	�(�����������$
%��)�*����������������� 

)�'($�7#$��-��������)���7��
 

?�)�$�- ($#���<�� )�*�>�� A�	�����
- 2546: 41) !"#$=���
�%� ���	�(��)������#������

$��������7#)��"�<C�����������$��-����C ���)�E�#$������)������#���������"���C 

1. .�����#��$�����$��-��� (Power structure) )�E�����������$������������ 

���	�� 7�'$?�"���������	�(�%$�7#)��"&�"��%$��
�����$��-��� ���	�(��������!"#���$����

�$��-����C���)�E�#$�!"#���$���������(��%��� "���C 
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 1.1  ���!"#����������� (Support) 7��
�<� ���	�(&�#���7���7#�������$�  

(Endorsement) �7#���
$���� (Approval) �����������7�'$�����&�"���"�%��� ?���7#���

�����$
�%)�'C$�7��� (Back up) �7#�������������"����������)��(
��%��� 	�()��"�<C ���	�C�

��������������)>+�%��� 	�()��"�<C$�)7'$������$��-��� $�����C
������<�����7#

���������"#��������������%��� )�'($)�E?�	���7#���"��)�����7#$��-���)��"

�����	=���� 

 1.2  ���!"#�������)	> (Information) 7��
�<� ���!"#����#$����%�����	�(�� 

�%$�7#)��"������#)��(�����<C)��(
���������"�����%��� �$�$��-��� (Organizational decisions) 

���)���(
?���.
��
�$�$��-��� (Change in policies) ?��	�>	���$����$�$��-��� 

(Future directions) ���	�C�
��7��
�<� �#$���	�()�E������#	��)	��� (Technical knowledge) ���

7���'$��
�� �	����	����������%��� �#$���	�(���%$�7#)��"����)��(
�����"#���
�	=-���

�'($���	�(�������	=����?���#$����%��������)"�)�E�$�	��)�'($�7#����'($��������&� ."


$$����&�#���7��!���%������?�����������!���%&�#���7�� ����'($���	�("� ����#������)�#���	�("� ��

�������?���%$�7#)��"�����<��$�� 

 1.3  ���!"#���	���
��� (Resource) 7��
�<� ���!"#���	���
����%��� �7# 

������������"��)����$��-����7#�����&����)�*� 	���
����C����$�"#�
)��	� (funds) 

�$�)�� (space) ���"�$����,- (material) ?��)��� (time) ."
 

 )��	� !"#?�% �������,	�($��-����7#)�'($��#���������$�?�%��?&�  

 �$�)�� !"#?�% ���)��"�%$��%�� 7�'$����
�
�$�)���7#��#��)�'($�7#������!"#  

�������7#�	�(!"#$
%��)�*����������������� 

 ���"�$����,- !"#?�% $�������	�( 	�($���
������"���%$���������������	�C� 

)��'($��'$ )��'($���#�������������	�(�������	=���� 

 )��� !"#?�% )���~<(�&�#���7��!"#)$'C$���.
�-�7#��������������#)����������	��

�������)��(
�������$��!"#$
%��)7����� 

 $�����C	���
���
������<�	���
���~<(�)�E��,�������%������"#�
)�%�� !"#?�% 

?���")��(
�����)$��?�%��� 	��+���������# ����������	�("� ��������������������� 

������#�7��$"	 ������#�<�)�E$�7<(�$�)"�
��� ?������
<"��(�%$������%� 

 ��%��."
����!"#�%� .�����#��$�����$��-���)�E�����������$������������

?�"���������	�(�%$�7#)��"&�"��%$$��-��� ~<(��#$�!"#�����������?�����
$�������
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&�#���7�� ����<����!"#����#$����%�����	�(�%$�7#)��"������#)��(��<C ?�����!"#���	���
��� )�% 

)��	� ���"�$����,- )��� )�'($������������	�(�������	=���� 

2. .�����#��.$����$��-��� (Opportunity structure) 7��
�<� ���!"#���.$���� 

�����#������)����)���.� (Growth) ?�������#������)��'($!7��	����� (Mobility)�7#)��"

�$��-���."
�����������=-��������� ~<(��%�)�����7#�����?�%�����.$����#��7#�����

	�����$��-�������"#�������# 	��+�������%��%������&���"��� �����������=-

��7�%����������?�%��?&� ."
?�)�$�-$=���
�%� ���!"#���.$����C ����$�"#�
 3 

$��-����$�"���C 

 2.1  ���!"#��������#��7#� (Advancement) 7��
�<� ���	�(&�#���7���%�)���� 

.$�������	���� 7�'$�7#.$����#��7#�����?7%�7#�	�($
%��
���=��� ���	�C������.$���

)�'$�����������?&�	�(��$�7�'$��������" 

 2.2  ���!"#	����	�(	#�	�
���������� 7��
�<� ���!"#	����	�(������
�%�
�� 

~��~#$ ?���#$���#��������������<���	���7#���C������������)�*� 

2.3  ���!"#���������#?��	��+��������7�� 7��
�<� �����.$���!"#���� 

������#?��	��+��7�%� �������7����."
���$��� )�#��%��������������� ><�+�"����"#�

������7�� 

 ��%��."
����!"#�%� .�����#��.$����$��-���)�E����%�)����������$��-����7#��

�����#��7#��7#�	�(����� )��".$����7#	����	�(~��~#$)�'($)�E���?�"��<�����������

�$������ 

 3.2  &B�����
���������������������?*+���&��������!$���� 
 )�'($�����,���������$�$��-���	�(!"#�������$������� ���%� $��-���?���������

�$��-���������������?�"��7#)7*"���C )	���		- (Tebbitt 1993:20-21)   

1. &�&���7�'$������!"#���������������7#"��<C �����	"�$��#7���=�����7�%� ����=���� 

���7����"��� 7�'$��=������������� ��%���$����	"�$���"�# ?���%����������!���# �#$�

���������)��(
�	�($��)��"�<C 	�C��"#������?��$��-��� ."
	����#$���������# ����)�#����

)�'($��#	����!� ?�����#$�)�'$���=�	�(	���7#)��"������)��
#$
	�(��" 

2. ���
$���������#�)7�������������������$��-��� )�'($���#$&�"���")��"�<C  

&�#���7���#$�
$����?���7#$��
���(�	�( )��"�<C ."
�'$�%��#$&�"���")�E�	)��
 )�E

��������,-���)��
��#������#������)�E)��>?������)��(
���� 

3. �����=�����7�%�������?����7�%��?&� !"#�����������7#"��<C	�C��"#���� 
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�������������7��7�'$�����<��$��."
�7#��������"#������%���'$ ����������$�

?�������$"��#$���7�%��?&� �����"��� �#$��"?
#�?����-�� ���)�����%$�$���7�%��

�����?��	���������%�	�(����������� ���������?��7������ 	����#$����&�"�$�

&�&����$�$��-����%���� 

4. ����)��(
��#$� ����&�����$��-��������������#��������������%���'$� 

$��-��� �	��	�$�&�#���7��)�E!�����+,����
�
$��7#&�#�������������$��)$� ��#��

����!�#�����~<(���?�����$�������7#)��"�<C?����#��	�>��� �������	��!"#� �7#)��"�<C�

$��-��� 

5. �%�)�������?�"�$$��<�������#�<��$�� ���)����)���.�"#�
�)$� ?���������<� 

��)$� ."
&�#��������#$�)��
��#�	��	�$�� !"#���������?����������)��(
����$
%��

�%$)'($� ��#������	��?��.$����?�%�����?7%��7#)��"�<C )�'($�7#&�#�������!"#)���.� 

6. ��#������)�E7<(�)"�
�?�����
$�������'$�7#)��"�<C	����"�� �����7#������?�% 

&�#���
 �������?��	������!"#����#$����%������%����	�(�	�C�$��-��� ������������ ������

~'($���
-�%$$��-��� 

 )�'($$��-��������)������#������$������� ���%�&��7#&�&���?�����������"��<C?��

)�'($���#$&�"���")��"�<C �#$��'$�%�)�E�	)��
)�'($��������7#"��<C ."
&�#���7���#$�)�#���?��


$�������(�	�()��"�<C~<(��'$!"#�%�	����#$����&�"�$��%���� ������%�)�����7#�����!"#?�"�

����������?�������)$� )�'($�����#��7#��$����?��$��-��� 

 3.3  �	�
������������?*+���&��������!$���� 
 &�#����
!"#�������������$����)������#������$���������$=���
�<����!"#�������

$������� "���C  
 ���)������#������$�������?�%��������
���� )�E��
�	=-������7��	�(&�#���7�����

���7���<� )����)�E��(�	�(�������������%$�����	=�������	����."
��� ?���������)�*����

)���7��
�$�$��-��� ����-��?�������)�$�- (Wilson and Laschinger 1994:40) )�'($�����

)������#������$�������?�%��������
���� ��"���C )�$�-��?�������- (German and Clark 

1986:129-134) 

1. �����	=�&��������������)��(��<C (Increases effectiveness) ���)������#������ 

$����)�E���?�%��F����$�����7#?�%&�#��#����������� )�'($�7#)�������������� ������#����<C 

������)��(
���� ?�����������!"#)�*�>��
��� ."
	�($������%��C
����$
�%���&�#����������� 

"���C���)������#������$����?�%�
����)�'($!�)������#������$����?�%������&�#���
�()$� 
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�
����7��!"#�������%�)��������$����������$��-��� $
%���������	=����?�#����%�
)��(�

����������	������
����$�������~<(���,���������	�("��<C 

2. 	���7#)��"���)���(
?����$���(�?�"�#$��������������!��	��	�("��<C (Enables  

Modifying of environment) )'($�������)��������$������� ���%�)��(
��#$�������

)���(
?����$���(�?�"�#$��������������	�(��&��%$.
��
 �������� ���������

.�����#�����	���� �����)���(
?�������	�(
�%�
��~��~#$�$��-��� 	���7#�
������	��+�

����)�E&�#������)���(
?��� )�% )�#����<�����)�E!�������	�����)���(
?����������

�����������	�()���(
?��� )�'($�7#������)�#��<�$����?����"�����)�'($�	�()��(
��#$�������

	���� ���	�C����)�#��<�.$���������#��7#�������������� 

3. ���%��%�
	���7#�	��	�$���������
��������")� ."")"%
�(��<C (Helps to clarify  

role) )�'($�
������$����)���������� 
%$�	���7#��$���������%$�$�����<C ���������&�"�$�

����<C ����"
')�E�$����)$� �����	������1��������������$��
���� ����	��	�$�

&�#�������� �	��	���)�E	�(��<�+� �	��	���)�E��><�+� ��$"����)�E������
 

4. ��������")��)'C$��	�()��(��<C (Increases visibility) �
�������%��%������)�E 

�,�������� ���%��%���.�������%��� ��$"��������"�%$����������$'(� 

5. �
�
)��'$�%�
�$�������� (Expand professional networks) �
������������#�)��(
���� 

�<C ?���$�7��#$����%�����?��?7�%����.
�-�������������
�
)��'$�%�
������� ."


$����"�����$����)�E	�(��<�+� 

6. �������������������"$������	�(��"���������������� (Enables removal of  

barriers to Practice) �
����������	�(��������C��"�<��F�7�?�����"$������ 	�(����&��%$���

���������"#�
 ���?�#!��F�7� �������,��,������" (Critical thinking) ?����������#)��(
����

$��-��� ����<��%��
� �������$�$��-��� 

7. �%�)���������%���'$?���%��?���%��������������� (Promotes collaboration and  

cooperation) �
������������#�����=�����7�%��������7#)��"���.
�-������������� �

�����"������ 7�'$)�E?�%?�� 

8. ���!"#��~<(�	���
���7�'$?7�%����.
�-?���#$����%��� ����<C (Increases access to  

resources and information) "#�
�������)��'$�%�
�������?�������=����$����)�E��()��C
� 

9. ����
�
�����=�����	��	 (Expands role relationships) 

10. )�E����%�)���������$�&�#��#�����������?��)�E�����#��?��������7#�
����$
�%� 

�����������<C 
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 ����)������#������$��������$���������
�����C )�'($�
������#�<��%��)$�

!"#���$����?�#����������$��
������)���(
?���!��	�>	��	�("��<C �
����������

�����������������7#"��<C ��$����������������� �%$�7#)��"���.
�-�%$���"�?�&�#���
?��

�����<��$��������������<C 

3.4  ���	�!�"�������"	�+��������?*+���&��������!$���� 
 ������><�+��#��#�������
)��(
�������!"#�������$������� 
��!�%��&�#	�(	�����><�+�

."
)A��� ?�%��&�#	�(	�����><�+�����
)��(
�������)������#������$�������~<(��������$"��#$�

��������!"#�������$������� &�#����
�<�!"#��������
	�()��(
�������)������#������$�����

����$=���
������
����C��C 

����> ��������"� (2538:30) ><�+����)������#������$��������������
<"��(&����� 

$��-����$��
���� .���
����������- )��
��7�% ���� 128 � ���%� �
��������"�����

)������#������$������������� ?������"������
<"��(&�����%$$��-������"����� 

���	�C����%����)������#������$������������������=-	������������
<"��(&�����%$

$��-��� 

 ����,� >������.��� (2539:85) ><�+���������)7���������?�"�$$� ?������

$�������������������
�����$��
������������.���
����	�(�!� ���� 391 � ���%� 

��������)7���������?�"�$$�?������$�������������������
����."
����$����%�

���$
%��$
�%���"����� 

 ,��1��� ������������ (2539:�) ><�+����������=-��7�%�������#������$��������

�����������
���� ?��)$���	=��	������
���� �����������#�$��
����������� .���
����

>�
-�����"���	�����=��,��� ���� 352 � ���%� �%�)A��(
�$������#������$��������

�����������
���������������#�$��
�����������."
���?����
"#� �'$ ������$���� �����

���������=���	�(������!�#����� ?�����!"#�����������$
�%���"�����  

 ���� �'$���� (2539:�) ><�+����������=-��7�%���F���
�%������?�����)������#��

����$���������������<��$������$��
��������������.���
���� �����"���	���

��=��,��� )�������# ���� 485 � ���%� ���)������#������$��������$��
����

���������."
��� $
�%���"�������� ���)������#������$������������������=-	�����

���"����������������<��$������$��
�������������$
%�����
������ 
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 ��"-)�$�- (Chandle 1992) ><�+����������=-�$�����?�"�#$�	������
����	�(

)������#������$������� ���� 268 � ���%� �
������������������#�%� �F���
����%�
)7�'$

����� �#$����%�����?��.$��� �������������%$���)������#������$������� 

 ����� ?�������)�$�- (Wilson&Laschinger 1994:39) ><�+��
����������������� 

161 � �.���
����	�(���������$?7%�7<(�)��(
������������#���)������#������$�������

?������
<"��(&�����%$$��-��� &����><�+����%� �
����!"#������)������#������$�����

�����	�+���$�?�)�$�- �����������=-	��������"������������
<"��(&�����%$$��-��� 

 ��
� $����(��=- (2539:�) ><�+����������=-��7�%���F���
�'C1� ������#�<�������

$������� �����<��$����F���
���	���������������#����������������������$�

�
�������������.���
������
�	 ���%� ��"����������#���������������������?��

�����<��$����F���
���	����$
�%���"���%$�#����� ��"���$�������#�<�������$�������

$
�%���"�������� ?��������#�<�������$������� ���!"#������$���)��(�)���	�����

�
����?�������<��$����F���
���	�����������%��	���
��������#������������

����������$��
�������������!"#�#$
�� 49.7 

 ������ ��>-�����	=�� (2540:�) ><�+����)������#������$������� ����)���
"�

�	��	�������
<"��(&�����%$$��-����$��
����������� .���
�������� ���

����$$�)A�
�)7'$ ���%� �
����������� .���
�������� �������$$�)A�
�)7'$����"��

����
<"��(&�����%$$��-��� ���)������#������$�������?������)���
"��	��	��"��

������ ?�����%��F���
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4.  ��	��*����"	����	�
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���$�����������@	
���07+�;��������	�!�"�������"	�+�� 
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	����)�E	���'$ ���	�(������#$�	�����%�����&�#$'( �#$���#��������������	�����%���� ��
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�!�%������	�����7#���)�*�!"# 

�#$�$�>�
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 4.1  �	�
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���$�����������@	
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 )"��� (Davis 1988: 123-137, $#���<�� ������ )������ 2550:49) ��%���%� 	�� 7��
�<� 
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�7#�#��7#�
�(�� �<C!�?��)�'($����������������-	�(��C�!�# 

 $��)���	- (Albrecht 1983: 182, $#���<�� ������ )������ 2550:49) ��%��%� ���	�(��	��

�7#	�������	����$
%���������	=����!"#�C 	�����#$��������������-$
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 $��, ���=��� (2533: 7) ��%���%� 	���� �'$ ����%�������������$
%���"$
%��7<(��$�
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2. ��&��$�?	�%$	�������%������ 
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1. 	��?�%��	���#$�������%����$
%��#$
��C�?�%�$���<C!� 

2. �	�����$
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6. ���������	��	����������=-	�(�%$�#����(��)��$ 

7. 	��?�%��	�������	��
%$
��
�!�#)�E�%�
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 4.3  �	�
����������	�
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���$�����������@	
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 �F������$��-���$���1?��)$���7#���
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	�����%���� ����������	����)�E	������#$
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	�(	���7#���	�����%�����������	=���� ."
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 �	���"� 7��-����� ( 2549:29) ��%���%� ���	����)�E	����$��-����$�	�(������"#�
�� 
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 4.4  �������$�����������@	
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���	����)�E	���$�	��������?������������"#�������7���$�7��7#�7$&�#���
 

 $���
-���, $%����� (2547) ><�+�&��$������������������?�"�$$�$
%��)7����� 

�%$���	����)�E	���$������������
���� ���%���?���	����)�E	���$�����������

�
�������%�	�(!"#��������������������?�"�$$�$
%��)7�����$
�%���"�������%����%�	�(!�%!"#

��������������������?�"�$$�$
%��)7����� ��?���	����)�E	���$�����������

�
������
7���!"#��������������������?�"�$$�$
%��)7�������$
�%���"�������%��%$

!"#��������������������?�"�$$�$
%��)7�����$
%�����
������	�������	�(��"�� .001 

������><�+�������
�%��� "����%�����%� ��������������	�����%�����&�#$'( )�E

�F���
7<(�	�(��&��%$�������������$��
����������� ~<(������7<(��!�%������	�����7#

���)�*�!"#)��
������� �#$�$�>�
���	�����%�����&�#$'( ."
��������7"�����������-�7#��")� �<�

��	���7#�������������C���)�*���������������-?���������	=���� "���C&�#����
�<�!"#��

��������������	�����%�����&�#$'(��)�E���?��	���
����������������������
����

��������$��
��������><�+�����
����C��C 

 

5. ��	��*����"	����	�
�+������	�
�����A!$����������	�!�"�������"	�+�� 
 ������><�+�)$�����#$��� 	�+��?��������
 ���%�
��!�%��&�#	�(	�����><�+�?���"

)��(
���������#$�����������)�*����."
)A��� ��?�%	�+��	�(��#�
��<���?�������������=-

)��(
��#$��� "���C&�#����
�<���)�$?���"?��	�+��	�(������ "���C 
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 5.1  �	�
�
�"����	�
�+������	�
�����A!$���� 

������><�+��#��#�������
)��(
���������#$�����������)�*���� !"#��&�#�7#����7��
 

�$��������)�*���� !�#"���C 

 �����+- ����)� (2548: 7) ��%���%��������)�*���� 7��
�<� ��������#�<�&����)�*����

	�(
�%�
��~��~#$!�%
%$	#$�%$$������	�(��"���� �
�
��7���=�����%��� ����?�#�F�7� )�'($���

!���%�������)�*�	�(�#$���� ��$��������	����?�����?�"�$$�$
%��)7����� �#$������
��

����?�%�������)$� ��%���(	�(��	���7#"�)��> ������������
��)�'($������������)�*�?������

�����)�'($����������#�)7��  

 �)�~- (Spence 1983, $#���<�� �����+- ����)� 2548:11) ��%���%��������)�*���� 

7��
�<� ���	�(�
����������������#�%��)$���.$���	�(���������#��7#� ���� )���.��7#�	�(

����� ������������)�*�	�C��7#�	�(�����?��)�'($��%���� !"#	����	�(����,�%��%$$��-��� 

  ����!"#�%� �����#$�����������)�*���� 7��
�<� ���	�(�
�������������������%���(�

������������."
!�%
%$	#$�%$$������ ��������������( �������#$�����������)�*�����

��������� ."
���?�"������
�
��?�%���7�'$)���
�)	�
��������1�$�"�)��>�$�������� ��

�����
�
�����)�E��)>+	�(��	���������7�'$��	�(��������7#"���%�������"�����7<(�7�'$��(��"

��(�7<(� ."
$�>�
����������)A����?�����.��������
�
��	�(�����=-��������#$����

�������)�*� �#$���������������$��)$��7#�#��7#�	����
��$")���  

 5.2  ��	��*����B5/��������"	�+������	�
�+������	�
�����A!$���� 

               5.2.1  �B5/��	�
�+������	�
�����A!����
��������*� (McClelland) 
 ?��)���?�"- (McClelland) ������)�'($�%� ��+
-!�%!"#)��"����#$���������#$���� ?�%

�����#$����)�E&���������)��
��# �����#$����	�()��"������)��
��#�<���$�	=���������7#�

?�"�7�'$��������������)�'($�7#�����)���7��
�$�)�� �����#$�����������$��?�%�����

?���%���� )'($��������?���%�����(�?�"�#$�	�C���$����� 	�(	���� ��$"����)�,� 

���=���  ?����%���%� �����#$����������������)�*���� (The Need for Achievement or n 

Ach) �'$ �����#$�����������)�*����(�	�(���%�7��� ."
���������?�����������	�����7#

������������)�*� ."
	�()7*�%����C!�%
��������)��!���%�����������	�(������C���	��!"# 

?����?�����������?���7������<��$������������)�*�����C� "#�
 ?��������7#������

$�����%��� ������������)�*�������7�'$7#�	�(������C )��"��������#$����	�(�������

�������)�*����	�(	�� $�	�
 7����.� ( 2531 , $#���<�� ������,-  ��������
��>- 2539:39) ��%��

�%������	�(�������#$����������������)�*����������
�
��	�(��)$���$�������%��� )�'($

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

������)$���$������?�#�������������)�*������������
��7�'$������ �#�7��!�%���)�*���

��#�<���������� ?�%�*)�E?���������%���(�%$!�  
 ���� 	$�����"�� (2532, $#���<�� ������,-  ��������
��>- 2539:39) ��%���%� ?�������

?7%��������)�*��C �����������#�7#���<C����	�(	���� )������	���7#?�%�������$
��)��(
�	�(

��	��?���#��#�)�'($��%��� ."
�����"7�������7�'$�7#���
�
%$�����!"#	��$�!��*���	�(��&�"�

)��> ?�������#�7#)��)�'($�%�)��)�E�%�7<(��$��������)�*��C 

 �����#$����������������)�*��'$�%�������������."
 �����#$����������������)�*� 

�'$ ��(�	�($
�%��
������	�(�������#?�����������������$���7#!���%)���7��
	�(�#$���� 

�$"��#$���� ?�$ (Gannon 1982, $#���<�� ������,-  ��������
��>- 2539:40) ��%���%� 

�����#$����������������)�*��'$�%����������)�E���7���&�#�����������"���#  

 ��%��."
����!"#�%� ��(�	�(��������������	�����7#)��"&����)�*��C )��"������	�(�����

������������	�(��	����(��"��(�7<(��7#���)�*� ."
�
�
��)$���$�������%��� �����$
�%�%����

���&�#$'(?����#�������=���~<(���?����������!"# 
 ?��)���?�"- (McClelland 1969 , $#���<�� ���> >��$���� 2549:56-57) !"#���7"

7������~<(�������	���7#)��"�������)�*����!"# �'$  

1. ���7"��"��%�7��
	�()7����� (Goal Setting) 7��
�����%�����	����$�!��*��� 

��������#$���C���"��%�7��
!�#$
%��)7������%���	��$�!� �7#)��*�?�%!7~<(����#$�)�E

��"��%�7��
	�(�$"��#$��������)�E���� ?���������!"#)�'($	��!"#���)�*�?�#��%$
	����	�(
���<C

�%$!� 

2. 
<"�'$��+��$�&�����	=��)�E����� (Language of  Achievement) 7��
�����%� � 

���	���� �������
<"�'$?��$
%���$�&�#	�(	����"�)�E�����������" 7�'$������������)�*��

���	���� )�'($����#)�E?�	������	���� )��'$�����#��+��$�&�����	=���()$� 

3. ���7"�#$�����	��������" (Cognitive Supports) 7��
�����%� ����	���� 

��������#$���#����)$�?����(�?�"�#$� ���#$���������7#)�#������(�?�"�#$� ?���
�
����������

���������?����=����	�����7#"�
�(��<C )�'($��!"#������������)�*��#��7#� 

4. ���7"�#$������$����%� (Group Support) 7��
�����%� ����	���������# 

��������,-����)�#��%�����%� ?������%��$�����
����%�
%$
 )�'($�7#)��"����
$����?��)��"

���������&���  

 ��%��."
����!"#�%� �������)�*�������?���"�$�?��)���?�"- (McClelland) 

)��"�<C!"#)�'($��������7"��"��%�7��
	�()7����������
<"�'$?��$
%���$�&�#	�(	����"�7�'$
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������������)�*�����	��������#)�E?�	������	���� ��#����)$�?���������������

�7#)�#������(�?�"�#$� �����������������?����=����	�����7#"��<C )�'($��!"#������������)�*�

�#��7#�  
 5.3  ���5-����07+����+������	�
�����A!$���� 

 ���+,��$�&�#	�(�#$�����������)�*���� &�#����
!"#��?���"�$�)"��" ?��)���?�"- 

��$=���
"���C 

 ?��)���?�"- (McClelland 1961:207-256, $#���<�� ���> >��$���� 2549:60-61) !"#

)�'$�><�+�)A������+,��$���=�����������%����$
%��	�(�������#$��������	=��&����?�����%�

���$
%��	�(�������#$�����	=��&��(�� )�'($><�+��%������#$��������	=��&�	���7#)��"�����#$����"��

��=�����7�'$!�% ~<(�	���7#!"#�#$��� 	�(�����%����������$���=�����7�'$���������$�&�#	�(��

?��������������	=�����!�# 6 ���+,� �'$ 

1. ��#�)��(
��$����� (Moderate Risk-Taking) �)7�����,-	�(�#$���#����������."
 

!�%�<C$
�%���.���������������"����)"*")"�
� !�%���)� �����	�(�#$��������	=����� ���!�%�$��	�(

��	�����%�
� ?�%�#$����	����	�(
���������$�����)������������(��������������$�

� )�������	����	�(
���7#���%��!�!"#�C ���������$������%� ~<(�����#����������	�(��

�����#$��������	=�&��(�������7��)��(
�)�������������#�)7��7�'$��A��C�*�����
$�)��(
�

�)��")7��&� 	�C�� 	�(��#�%���!�%������������)�*�."
)�'($�'$�.�������%���)�#��#��� 

2. �
���?�*� (Energetic) 7�'$ �������������	�� ����������
� )$�����)$����	�%�)	 

?���$����	����(�?���� �7�% 	�(�����	���7#������C)��"������#�<��%��)$�������������)�*� 

&�#�������#$��������	=��&����!�%���)�E�#$�)�E��
���?�*��	����,�!� ?�%�����

���)��
��%$��(�	#�	�
 7�'$
�(�
������������$��?��	���7#�)��"������#�<��%�!"#	����������

���%��!�?�#� &�#	�(�#$��������	=��&���������!�%�
���?�*����$�)�E��������������� ?�%��

	�����
���?�*�)A�����	�(�#$���#��$� ?��)�E��	�(!�%~C��?����� 7�'$���������#��#�

7���=�����7�%� 	�(��?�#�F�7��7#���)�*����%��!� 

3. ���&�"�$��%$�)$� (Individual Responsibility) &�#	�(�������#$��������	=��&����  

������
�
��	�����7#���)�*�)�'($�����<��$����)$� ����%7����7#�$'(
�
%$� ������

�#$����)������������"?��������	��!�%�$��7#&�#$'(������� 

4. �#$����	���?%��"�<�&������"�����$��)$� (Knowledge of Results of 

Decision) ."
!�%��%)��
������"��))$��%����#$�)�E)$����+,�$
%���C$
%���C ���&�#�C	�(
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�#$������������	=�����
���
�
��	�(��	������7#"��<C��%�)"��$�� )�'($	����%�&�������	���$�

���)$�)�E$
%��!� 

5. �����	���
7�'$��"���,-!�#�%��7#� (Anticipation of Future Possibilities) &�#	�(�� 

�����#$��������	=��&���� ���)�E�	�(��?&��
�
�� )����)�*�)7*&����,-!����%�&�#	�(������

�#$��������	=��&��(�� 

6. ��	��+�������"������ ( Organization Skills) )�E��(�	�(?��)���?�"- )7*�%� 

�������?�%7���1�����#��#������!"#
��!�%)��
��$ 

 

���+,��$������	�(��%�	�����7#)��"�������)�*� (
�
�	= )�+���� 2545, $#���<�� �����+- ����

)� 2548: 34) "���C 

1. �����	�(����"������	�)
$	�
����?����������������)�*�������?��7#�	�( 

����� 

2. �����	�(��C�����7���$
%��?����#�	�(�������)$���%���(��%�������)�*��<�?�#�%� 

����7����C���<C$
�%���.$����*��� 

3. �����	�(������)��
��
�
��)�'($�����#��7#���%����	�(����<C!�)�E���"�� 

4. �����	�(������$"		����	�(
��!"#)�E)����� �<�?�#��	�(	���������"���7�� 

7�'$������� ���������
�
��	�����%$!��7#���)�*� 

5. �����	�(��������#�<��%�)���)�E��(����%�	�(!�%7
�"�(�?����(��%��� )��"�<C$
%����")�*�� 

�F����� 

6. �����	�(��"���<��<�)7�����,-�$��������%�$"��?���F����� )�'($�������  

�������)�*�������7#�	�(����� 

7. �����	�(��������"�����,�)�'$�)�'($�%����	�(������������)�E$�"��?�� ����� 

	�(�
�
�������������$��)$��7#"��<C )�'($�7#)�E	�(��#���?�%&�#$'( 

8. �����	�(�
�
�������������$��)$��7#"��<C )�'($�7#)�E	�(��#���?�%&�#$'( 

����!"#�%� ���+,��$������	�(��%�	�����7#)��"�������)�*� ��)�E�����	�(������)��
� 

�
�
�� ����$"	 �������	�(��	�����7#���)�*� ?�#����
��)��
��"�*����%���(	����)�'($

�������)�*� $�����C
��)�E�����	�(����"������	�)
$	�
���� ?���������������)�*��

�����?��7#�	�(�����  

  ��%��."
����!"#�%� �����#$�����������)�*���� 7��
�<� ���	�(�
�������������

������%���(�������������."
!�%
%$	#$�%$$������ ��������������( �������#$����
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�������)�*�������������� ."
���?�"������
�
��?�%���7�'$)���
�)	�
��������1�$�

"�)��>�$�������� �������
�
�����)�E��)>+	�(��	���������7�'$��	�(��������7#"���%�������"

�����7<(�7�'$��(��"��(�7<(� ."
$�>�
����������)A����?�����.��������
�
��	�(�����=-

��������#$�����������)�*� �#$���������������$��)$��7#�#��7#�	����
��$")���  

5.4  ���	�!�"�������"	�+������	�
�+������	�
�����A!$���� 
������><�+����%�
��!�%��&�#	�(	�����><�+�������
	�()��(
���������#$�����������)�*�� 

��."
)A��� ?�%��������
	�(��#�
��<���?�������������=-)��(
��#$��� "���C&�#����
�<�!"#

��)�$������
"���C 

��A�� ���)���1��� (2542, $#���<�� �����+- ����)� 2548:7) ><�+��F���
	�(�%�&��%$

�������)�*��$�&�#���7�������=������,��
-!	
 ���%� �F���
	�(��$�	=����%$�������)�*��

$�����$�&�#���7�� �'$ ���?������)�E&�#��	�(�%�&�	����������"�%$�������)�*��$����  

)�*���	�- )����� (2544, $#���<�� �����+- ����)�, 2548:8) ><�+����������=-��7�%��

�F���
�%������ ����&�#�� �����������$��-�������������)�*����������$�7��7#�7$

&�#���
.���
������1 ����)	��7��� ���%� �������)�*����������$�7��7#�7$&�#���


.���
������1 ����)	��7��� $
�%���"����� ����&�#�� �����������$��-��� ��

���������=-	���������������)�*����������$�7��7#�7$&�#���
$
%�����
������	�������	�(

��"�� .05 

�����+- ����)� (2548) ><�+����������=-��7�%���F���
�%������ �������)�*���� 

�����=�����7�%������� �����,�%�������"��������������#�$�7��7#�7$&�#���
.���
����

�����"������?�	
- )������)	��7��� ���%����$
%���'$ 7��7#�7$&�#���
���� 122 � ���%� 

�������)�*���������������=-	����������,�%�������"��������������#�$�7��7#�7$

&�#���
 $
%�����
������	�������	�(��"�� .05  

 !	-?��~�)~��	 (Knight and Sassenrath 1965:14-17, $#���<�� ���> >��$���� 

2549:63) !"#><�+����%���><�+��7���	
���
 ���� 139 � ."
��#�#$�$�	�(��#��"?����������

����	=���'$ Iowa Picture Interpretation Test �%�&�����	=���C��"."
 Achievement Pretest ."


����&����><�+��%��	�(��?��������������	=�������)�E&�#	�(	����&�"���"#$
	�(��" 	����

)��
��#$
 !"#��#)�������	����#$
?�����������"���%�&�#	�(��?��������������	=���(�� ?��!�)$�- 

(Irving B. Wiener 1965:165-168, $#���<�� ���> >��$���� 2549:63) ��%���%�&�#	�(��?����������

����	=����)�E&�#	�(��������C���$
%��?%�?%����	����!"#���)�*� $�����C =���
 ������+- !"#

��%���%� ."
	�(�!�?�#���+
-!�%!"#	����$
%��)�*�����������)��$!� ��������)�'($�7#
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���������)�*�����������)�E�F���
7<(�	�(�������%$�������������$������	���7#������#$�

���������?��	����"#�
����)�*��� "���C��������)�'($�7#������#$��������������<�������

���)�E?���#$�������<C�$��-���%��� ?�����
��� ��>-$���.��-(2535:105, $#���<�� ���> 

>��$���� 2549:63) ��%���%� ?�����������	����."
)A���?����������������)$� ����&�

�%$������������	���7#���������	=������� 

������><�+�?���" 	�+��?��������
)��(
���������#$�����������)�*���� ."


&�#����
!"#><�+�?���"�$�?��)���?�"- (McClelland) ."
��%���%����
<"�'$?��$
%���$�&�#	�(

	����"�7�'$������������)�*�����	��������#)�E?�	������	���� ��#����)$�?��

��������������7#)�#������(�?�"�#$� �����������������?����=����	�����7#"��<C ���������."
!�%


%$	#$�%$$������ ��������������( �������#$�����������)�*����������������	���7#��

����������)�*�����#��7#� &�#����
�<��������#$�����������)�*������)�E���?��	���
���

�������������������
������������$��
��������><�+�����
����C��C 

 ������	�	�)$���� ?���"	�+��?��������
	�()��(
��#$�"����%���#���#���%� ���

�������������������
������������$��
�������%�)��(
��#$�����F���
7��
"#� ~<(����

���><�+�����
���C��C &�#����
!"#)�'$�><�+�)��
�����F���
)	%��C �'$ ������������������ ���!"#���

����$������� ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� 

)�'($><�+�$��������	���
�$��F���
"����%���������������������������
�����������

�$��
���� .���
�����$���1  ���7��"���	����� ?��><�+���"���������������$��
����

������� ������������������ ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'(

?�������#$�����������)�*�����$��
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	�����?��><�+�)���
�)	�
�����������������������
������������$��
����	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ."
���?�����#$����%������ �'$$�
�  

��������,-���	����?����"�����><�+������" )�'($�7#!"#�#$���~<(�)�E���.
�-����

�������� �����������������
�����$��
����������� $�������~<(����"�?�&�#���
 ���

�����������
����?������7#������?�%&�#���
$
%������,��� �$��$������#$����?�������<�

�$���$�&�#���
 �%�&��7#)��"���������������
�����7#�#��7#�����<C 
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������	��*���	�!�" 

 

 

                ��	����+�                ��	�����
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?&����	�( 1 ��$�?���"�������
 

�+�
7��@	������

• $�
� 

• ��������,-���	���� 

• ��"�����><�+������" 

• ������������������   

• ���!"#�������$������� 

• ��������������	�����%�����&�#$'( 

• �����#$�����������)�*���� 

���������������������

�
�����������
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����� 3 

 

	�,�*���������	�!�" 

 
 �������
����C��C )�E�������
)������
�
 (Descriptive Research) )�'($><�+����

�������������������
������������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� ."
���
�����������	�(�����������
����?���7#�������
�������&�#���
."
����

.���
�����$���1 ���7��"���	����� )�E7%�
�$������)����7- (Unit of analysis) ~<(�����

"��)��������
&�#����
���7"��)��
���=��������
!�#"���C 

1. �������?�����%����$
%�� 

2. ���?��	�(><�+� 

3. )��'($��'$	�(��#��������
 

4. �����#��?������)��'($��'$ 

5. ���)�*��������#$��� 

6. �����)����7-�#$���?�������	�(��# 

 

1.  ���)���������@
��	�"@�� 

 ���)��� 
   �������	�(��#����><�+����C��C �'$ �
�����������	�(�����������
����?���7#������

?�%&�#���
."
��� (direct nursing care) �.���
�����$���1 ���7��"���	������Q�������, 

2552 ?������������,-���	��������?7%��
�������������?�#�!�%#$
��%� 1 �Q ."
!�%

����<��
�����������	�("�������?7%�&�#���7����C�?�%7��7#�7$&�#���
�<C!� ���.���
����

��1��� ���� 2 .���
���� !"#?�% .���
�������	����� ���� 232 � (�#$���������%����

�
���� .���
�������	������Q 2552) ?��.���
�������	�%�?� ���� 103 � (�#$������

���%�������
����.���
�������	�%�?� �Q 2552) 

 ���@
��	�"@��  
 ���%����$
%��	�(��#����><�+����C��C  �'$ �
�����������	�(�����������
����?��

�7#������?�%&�#���
."
��� (direct nursing care) �.���
�����$���1 ���7��"���	�����  
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�Q�������, 2552 ?������������,-���	��������?7%��
�������������?�#�!�%#$
��%� 1 

�Q ."
!�%����<��
�����������	�("�������?7%� &�#���7����C�?�%7��7#�7$&�#���
�<C!� ���� 180 

� ~<(�&�#����
!"#���7"��"�$����%����$
%��."
��#��������)�*�����$� )���~�(?���$�-?� 

(Krejcie & Morgan, $#���<�� �����
���- �����, 2548:328) 

��=������%����$
%����������
���C��C �'$ �����%�?��?�%���C (Stratified Random Sampling) 

�����"�%�������� ���?����.���
����?��?&�?��	�������������7#!"#���%����$
%��

�����"�%�	�(���7""��?�"�������	�( 1  

 

�����	�( 1 ?�"������������?�����%����$
%���
��������������?����.���
����?��  

    ?&� 

 

=��&"���� �0�� 
!���	�&"����

	�)�)�& (��) 

!���	����@


��	�"@�� (��) 

$�����)7��A��)A� 24 13 

&�#���
$� 21 11 

!$.~�.
�. 33 18 

$�
������ 40 22 

>��
���� 34 18 

�����)������ 32 17 

�������)�� 29 16 

���	����� 

7#$�&%���" 19 10 

$�����)7��A��)A� 16 9 

&�#���
$� 6 3 

!$.~�.
�. 13 7 

$�
������ 20 11 

>��
���� 12 6 

�����)������ 15 8 

�������)�� 12 6 

���	�%�?� 

7#$�&%���" 9 5 

��������
����������� 335 180 
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2.  ��	������%C�5� 
 ���7����������
����C��C���?��	�(��#����><�+�����$�"#�
���?��$����?�����?��

��� ~<(�����
��)$�
""���%$!��C 

 1.  ���?��$���� (Independent Variable) !"#?�% 

 1.1  �#$����%������ )�E�#$���	�()��(
�����������%�����$�&�#�$�?���$���� 

!"#?�% $�
� ��������,-���	����?����"�����><�+������" ~<(�����
��)$�
""���%$!��C 

1.1.1  $�
� ?�%�$$�)�E 3 ���%� 

     22-31   �Q 

     32-41   �Q 

     42 �Q�<C!� 

 1.1.2  ��������,-���	���� ?�%�$$�)�E 4 ���%� 

 1 - 2     �Q 

 2�Q�<C!� - 3  �Q 

 3�Q�<C!� - 4  �Q 

 4 �Q�<C!� 

 1.1.3  ��"�����><�+������" ?�%�$$�)�E 3 ���%� 

 ��"����������� 

 ��"�������>�
����)A���	�� 

 ��"��������.	 

1.2 ������������������   

1.3 ���!"#�������$������� 

1.4 ��������������	�����%�����&�#$'( 

1.5 �����#$�����������)�*���� 

2.  ���?����� (Dependent Variable) �'$ ����������������������
����������� 

 

3.  ���;���
;����$)+$����	�!�" 
          )��'($��'$	�(��#����><�+�����
���C��C &�#����
!"#��#?���$����	�(����������><�+�

�#��#� )$���������?�#�����"�"?��� ��������?����#��)��(�)��� ."
?���$�������� 1 

A��� ?�%�$$�)�E 6 �$ ~<(�����
��)$�
""���C 
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            ������ 1 ?���$�����#$����%�������$��
������������"#��%��� !"#?�% $�
� 

��������,-���	����?����"�����><�+������" 	�C�7�"�����+,�)�E���)�'$��$�����              

3 �#$ 

 ������ 2 ?���$����)��(
����������������������   

  ."
?���$���������������������� )�E?���$����	�(&�#����
��#���<C)$�."
�7#

�$"��#$�����
��>��	-)A���?�����%����$
%�� )'C$7�?�%���#$?�"��<�������")7*�$��
����

�%$������������������  ����$�"#�
�#$������	�C�7�" 11 �#$  

  ���+,��#$������)�E?��������%������,�%� (Rating Scales) �� 5 ��"�� ."
�7#

&�#�$�)�'$�����$�)��
� 1 ����$���#$����	�(������������")��(
���������������������� 

 5    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$�������	�(��" 

 4    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$������� 

 3      7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$���������� 

 2     7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
 

 1    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
	�(��" 

         )�,P-����7#��? �#$����	�(?�"��<������������������������7���$����	�(��"��<�

#$
	�(��" �7#��? 5, 4, 3, 2 ?�� 1 ������"�� &�#	�(!"#��?���?�"��%���������������������

�����%�&�#	�(!"#��?#$
  

 )�,P-���?��&���?��"��������������������������?��&������"����?)A��(


�$�?�����)�������������������� ."
��#��=����?�%���"����?)A��(
���)�,P-�$�)��	- 

(Best 1981:179-184) "���C 

 �%�)A��(
 1.00 � 1.49       7��
�<�  ��������������������$
�%���"��#$
	�(��" 

 �%�)A��(
 1.50 � 2.49 7��
�<�    ��������������������$
�%���"��#$
 

 �%�)A��(
 2.50 � 3.49 7��
�<�    ��������������������$
�%���"�������� 

 �%�)A��(
 3.50 � 4.49 7��
�<�    ��������������������$
�%���"����� 

 �%�)A��(
 4.50 � 5.00 7��
�<�    ��������������������$
�%���"�����	�(��" 

 

  ������  3  ?���$����)��(
�������!"#�������$������� 

  ."
?���$�������!"#�������$�������)�E?���$����	�(&�#����
��#���<C)$�."


�7#�$"��#$�����
��>��	-)A���?�����%����$
%�� ����$�"#�
�#$������	�C�7�" 12 �#$  
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���+,��#$������)�E?����"������%������,�%� (Rating Scales) �� 5 ��"�� ."
�7#&�#�$�)�'$�

����$�)��
� 1 ����$���#$����	�(������������")��(
�������!"#�������$������� 

 5    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$�������	�(��" 

 4    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$������� 

 3      7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$���������� 

 2     7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
 

 1    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
	�(��" 

 )�,P-����7#��?�#$����	�(?�"��<����!"#�������$������� 7���$����	�(��"��<�

#$
	�(��" �7#��? 5, 4, 3, 2 ?�� 1 ������"�� �%��#$����	�(������#�����7#��?������ 

(�#$ 4 ) &�#	�(!"#��?���?�"��%�!"#�������$������������%�&�#	�(!"#��?#$
  

 )�,P-���?��&���?��"�����!"#�������$�������������?��&������"��

��?)A��(
�$�?�����)�����!"#�������$������� ."
��#��=����?�%���"����?)A��(


���)�,P-�$�)��	- (Best 1981:179-184) "���C 

 �%�)A��(
 1.00 � 1.49 7��
�<�       ���!"#�������$�������$
�%���"��#$
	�(��" 

 �%�)A��(
 1.50 � 2.49 7��
�<�       ���!"#�������$�������$
�%���"��#$
 

 �%�)A��(
 2.50 � 3.49 7��
�<�       ���!"#�������$�������$
�%���"�������� 

 �%�)A��(
 3.50 � 4.49 7��
�<�       ���!"#�������$�������$
�%���"����� 

 �%�)A��(
 4.50 � 5.00 7��
�<�       ���!"#�������$�������$
�%���"�����	�(��" 

 

  ������  4  ?���$����)��(
������������������	�����%�����&�#$'( 

  ."
?���$������������������	�����%�����&�#$'()�E?���$����	�(&�#����


��#���<C)$�."
�7#�$"��#$�����
��>��	-)A���?�����%����$
%�� ����$�"#�
�#$������	�C�7�"      

10 �#$ ���+,��#$������)�E?����"������%������,�%� (Rating Scales) �� 5 ��"�� ."
�7#

&�#�$�)�'$�����$�)��
� 1 ����$���#$����	�(������������")��(
������������������

	�����%�����&�#$'( 

 5    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$�������	�(��" 

 4    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$������� 

 3      7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$���������� 

 2     7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
 

 1    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
	�(��" 
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 )�,P-����7#��?�#$����	�(?�"��<���������������	�����%�����&�#$'(7���$�

���	�(��"��<�#$
	�(��" �7#��? 5, 4, 3, 2 ?�� 1 ������"�� &�#	�(!"#��?���?�"��%���

��������������	�����%�����&�#$'(�����%�&�#	�(!"#��?#$
  

 )�,P-���?��&���?��"����������������	�����%�����&�#$'( ������?��&����

��"����?)A��(
�$�?�����)����������������	�����%�����&�#$'(."
��#��=����?�%�

��"����?)A��(
���)�,P-�$�)��	- (Best 1981:179-184) "���C 

�%�)A��(
   1.00 � 1.49   7��
�<� ����������������	�����%�����&�#$'($
�%���"��#$
	�(��" 

�%�)A��(
   1.50 � 2.49   7��
�<� ����������������	�����%�����&�#$'($
�%���"��#$
 

�%�)A��(
   2.50 � 3.49    7��
�<� ����������������	�����%�����&�#$'($
�%���"�������� 

�%�)A��(
   3.50 � 4.49    7��
�<� ����������������	�����%�����&�#$'($
�%���"����� 

�%�)A��(
   4.50 � 5.00    7��
�<� ����������������	�����%�����&�#$'($
�%���"�����	�(��" 

  

 ������  5  ?���$����)��(
���������#$�����������)�*���� 

 ."
?���$���������#$�����������)�*����)�E?���$����	�(&�#����
��#���<C)$�

."
�7#�$"��#$�����
��>��	-)A���?�����%����$
%�� ����$�"#�
�#$������	�C�7�" 12 �#$ 

���+,��#$������)�E?����"������%������,�%� (Rating Scales) �� 5 ��"�� ."
�7#&�#�$�)�'$�

����$�)��
� 1 ����$���#$����	�(������������")��(
���������#$�����������)�*���� 

 5    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$�������	�(��" 

 4    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$������� 

 3      7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$���������� 

 2     7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
 

 1    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
	�(��" 

 )�,P-����7#��?�#$����	�(?�"��<������#$�����������)�*���� 7���$����	�(��"

��<�#$
	�(��" �7#��? 5, 4, 3, 2 ?�� 1 ������"�� &�#	�(!"#��?���?�"��%��������#$����

�������)�*���������%�&�#	�(!"#��?#$
  

 )�,P-���?��&���?��"�������#$�����������)�*����������?��&������"��

��?)A��(
�$�?�����)�������#$�����������)�*���� ."
��#��=����?�%���"����?

)A��(
���)�,P-�$�)��	- (Best 1981:179-184) "���C 

 �%�)A��(
 1.00 � 1.49   7��
�<�     �������#$�����������)�*����$
�%���"��#$
	�(��" 

 �%�)A��(
 1.50 � 2.49   7��
�<�     �������#$�����������)�*����$
�%���"��#$
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 �%�)A��(
 2.50 � 3.49   7��
�<�     �������#$�����������)�*����$
�%���"�������� 

 �%�)A��(
 3.50 � 4.49   7��
�<�     �������#$�����������)�*����$
�%���"����� 

 �%�)A��(
 4.50 � 5.00   7��
�<�     �������#$�����������)�*����$
�%���"�����	�(��" 

 

������  6  ?���$����)��(
��������������������������
������������$��
���� 

            ."
?���$��������������������������
������������$��
����)�E

?���$����	�(&�#����
��#���<C)$�."
�7#�$"��#$�����
��>��	-)A���?�����%����$
%�� 

����$�"#�
�#$������	�C�7�" 30 �#$ ���+,��#$������)�E?����"������%������,�%� 

(Rating Scales) �� 5 ��"�� ."
�7#&�#�$�)�'$�����$�)��
� 1 ����$���#$����	�(������������"

)��(
��������������������������
����������� 

 5    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$�������	�(��" 

 4    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$������� 

 3      7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$���������� 

 2     7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
 

 1    7��
�<�     �#$�����C������������")7*�$�&�#�$�?���$����#$
	�(��" 

 )�,P-����7#��?�#$����	�(?�"��<�����������������������
����������� 7��

�$����	�(��"��<�#$
	�(��" �7#��? 5, 4, 3, 2 ?�� 1 ������"�� �%��#$����	�(������#����

�7#��?������ (�#$ 25) &�#	�(!"#��?���?�"��%�������������������������
����

������������%�&�#	�(!"#��?#$
  

 )�,P-���?��&���?��"������������������������
����������� ������?��

&������"����?)A��(
�$�?�����)������������������������
�����������."
��#

��=����?�%���"����?)A��(
���)�,P-�$�)��	- (Best 1981:179-184) "���C 

 �%�)A��(
 1.00 � 1.49   7��
�<�  ������������������������
�����������$
�%���"�� 

��"��#$
	�(��" 

 �%�)A��(
 1.50 � 2.49   7��
�<�  ������������������������
�����������$
�%���"�� 

��"��#$
 

 �%�)A��(
 2.50 � 3.49   7��
�<�  ������������������������
�����������$
�%���"�� 

��"�������� 

 �%�)A��(
 3.50 � 4.49   7��
�<�  ������������������������
�����������$
�%���"�� 

��"����� 
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 �%�)A��(
 4.50 � 5.00  7��
�<�  ������������������������
�����������$
�%� 

��"�����	�(��" 

 

4.  �����+�����&�8�����;���
;� 
1.  ><�+�)$���� �����	��������� ?���" 	�+��?��&�������
	�()��(
��#$��������������

�������� ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'( �����#$����

�������)�*����?������������������������
������������$��
���� )�'($������#��

�
��>��	-)A����$����?�� 

2.  ��#���#$��������������
����
��>��	-)A����$����?�� 

3.  ��#��?���$���������������������� ���� 11 �#$ ���!"#�������$�������  

���� 12 �#$ ��������������	�����%�����&�#$'( ���� 10 �#$ �����#$�����������)�*��

�� ���� 12 �#$ ?������������������������
������������$��
���� ���� 30 �#$ 

 4.  �����$�����)	�(
����)���)'C$7� (Content Validity) �$�?���$����."
��

?���$����	�(�����<C !��7#$����
-	�(��<�+�?��&�#	����,����������� 5 	%� �����$�

��������#$�)	�(
�������)'C$7�?�����7� IOC ����C��&���������$�!���������?�#!� 

5. ��?���$����	�(��������?�#!�?�#�������?����$�$����
-	�(��<�+�?��

&�#	����,����!�	"�$���# ( Try - out ) ����
����������� ~<(����������$
�%�.���
�����$���1 

���7��"���	����� 	�(!�%��%���%����$
%��	�(��#��������
 ���� 30 � ?�#����#$���	�(!"#��7�

����)�'($��(�$�?���$���� (Reliability) ������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'( �����#$�����������)�*����?�����������������

�������
������������$��
���� ."
��#��=����7��%���������	=��?$��� ( α -  coefficient ) 

�$� Cronbach ."
��#.��?������)�*������������
	����������>����-?�������>����- !"#�%�

����)�'($��(�$�?���$����"���C 

     ������������������ ���%�����)�'($��()	%���� .874    

     ���!"#�������$������� ���%�����)�'($��()	%���� .929 

     ��������������	�����%�����&�#$'(    ���%�����)�'($��()	%���� .849 

     �����#$�����������)�*����    ���%�����)�'($��()	%���� .894 

     ����������������������
������������$��
���� ���%�����)�'($��()	%���� .966 
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5.  �����A��	��	
�+�
7� 
      ����)�*��������#$������C��C &�#����
!"#"��)���������C�$"���%$!��C 

 1.  &�#����
��7���'$�����,P����	
���
 �7���	
���
>������)�$�%$&�#$���
���

.���
�������	�����?��.���
�������	�%�?� 	�()�E���%����$
%�� )�'($��C?�#������������-�

���><�+�?���$$��������	������
 

 2.  &�#����
��7��7#����
����
����?��7��7#�?&��%��� )�'($��C?�#������������-�

���	������
?��?��?���$����!�#�7#�����������%�)���7��
	����?&� ���� 180 � 

?���"��)�������'?���$���� 

 3.  &�#����
��C?����
��)$�
"�$�����$�?���$����!�#	���$ ��#$�	�C�?�#����	�(

��"�%$�$�&�#����
!�# )�'($�7#&�#�$�?���$������"�%$!"#��$")��� �#����F�7�����
��#$������ 

 4. &�#����
��"�%$7��7#�?&��%��� $�����C� )�'($���?���$�����'7������)��� 4 

���"�7-&%�!� �'$��7�%����	�( 14 ��
�
 2552 �<���	�( 12 ������ 2552 ."
!"#���

?���$���������'������ 168 A��� ?��	��A��������������,- ��")�E�#$
�� 93.33  

 5.  &�#����
���#$���	�(!"#���?���$��������)����7-	��������%$!� 

 

6.  ���	���������+�
7�  
  &�#����
	�������)����7-�#$���."
��#.��?������)�*�������7����������
	����������

>����-?�������>����- )�'($������&��#$���?����"	�������)����7-	������� 

 

��������$)+$����	�!�" 

   ������)����7-�#$���	�(!"#������.���
�����%��� &�#����
!"#��#��������7����������
"���C 

    1.  �����)����7-�#$����%�������$��
����������� �"#�$�
� ��������,-��� 

	����?����"�����><�+������" ��#���?��?��������(?���%��#$
�� (%) 

  2. ����� )����7-��"��������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'( �����#$�����������)�*����?�����������������

�������
������������$��
����	�(���������� .���
�����$���1 ���7��"���	����� ��#

�%�)A��(
 ( X ) ?���%��%�)��(
�)�����1� (S.D.) 

  3.  �����)����7-����?���%���$�����������������������
������������$�

�
����	�(���������� .���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(��$�
� ."
��#�����)����7-����

?�����	��)"�
� (One � Way ANOVA)  ~<(�7��������?���%��$
%�����
������	������� ��
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	�����	"�$�����?���%���$��%�)A��(
)�E��
��% ."
��=��$� Scheffe´ ?��)���
�)	�
�����

?���%���$�����������������������
������������$��
����	�(����������,-���	����

?����"�����><�+������" ."
��#����� t � test 

 4.  �����)����7-���?�� !"#?�% ������������������  ���!"#�������$�������   

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*����	�(������	���
���

�������������������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	����� ."
��#�������)����7-����"�$
�7���, ������"�������������$����?��	�(��)�#�

����� (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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����� 4 

 

0����	���������+�
7� 
  

���><�+�����
)�'($� � ����������������������
������������$��
���� 	�(

��������� �.���
�����$���1  ���7��"���	����� � ���C��C &�#����
��)�$�#$���	�(!"#������

�$�?���$�����$��
����������� 	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 

���� 168 � ������)����7-�#$���."
��#.��?������)�*������������
	����������>����-

?�������>����- ?��)�$&������)����7-�#$���."
��#���������$�������
�
 ���?�

$$�)�E 4 �$ �����
��)$�
""���C

  �$	�( 1 �����)����7-�#$����%�������$��
���������������������������

�������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1  ���7��"���	����� 

."
��#���?��?��������(?���%��#$
�� (%) 

�$	�(  2 �����)����7-��"��������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'( �����#$�����������)�*����?�����������������

�������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1  ���7��"���	����� ��#

�%�)A��(
 ( X ) ?���%��%�)��(
�)�����1� (S.D.) 

 �$	�(  3  �����)����7-����?���%���$�����������������������
�����������

�$��
���� .���
�����$���1 ���7��"���	�����	�(��$�
� ."
��#�����)����7-����?�����

	��)"�
� (One � Way ANOVA)  ~<(�7��������?���%��$
%�����
������	������� ��	�����

	"�$�����?���%���$��%�)A��(
)�E��
��% ."
��=��$� Scheffe´ ?��)���
�)	�
�����?���%��

�$�����������������������
������������$��
����	�(����������,-���	����?��

��"�����><�+������" ."
��#����� t � test 

�$	�(  4  �����)����7-���?�� !"#?�% ������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� 	�(������	���
���

�������������������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	����� ."
��#�������)����7-����"�$
�7���, ������"�������������$����?��	�(��)�#�

����� (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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���7����������
���C��C &�#����
!"#��#������+,-������)����7-�#$��� "���C 

 Y  7��
�<�  ����������������������
����������� 

 X1  7��
�<�  ������������������ 

 X2  7��
�<�  ���!"#�������$�������   

 X3  7��
�<�  ��������������	�����%�����&�#$'( 

 X4  7��
�<�  �����#$�����������)�*���� 

 n  7��
�<�  �������%����$
%�� 

X   7��
�<�  �%�)A��(
 ( Mean ) 

 S.D.  7��
�<�  �%��%�)��(
�)�����1� ( Standard Deviation ) 

 t  7��
�<�  �%������	�(��#�����,�� t-distribution 

 F  7��
�<�  �%������	�(��#�����,�� F-distribution 

 df  7��
�<�  $�>�$���� ( Degree of Freedom )  

 SS  7��
�<�  &�����$��%��������$��$��%�)��(
�)�  

( Sum of Squares ) 

 MS  7��
�<�  �%�)A��(
����)��(
�)��������$� ( Mean Square ) 

 R  7��
�<�  ��������	=���7�����=-�7���, ( Multiple R ) 

 R2  7��
�<�  �����	=��������	���
 ( R Squares ) 

 Adj R2  7��
�<�  �����	=��������	���
	�(����?�#� 

 ( Adjusted R Squares ) 

 S.E.  7��
�<�  �%��������")��'($����1�����	���
  

     ( Standard Error of the Estimate ) 

 R2 change 7��
�<�  �%������	=��������	���
	�()��(��<C )�'($)��(� 

���?��$�����������"�$
 

 b  7��
�<�  �%���������	=�������"�$
 ( Regression Coefficients ) 

 Beta  7��
�<�  �%���������	=�������"�$
�$����	���
���� 

��?����1� ( Standardized Regression 

Coefficients ) 

 r  7��
�<�  �%���������	=���7�����=- 

 constand(a) 7��
�<�  �%���	�( 

 Over all F 7��
�<�  �����	"�$� F �$����	"�$� 
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������  1  ���	���������+�
7��@	���������&"����	�)�)�& ����(��������$�=��&"���������# 

   !���	�*�
������� ���������@
��	�"@�� 
  ���+,��#$����%�������$�&�#�$�?���$���� ~<(�)�E�
�����������	�(���������

�.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�()�E���%����$
%�� ���� 168 � ���?����$�
� 

��������,-���	����?����"�����><�+������" ."
���?��?��������( 7��%��#$
�� 

"�������	�( 2 

 

�����	�( 2 ?�"�����?���#$
���$��#$����%�������$�&�#�$�?���$���� 

 

!���	� 
�+�
7��@	������ 

�� �+�"�� 

��"� 
     22-31   �Q 

     32-41   �Q 

     42 �Q�<C!� 

 

73 

53 

42 

 

43.5 

31.5 

25.0 

�	
 168 100.0 

��������-���������� 
1-2 �Q 

2 �Q�<C!� - 3  �Q 

3 �Q�<C!� - 4  �Q 

4 �Q�<C!� 

 

19 

3 

12 

134 

 

11.3 

1.8 

7.1 

79.8 

�	
 168 100.0 

��*�����%C�5��7���* 
��������� 

�����>�
����)A���	�� 

������.	 

 

132 

11 

25 

 

78.6 

6.5 

14.9 

�	
 168 100.0 
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 ��������	�( 2 ���%��
�����������	�()�E&�#�$�?���$���� �%������$�
�$
�%��%��

$�
� 22-31 �Q ���� 73 � ��")�E�#$
�� 43.5 ����������,-���	���� 4 �Q�<C!� ���� 134 

� ��")�E�#$
�� 79.8 ?�������><�+������"��"����������� ���� 132 � ��")�E�#$
�� 

78.6 

 

������ 2 ���	����������*���	�
37
�$!$�	�)�)�&  ���?*+���&��������!$����  �	�
��
���$�

����������@	
���07+�;�� �	�
�+������	�
�����A!$�����������(����������
�
�����&"����

	�)�)�&���&"���� ����(��������$�=��&"���������# !���	�*�
������� ���������@
��	�"@��  

*���������� 3 
 

�����	�( 3 ?�"��%�)A��(
 ( X ) �%�)��(
�)�����1� ( S.D.) ?���%���"����������������� 

�������
����������� ������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*�����$�

�
�����������	�(���������� .���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�()�E���%�

���$
%�� 

  

��	������$)+$����%C�5� X  S.D. �@���*�� 

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

 

4.25 

 

.391 

 

��� 

     ���!"#�������$������� 3.80 .531 ��� 

     ��������������	�����%�����&�#$'( 4.04 .514 ��� 

     �����#$�����������)�*���� 4.11 .486 ��� 

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

 

4.02 

 

.465 

 

��� 

  

 ��������	�(  3 ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%�� ������������������������
����������� �����������

�������  ���!"#�������$�������  ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$����

�������)�*����$
�%���"����� ( X  = 4.02 , 4.25 , 3.80 , 4.04 ?�� 4.11 ������"�� ) 
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������  3  ���	������������"����"�����(����������
�
�����&"����	�)�)�&���&"���� ���

�(�������� $�=��&"���������# !���	�*�
������� !�������
�+�
7��@	������ ?*+��@ ��"� 

��������-���������������*�����%C�5��7���*   

 
 ������)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$��
���� 	�(

��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?����$�
� ��������,-���	����?��

��"�����><�+������" ����
��)$�
""���C 

 �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$��
���� 	�(

��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?����$�
� ."
��#�����)����7-����

?�����	��)"�
� (One � Way ANOVA)  ?��7��������?���%��$
%�����
������	������� ��

	�����	"�$�����?���%���$��%�)A��(
)�E��
��% ."
��=��$� Scheffe´ ?����)����7-)���
�)	�
�

����������������������
������������$��
���� 	�(��������� �.���
�����$���1 

���7��"���	����� ���?���������,-���	����?����"�����><�+������" ."
��#����� t � test 

"��?�"�������	�( 4 - 9 

 

�����	�( 4 ?�"��%�)A��(
 ( X ) �%�)��(
�)�����1� ( S.D.) ?���%���"����������������� 

�������
������������$��
���� 	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%�� ���?����$�
� 

 

��"� n  X  S.D. �@���*�� 

     22-31   �Q 

     32-41   �Q 

     42 �Q�<C!� 

73 

53 

42 

3.96 

4.03 

4.10 

.427 

.545 

.412 

��� 

��� 

��� 

  

 ��������	�(  4 ���%� �
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%��	�����%�$�
� ������������������������
����������� $
�%�

��"����� ( X = 3.96 , 4.03 ?�� 4.10 ������"�� ) 
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�����	�(  5  ���)���
�)	�
�����������������������
������������$��
���� 	�(��������� 

     �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?����$�
� 

  

���@��	�
�����	� SS df MS F 

��7�%�����%� 

��
����%� 

.544 

35.602 

2 

165 

.277 

.216 

1.284 

��� 36.157 167   

  

 ��������	�( 5 ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(��$�
��%���� ������������������������
�����������!�%?���%���� 

 

�����	�( 6 ?�"��%�)A��(
 ( X ) �%�)��(
�)�����1� ( S.D.) ?���%���"����������������� 

�������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%�� ���?������������,-���	���� 

 

��������-���������� n  X  S.D. �@���*�� 

1-2 �Q 

2 �Q�<C!� - 3  �Q 

3 �Q�<C!� - 4  �Q 

     4 �Q�<C!� 

19 

3 

12 

134 

4.03 

4.27 

4.12 

4.00 

.539 

.157 

.556 

.451 

��� 

��� 

��� 

��� 

 

 ��������	�( 6 ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%�� 	�(����������,-���	�����%���� �����������������������

�
����������� $
�%���"����� ( X = 4.00 , 4.03 , 4.12 ?�� 4.27 ������"�� ) 

 ����#$����������
���C��C&�#����
���%� ��������,-���	���� 1-2 �Q ������)��
� 19 � ,  

2 �Q�<C!� - 3  �Q ������ 3 �?��3 �Q�<C!� - 4  �Q ������ 12 � ~<(�?���%�������������,-

���	���� 4 �Q�<C!���� �<�!"#���7"���%���������,-�7�%���)"���� 4 ���%� �'$1-2 �Q,  

2 �Q�<C!� - 3  �Q , 3 �Q�<C!� - 4  �Q ?�� 4 �Q�<C!� )7�'$)��
� 2 ���%� �'$ ��������,-���	���� 

��������,-���	���� 1-4 �Q ?����������,-���	���� 4 �Q�<C!� "�������	�( 7 
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�����	�( 7 ?�"������)����7-)���
�)	�
�����������������������
����������� �$� 

 �
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?���� 

 ��������,-���	���� 

 

��������-���������� n  X  S.D. t 

1-4 �Q 34 4.08 .518 

4 �Q�<C!� 134 4.00 .451 

.931 

 

 ��������	�( 7 ���%��
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����������,-���	�����%���� ������������������������
�����������!�%

?���%���� 

 

�����	�( 8 ?�"��%�)A��(
 ( X ) �%�)��(
�)�����1� ( S.D.) ?���%���"����������������� 

 �������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��" 

 ���	�����	�()�E���%����$
%�� ���?������"�����><�+������" 

 

��*�����%C�5��7���* n X  S.D. �@���*�� 

��������� 

�����>�
����)A���	�� 

������.	 

132 

11 

25 

3.99 

4.21 

4.09 

.460 

.450 

.489 

��� 

��� 

��� 

 

 ��������	�(  8 ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	�����	�()�E���%����$
%�� 	�(����"�����><�+������"�%���� �����������������������

�
����������� $
�%���"����� ( X = 3.99 , 4.09 ?�� 4.21 ������"�� ) 

 ����#$����������
���C��C&�#����
���%� ��"�����><�+������"��"�������>�
����)A���	��  

������)��
� 11 � ?����"��������.	������)��
� 25 � ~<(�?���%�������"�����������

��� �<�!"#���7"���%���"�����><�+������"���)"���� 3 ���%� �'$ ��"����������� , ��"��

�����>�
����)A���	��?����"��������.	 )7�'$)��
� 2 ���%� �'$ ��"�����������?��

�����>�
����)A���	��7�'$��"��������.	 "�������	�( 9 
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�����	�( 9 ?�"������)����7-)���
�)	�
�����������������������
����������� �$� 

 �
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?������"�� 

 ���><�+������" 

 

��*�����%C�5��7���* n  X  S.D. t 

��������� 

�����>�
����)A���	��7�'$

������.	 

132 

36 

3.99 

4.12 

.460 

.474 

-1.561 

  

 ��������	�( 9 ���%��
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����"�����><�+������"�%���� ������������������������
�����������!�%

?���%���� 

 

������  4  ���	����������	��� ?*+��@ �	�
37
�$!$�	�)�)�&  ���?*+���&��������!$����  

�	�
��
���$�����������@	
���07+�;������	�
�+������	�
�����A!$���� �����
��������"���

�(����������
�
�����&"����	�)�)�&���&"��������(�������� $�=��&"���������# !���	�*

�
������� =*"$)+���	������������*��"&���7- ��
���*���	�
�����������	�����������+�

�
��� (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 
 �����)����7-���?�� ������������������  ���!"#�������$�������  �����������

���	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� 	�(������	���
���������������

�������
������������$��
���� 	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ."


��#�����)����7-����"�$
�7���, ������"�������������$����?��	�(��)�#������ (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) ����
��)$�
""���%$!��C 

 4.1 �����)����7-�%���������	=���7�����=-��7�%�� ����������������������
����

������� ������������������ ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'(  

?�������#$�����������)�*���� �$��
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 

���7��"���	����� "����
��)$�
"������	�( 10 
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�����	�(  10  ?�"������)����7-��������	=���7�����=-��7�%�� ��������������������� 

 �
����������� (Y) ������������������ (X1) ���!"#�������$������� (X2)    

��������������	�����%�����&�#$'( (X3) ?�������#$�����������)�*���� 

(X4) �$��
����������� .���
�����$���1 ���7��"���	����� 

 

 

��	��� 

�	�
37
�$!

$�	�)�)�& 

 

 

 (X1) 

���?*+���

&��������!

$����  

 

(X2) 

�	�
��
���

$����������

�@	
���07+�;�� 

 

(X3) 

�	�
�+�����

�	�
�����A!$�

��� 

 

(X4) 

����(��������

��
�
�����

&"����	�)�)�& 

 

(Y) 

�	�
37
�$!$�

	�)�)�& 

(X1) 

1.000     

���?*+���&���

�����!$���� (X2) 
.605** 1.000    

�	�
��
���$�

����������@	
���

07+�;�� (X3) 

.621** .699** 1.000   

�	�
�+�����

�	�
�����A!$����

(X4) 

.638** .568** .726** 1.000  

����(����������


�
�����&"����

	�)�)�& (Y) 

.664** .594** .780** .761** 1.000 

 **  p < .01 

 ��������	�( 10 )�'($�����,����������=-��7�%�����?��$����������?����� ���%� 

������������������ ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'( ?��

�����#$�����������)�*���� �����������=-	������������������������������
����

������� $
%�����
������	�������	�(��"�� .01 (r = .664 , .594 , .780 ?�� .761 ������"��) ."
	�(
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��������������	�����%�����&�#$'( �����������=-�������������������������
����

����������	�(��" ( r = .780 )   

 )�'($�����,����������=-��7�%�����?��$����"#�
��)$� ���%� ������������������ ��

���������=-	�����������!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'( ?��

�����#$�����������)�*���� $
%�����
������	�������	�(��"�� .01 (r = .605 , .621 ?�� .638 

������"�� ) ���!"#�������$������������������=-	����������������������	����

�%�����&�#$'( ?�������#$�����������)�*���� $
%�����
������	�������	�(��"�� .01 (r = .699 

?�� .568 ������"�� ) ?����������������	�����%�����&�#$'(�����������=-	������������

�#$�����������)�*���� $
%�����
������	�������	�(��"�� .01 ( r = .726 ) 

 4.2 �����)����7-���?�� !"#?�% ������������������ ���!"#�������$�������   

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*����	�(������	���
���

�������������������
������������$��
�����������	�(��������� �.���
�����$���1 

���7��"���	����� "�������	�( 11 
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�����	�( 11 ?�"������)����7-���?�� !"#?�% ������������������ (X1) ���!"#�������$����� 

 �� (X2)   ��������������	�����%�����&�#$'( (X3) ?�������#$�����������)�*�� 

�� (X4) 	�(������	���
����������������������
����������� (Y) �$�

�
����������� 	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ."
��#�����

��)����7-����"�$
�7���,������"�������������$����?��	�(��)�#������ ( Stepwise 

Multiple Regression Analysis ) 

 

���*����������	������

?*+��������*��;�� 
R R2 Adj R2 

R2 

Change 
b Beta t 

� � � � � � � � � � �  � � �

	�����%�����&�#$'( (X3) 
.780 .609 .607 .609 .379 .418 6.513***

�����#$�����������)�*�

��� (X4) 
.830 .689 .685 .080 .321 .336 5.137***

� � � � �� �� � � �  �� � � �� � 

(X1) 
.842 .709 .703 .020 .227 .191 3.327***

Constant(a) = .207              S.E. = .253             Over all F = 132.939***                             

 *** p < .001 

 ��������	�(  11 ���%�  &������)����7-����"�$
�7���,������"�������������$����

)�#������ ���%� ���?��	�(������	���
����������������������
������������$�

�
���� (Y) 	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� !"#?�% ��������������

	�����%�����&�#$'( (X3) �����#$�����������)�*���� (X4) ?�������������������� (X1) 	�C��C

��������������	�����%�����&�#$'( (X3) !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E���"��	�( 1 ������

	���
����������������������
������������$��
���� (Y)!"#�#$
�� 60.9 �%�����

�#$�����������)�*���� (X4) !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E���"��	�( 2 ������	���
���

�������������������
������������$��
���� (Y)!"#)��(��<C�#$
�� 8.0 ?�������������

������� (X1) !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E���"��	�( 3 ������	���
���������������������

�
������������$��
���� (Y)!"#)��(��<C�#$
�� 2.0 ������"�� 

 ."
���?��	�C��������������%����	���
����������������������
�����������

�$��
���� 	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� !"#�#$
�� 70.9 ."
���%�
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��������	=�����	���
	�(����?�#� ( Adjusted R Squares ) )	%���� .607 , .685 ?�� .703 ������"�� 

?�����%��������")��'($����1�����	���
 ( Standard Error of the Estimate ) )	%���� .253 

 �����	�(!"#��������)����7-����"�$
�7���,������"�������������$����)�#������ ��

�
������	�������	�(��"�� .001 ������)��
)�E�������)����7-����"�$
�7���,������?

"��?����?����1� !"#"���C 

 ������?"��    Y  =  .207 + .379 (X3) + .321 (X4) + .227 (X1) 

 ������?����1� Z  =  .418 (X3) + .336 (X4) + .191 (X1) 
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����� 5 

����0����	�!�" �3����"0�����+�������� 
 

�������
)�'($� � ����������������������
������������$��
����	�(��������� �

.���
�����$���1  ���7��"���	����� � �������������-)�'($ 1) ><�+���"�����������������

�������
����������� ������������������  ���!"#�������$�������  �����������

���	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*�����$��
�����������	�(����������

.���
�����$���1 ���7��"���	����� 2) ><�+�)���
�)	�
�����������������������
����

��������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����."
���?�����#$���

�%������ !"#?�% $�
�  ��������,-���	����?����"�����><�+������" 3) ><�+��F���
"#�����

��������������  ���!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'(?������

�#$�����������)�*����)�E�F���
	�(������	���
����������������������
�����������

�$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�C��C)�'($����)�E?�	���

�������?��������������������$��
��������������
����������� �7#������

���������!"#$
%���������	=����?���$��$������#$�����$�&�#���
 ���%����$
%���$�

���><�+����C��C �'$ �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ����

168 � ."
&�#����
	�������%����$
%��?�%���C ( Stratified Random Sampling ) )��'($��'$	�(��#����

)�*��������#$��� )�E?���$����	�(&�#����
��#���<C �����	�(��#������)����7-�#$��� �'$ �%��#$
��

(%) �%�)A��(
 ( X ) ?���%�)��(
�)�����1� (S.D.) �����)����7-)���)���
�)	�
�����?���%��

��7�%�����%����$
%�� 2 ���%� ."
��#���	"�$��%�)A��(
 (t-test) �����)����7-)���)���
�)	�
�����

?���%����7�%�����%����$
%�������%� 2 ���%� ."
�����)����7-����?�����	��)"�
� (One-Way 

ANOVA ) ?�������)����7-����"�$
�7���, ������"�������������$����?��	�(��)�#������  

( Stepwise Multiple Regression Analysis ) )�'($7����?��$����	�(������	���
������������

����������
������������$��
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 

����0����	�!�" 
 ����������
)�'($� � ����������������������
������������$��
����	�(��������� 

�.���
�����$���1  ���7��"���	����� � ����C��C !"#><�+���"����������������������� 
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�
����������� ������������������  ���!"#�������$�������  ��������������	����

�%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*�����$��
�����������	�(����������.���
����

�$���1 ���7��"���	����� )���
�)	�
�����������������������
������������$��
����	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	�����."
���?�����#$����%������ !"#?�% $�
�  

��������,-���	����?����"�����><�+������" ?��><�+��F���
"#�������������������  ���

!"#�������$������� ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*��

��)�E�F���
	�(������	���
����������������������
������������$��
����	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ����������&��������
!"#"���%$!��C 

 1. ��������)����7-�#$����%�������$����%����$
%�� ~<(��$�?���$����	�C���C���� 

168 �  ���%��%������$�
�$
�%����%�$�
� 22-31 �Q ���� 73 � ��")�E�#$
�� 43.5 ��

��������,-���	����$
�%����%� 4 �Q�<C!� ���� 134 � ��")�E�#$
�� 79.8 ?���%������

���><�+������"��"����������� ���� 132 � ��")�E�#$
�� 78.6  

 2. ���><�+���"������������������������
����������� ������������������  ���

!"#�������$�������  ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*��

�� �$����%����$
%�� ���%� 

 2.1  ����������������������
����������� $
�%���"�����  ( X  = 4.02 ) 

 2.2  ������������������  $
�%���"�����  ( X  = 4.25 )  

 2.3  ���!"#�������$������� $
�%���"�����  ( X  = 3.80 )  

 2.4  ��������������	�����%�����&�#$'( $
�%���"�����  ( X  = 4.04 )  

 2.5  �����#$�����������)�*���� $
�%���"�����  ( X  = 4.11 )  

 3. �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$��
���� 	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?�����#$����%������ !"#?�% $�
�  

��������,-���	����?����"�����><�+������" ���%� 

  3.1  �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$�

�
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?����$�
� ���%� �
����

�������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�(��$�
�?���%���� ��������������

����������
�����������!�%?���%���� 

  3.2  �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$�

�
����	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?������������,-���
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	���� ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�(��

��������,-���	����?���%���� ������������������������
�����������!�%?���%���� 

  3.3  �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$�

�
���� 	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���?������"�����><�+������" 

���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�(����"�����><�+�

�����"?���%����������������������������
�����������!�%?���%���� 

 4.  �����)����7-���?�� ������������������  ���!"#�������$�������  ����������

����	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� 	�(������	���
���������������

�������
������������$��
���� 	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� 

���%� ��������������	�����%�����&�#$'( !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E���"��	�( 1 ������

	���
����������������������
����������� !"#�#$
�� 60.9 �%������#$�����������)�*�

��� !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E���"��	�( 2 ������	���
���������������������

�
����������� !"#)��(��<C�#$
�� 8.0 ?�������������������� !"#�����")�'$�)�#���%�����)�E

���"��	�( 3 ������	���
����������������������
����������� !"#)��(��<C�#$
�� 2.0 

������"�� ."
���?��	�C������� �������%����	���
����������������������
����

��������$��
���� 	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	����� !"#�#$
�� 70.9 $
%����

�
������	�������	�(��"�� .001 

 

�3����"0����	�!�" 
 ���&��������
���C��C ����������$�����
&���������������-?�������1��������
 

"����
��)$�
"�%$!��C 

 1.  &������)����7-��"������������������������
����������� �����������

�������  ���!"#�������$�������  ��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$����

�������)�*�����$��
���� 	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ��

��
��)$�
""���%$!��C 

 1.1  &������)����7-��"������������������������
������������$��
���� 

	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���%� �%���������������������

�������
����������� $
�%���"����� ( X  = 4.02 ) )�'($�����,�)�E��
"#�?����
�#$���

����$�?���$�����$��
����������� ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$�

��1 ���7��"���	����� �%����������������������������
�����������$
�%���"����� 
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"#����
=��� ���
����,?����7��
 $
�%���"����� ���$
%�����?���$�����'$ ��������

$
�%�����)��
�?�����
����,������� ( X  = 4.47 ) "#���������������
����?�����&"��

����- $
�%���"����� ���$
%�����?���$�����'$ ������"�?�?����$������?��%�����
�$�

)�'C$.��	�($����)��"�<C���&�#���
 ( X  =  4.32 ) "#���,���+,�)���������� $
�%���"����� ���$
%��

���?���$�����'$ �����������
����."
�����������	�(%�)�'($�'$ ( X  =  4.18 ) "#�����&�#�� 

�����"���?�����������,��� $
�%���"����� ���$
%�����?���$�����'$ ���������."
��#

7������	����)�E	��)�'($�7#�����)���7��
�%���� ( X  =  4.12 ) "#��������?���������
 $
�%�

��"����� ���$
%�����?���$�����'$ �7#�����%���'$����	������
	�()�E���.
�-�%$&�#���
 

7%�
��?������� ( X  = 4.04 ) "#�����'($���?�������=��� $
�%���"����� ���$
%�����

?���$�����'$ �7#�#$����%�����������#	������
����?��������?�%&�#���
!"# ( X  = 4.18 ) 

"#�)	�..�
�?������)	> $
�%���"����� ���$
%�����?���$�����'$ ><�+�7�������#

)��(
���������#)	�..�
�?������)	>"#�������?������
���� ( X  = 3.91 ) "#������ $
�%

���"����� ���$
%�����?���$�����'$ ��"������)���(
?����$������ )>�+1���?��

���)�'$�)��$ ( X  = 3.80 ) ������><�+�����C��C ���%��
����������������������������

�������
������������"#����
=��� ���
����,?����7��
 $
�%���"�����~<(����%�)A��(


�����%�"#�$'(�( X  = 4.47 )  ~<(�?�"��7#)7*�%��
��������������������7���������������

."

<"���
=��� ���
����,?����7��
)�E7��� ~<(��$"��#$����&����><�+��$� "�+�� �$�

=���"� ( 2547:92 ) ���%� �
�����������������)�#���)��(
�������
����,��������
���� ( Code 

of Ethics ) )�E$
%��"� )'($�����
�����������	�����!"#������$���?���%�
	$"���
����,

�������������)��
��������
���� ?��
��!"#��.$������)���������������
�����$��
����

���������,�	�(������><�+�$
�% 	���7#)��"���~<�~�����
����,������� ����<��7����������

)��
����$�C�
�����������	���������$)��(
�������
=���?����7��
�����%!�"#�
 

)�������������
����)�E����������."
����%$����� ~<(��#$����<��<������)�E������ �#$�

����������(�	�(����#$������!�%�%$�7#)��"����)��
7�
7�'$&����	��%$������C� ?�����

���><�+�
�����%� �
�����������������������������������
������������"#������ $
�%

���"�����?�%���%�)A��(
#$
��%�"#�$'(� ( X  = 3.80 ) $��)�E)�����%� ����+,����$�

�
���� ��)�E��	�(�7#������?�%&�#���
��$" 24 ��(�.�� ~<(��'$�%�)�E�������	�(!"#���������&%$

#$
 �<�	���7#�
����."
�%��7�%!�%���������"������)���(
?���	������� )>�+1���

?�����)�'$� ~<(�)�E)�'($�	�($��	���7#)��"����)���
")��(��<C!"# )������������
�����C�#$���
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)�$�����(�	�(	���7#�
�����#$�)���
"$
�%��$" ~<(�$��)�E)7��&��7#�
����!�%�#$����)��(�

����)���
"�7#����)$� 

 1.2 &������)����7-��"���������������������$��
����	�(����������

.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���%��������������������� $
�%���"����� ( X  = 4.25 ) 

$=���
!"#�%� ������")7*�$��
�����������	�(���%$��������
����."
�%������"�%��������

�
����)�E$����	�(��)��
��� ����,�%�?�������������� )�E$����	�(!"#������
$�������&�#$'( )�'($

�%���� ��$����� 	���7#������)�'($��( 
$�������,�%��$��������?����#$�	�(����$
�%�

������� )�'($�����,�)�E��
�#$�������$�?���$�����$��
����������� ���%��
����

�������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� �������������������� $
�%���"��

���	�(��"?����"����� ."
���$
%�����?���$����������������������	�($
�%���"�����	�(��"

�'$ $�����
�����������������%$����� ( X  = 4.68 ) ��$������7#���
$����������7#)�E

�
���� ( X  = 4.55 ) ?�����$
%�����?���$����������������������	�($
�%���"������'$ 

������(�������7#����
����?�%&�#���
 ."

<"����1��������)�E7��� ( X  = 4.37 ) ��#

������#?�������������$��)$��������������$
%��)�*�	�( ( X  = 4.34 )  

 1.3 &������)����7-��"�����!"#�������$��������$��
����	�(����������

.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���%�!"#�������$�������$
�%���"����� ( X  = 3.80 ) 

$��)�E)�����%���������������$��
������������C���!"#��������������

&�#������������7#!"#��#������#����������������������� ����7#.$�������><�+�"���?��

���><�+��%$)�'($)�E���)��(�	��+�������#�7#����
����������� ����<���������,�)��)"'$?��

���?7%�7#�	�($
%��)7����� )�'($�����,�)�E��
�#$�������$�?���$�����$��
����

������� ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� !"#�������

$�������$
�%���"�����?����"�������� ."
���$
%�����?���$�������!"#�������

$�������	�($
�%���"������'$ !"#)�E�����7<(�	�(���%�	���7#�������������%��� �

7%�
�����%��!�!"#"#�
"� ( X  = 4.08 ) ���������	�(!"#����$�7��
���&�#�����������!"#���)�*�

��������������- ( X  = 4.04 ) ?�����$
%�����?���$�������!"#�������$�������	�($
�%�

��"���������'$ !"#������)�'($��C)��)"'$$
%��)7����� ( X  = 3.43 ) !"#�����������,��7#

)�'($���?7%�"#�
����
���=��� ( X  = 3.42 ) ~<(�����������
)��(
�������!"#�������$�������

����C��C���%� ���$
%�����?���$�������!"#�����������,��7#)�'($���?7%�"#�
����
���=���

���%�)A��(
#$
	�(��"���?���$����	�C�7�" $��)�E)�����%��
�������������"�%���������,��

)�'($����)�'($���?7%�7#�	�(�����
��������!�%)7�����)	%�	�(��� 
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 1.4  &������)����7-��"����������������	�����%�����&�#$'(�$��
����	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���%�����������������	�����%�����

&�#$'($
�%���"����� ( X  = 4.04 ) $��)�E)�����%��������������$��
������������C!�%

���������������!"#)��
������� �#$�$�>�
�����%���'$���	��������~<(�������?���%�����"#�

������" ������# ���������� ��=����)�#��<��F�7�?�������"��������?�#�F�7�����

���?&�%���� )�'($���7"�����������-7�'$)���7��
�%���������7#������?�%&�#���
 �<���	��

�7#���������������!"#$
%���������	=���� ?��)�'($�����,�)�E��
�#$�������$�

?���$�����$��
����������� ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 

���7��"���	����� �%��������������������	�����%�����&�#$'($
�%���"����� ."
���$
%��

���?���$������������������	�����%�����&�#$'(�'$ �������
�
����������������7#

���)�*� ( X  = 4.27 ) �%�
)7�'$)�'($�%����)�'($)�'($�%����!�%������	����	�(
��!"#  

( X  = 4.10 ) ����������	��������	�����%���� ( X  = 4.08 ) 

 1.5  &������)����7-��"�������#$�����������)�*�����$��
����	�(���������

�.���
�����$���1 ���7��"���	����� ���%��������#$�����������)�*����$
�%���"�����

( X  = 4.11 ) $��)�E)�����%��
������������%������������%���(�������������."
!�%
%$	#$

�%$$������ �
�
��	�(�������������$��)$��7#�#��7#���$")���?���#$����	�(�������

�������)�*�������������� ~<(�)�'($�����,�)�E��
�#$�������$�?���$�����$��
����

������� ���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� �%������

�����#$�����������)�*����$
�%���"����� ."
���$
%�����?���$���������#$����

�������)�*�����'$ 	�����C�	�(���'$	���� 	%���	��������)�*�?���#$�	���7#"�	�(��"  

( X  = 4.27 ) ����������7#�����&����)�*���������������-	�(���7"!�# ( X  = 4.20 ) ��C���	����

�7�% )�'($���'$	�����"?�#�)��"�����#�)7�� ( X  = 4.18 ) 

 

 2.  �����)����7-)���
�)	�
�����������������������
������������$��
����	�(

����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�(��$�
�  ��������,-���	����?����"��

���><�+������"?���%���� )�'($	"�$������1��#$	�( 1 �<� �#$	�( 3 ����
��)$�
""���%$!��C 

  2.1  $�
�  

��������1��#$	�( 1 	�(�%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(��$�
��%����������������������������
�����������?���%���� &����><�+�

���%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"���	����� 	�(��$�
��%���������
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�������������������
�����������!�%?���%���� �<�!�%
$���������1��#$	�( 1 	�C��C$=���


!"#�%� $�
�)�E��(�7<(�	�(�����������=-."
�������������?����"���������� ~<(�������)�'($

��$�
�����<C ��"������������)�����<C�����
?�����������	�C�	��"#�������"?��������	��

����)���(
!������
 ~<(�&��������
����C��C�$"��#$�������><�+�����
�$� ���,�"� �=�	���
- 

( 2542, $#���<�� $��,� ��(����)���1 2547:25) !"#><�+����?��	�()��(
��#$�����������������$�

�
����������� .���
��������)	� ����)	��7��� ���%� $�
�!�%�%�&��%$�������������$�

�
����������� $����%��!"#�%��
�����������)�'($��$�
�)��(��<C ����
����)��(��<C ?�%7����"���

����������#�����������$��)$��*!�%$��	�(����!�#7�'$�����������$���7#"��<C!"# 

)�����F�����������#�����)���(
?���$
�%)��$ �#$����������$
%���%$)'($� "���C�<�?�#�%�

�
���������������$�
�)��(��<C ?�%��"������������� �*$��!�%	���7#��������)��(��<C!"# 

 

  2.2  ��������,-���	����  

 ��������1��#$	�( 2 	�(�%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����������,-���	�����%����������������������������
�����������

?���%���� &����><�+����%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����������,-���	�����%����������������������������
�����������!�%

?���%���� �<�!�%
$���������1��#$	�( 2 	�C��C$=���
!"#�%���������,-���	����)��"�����(�	�(

��)7*	�(?���%���� "���C 7������	�(�
����!"#><�+����7�������$�)�E�����#��

��������,-�$��������?��)"�
��� 
%$��%�&��7#��������������������������"��

)"�
���!"# ?�%$
%��!��*���&�#	�(����������,-����	����
%$������������?��������&����

�%$$����"#�
 �<�?�#��������,-��)�E�%$)��"�$�������# 	��+� ��������� ���	�(�
����

�����������������,-���	������� 7��
����!"#�%� �
�������������.$���!"#><�+�)��
��# 	��

����)�#������	�(���&�"�$��������)��(
���� ~<(�%�����&��%$�������$��
�����������

!"# ?�%��������,-	�(���%$�7#)��"���������	�(	���C�#$�)�E��������,-."
��� "��	�(��

"�� (LaDuke 2000) ��%���%� �
����	�(����������,-#$
7�'$����������,-�������,-

����$���!�%����������������������������,-����	�(������~��~#$!"#  

   

  2.3  ��"�����><�+������"  

 ��������1��#$	�( 3 	�(�%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����"�����><�+������"�%����������������������������
�����������
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?���%���� &����><�+����%� �
�����������	�(����������.���
�����$���1 ���7��"

���	����� 	�(����"�����><�+������"�%����������������������������
�����������!�%

?���%���� �<�!�%
$���������1��#$	�( 3 	�C��C$=���
!"#�%��
�����������	�(����"�����><�+�

�����"�%�����C !�%�%�&��%$������������ )�����
�����������	�(	�����><�+�����C��C�%��7�%

�����><�+����"�����������(�#$
�� 78.6) ~<(�!"#������><�+�	�(������1�)"�
��� 	���7#��

������#?��	��+����#)��
��� �<������#���������"�����#)��
��� �%����%����$
%��	�(��

���><�+����"��������.	(�#$
�� 14.9) $��!"#����$�7��
��$'(���"��	�(����<C	�(!�%

)��(
��#$������������������
���� �<�	���7#!�%�����#�%�������������<C 

 

3. &������)����7-�"�$
�7���,������"�������������$����?��	�(��)�#������  

( Stepwise Multiple Regression Analysis ) �$�������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� )�E�F���
	�(������

	���
����������������������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$�

��1 ���7��"���	����� ����
��)$�
""���%$!��C  

��������1��#$	�(  4 	�(�%� ������������������  ���!"#�������$�������  

��������������	�����%�����&�#$'(?�������#$�����������)�*���� )�E�F���
	�(������

	���
����������������������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$�

��1 ���7��"���	����� ����&����><�+�"���C 

 ��������������	�����%�����&�#$'( ���)�'$�)�#������)�E���"��	�( 1 ��$��������

	���
���	�(��" ."
������	���
����������������������
�����������!"#�#$
�� 60.9  

?�"��%���������������	�����%�����&�#$'(���	��	�%$����������������������
����

���������� $=���
!"#�%� ���+,����
����������~��~#$
�%�
��?��!�%���������������)��
�

�)"�
�!"# �#$�$�>�
���	�����%����������$'( ."
 �$$ 7������� (2529:4-9, $#���<�� �	� 

C��� 2538: 31-33) ��%���%� ����������������������
�����#$�$�>�
�����%���'$?��

���������������7��
���
 ?������	����?�%����&�#���
��$����)���(
?���?��)��"

����A��)A�!"#��$")��� )�'($������$"��
�$�&�#���
 �
�����<��#$��%������<�+����	��

������~<(�����$�!�"#�
����������7��
������� )�% ?�	
- �
���� ����
��� )	���

���?�	
- )��(
�����F�7�	�()��"�<C ���?���"�$� ?����$���
-?��?�� (Mccloskey and Maas 

1998, $#���<�� ����� )�'$������,- 2544 :7) ��%���%� ���"�?�&�#���
)�E����%���'$�$��������	�(

?���%���� 	���7#�����	�����%���� ~<(���$��-����$�"���C 1) �����)���7��
�%���� ~<(�)�E��(�
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������	�(��"!�%!"# ."
)���7��
)���
�)��'$)�*�	�>	�(�$�	�>	������)"�	����%��"7��


���
	�� )�E��������#?��)�#���������$���������%$)���7��
�%���	��$�!��7#�����&����)�*� ��

)���7��
�%����."
���<��<�&�#���
)�E��">�
-���� �7#���"�?�&�#���
�7#7�
�������)�*����


."
)�*�	�(��" 2) ������%��%������"��)���� )�E��������������	��	 ���������#

����������?���$�)��7#�	�(�$�?�%��������� 
$����������")7*~<(���?���� 	�����

����������)	%�)	�
��� 3) �����"�%$�'($��� )�E���?��)���(
�#$����%���������"�?�&�#���
~<(�

��?���� ."
����'($���!�%)A���?�%��+�)��
?����+���")	%��C ?�%���!��<���������

	�C�7�" �#$���������")�?��)$'C$$���
�%$���	���� 4) ������&�"�$��%���� )�E���	����

�%�����$�?�%���������~<(��#$�
$����������������$���?���� 	��7#�	�(����+,�)�'($

�%���� ?�#�F�7�������"?
#�	�()��"�<C?���%�������&�"�$��%$&����$�	��������)�'($�7#

&�#���
!"#������"�?�$
%������,���?�� 5) ���!�#����� �'$ ���	�(������������������=-	�("��%$�� 


$������	��	7#�	�(~<(���?�������	�C�)�'($��(�&����)�*��$����	���� ������?&�

���"�?����+�&�#���
�<��#$�$�>�
�����%���'$������?�"�������")7* ������7"�����������-

�%���� )�'($	���7#������������������������)�*�$
%���������	=���� &�#���
!"#������"�?�?��

���������	�(��$����� ��$"��
?��!�%������?	��~#$)��"�<C 

�����#$�����������)�*���� ���)�'$�)�#������)�E���"��	�( 2 ."
������	���
���

�������������������
�����������!"#)��(��<C�#$
�� 8.0 &����><�+����C��C
$����

�����1��#$	�( 4 	�(�%� �����#$�����������)�*�����$��
�����������)�E�F���
	�(������

	���
����������������������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$�

��1 ���7��"���	����� ?�"��%������#$�����������)�*�������	��	�%$���������������

�������
����������� $=���
!"#�%� )�'($�
������������������#$�����������)�*���� ��

�%�&��7#�
�������������C������������."
!�%
%$	#$�%$$������ ��������������( ��������

���$���7#�#��7#�	����
��$")��� )�'($�7#������������������������)�*� "��)�%���$
%��

?���$���� 	�����C�	�(���'$	���� 	%���	��������)�*�?���#$�	���7#"�	�(��" ( X = 4.27 ) 

������������������ ���)�'$�)�#������)�E���"��	�( 3 ."
������	���
������������

����������
�����������!"#)��(��<C�#$
�� 2.0 &����><�+����C��C
$���������1��#$	�( 4 

	�(�%� �������������������$��
�����������)�E�F���
	�(������	���
���������������

�������
������������$��
����	�(��������� �.���
�����$���1 ���7��"���	�����

?�"��%����������������������	��	�%$����������������������
����������� $=���
!"#

�%� )�'($�
����������������������������������%�&��7#�
�������������������C���?������
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��#$�	�(����#�����
�
��	�(��$
�%)�'($�����������
���� )�'($��(?��
$�������,�%�?��)���7��


�$�������� ������	�(����$
�%���������
���� "��)�%���$
%��?���$���� $�����
������

�����������%$����� ( X = 4.68 ) !"#�%�
)7�'$&�#���
�
�����)�E ( X = 4.53 ) 

���!"#�������$������� )�E���?��)��
����)"�
�	�(!�%���)�'$�)�#���������	���


����������������������
������������$��
���� $��)�E)�����%���������������$�

�
������������C��?�	
-)�E&�#��(�������+�	���7#�
�������������#�<��%��#$�	������������(�

?�	
-��$")��� �%�&��7#)��"������#�<���������,�%���)$��"�� )7�'$���)��
����$����

?���$��%����
����)�E��	�(7��?���#$����&�"�$�7��
"#�?�%����!�%��$����$
%���������

)��(
������	�(����&�"�$� (�����"� ��
���- 2538:35) "���C���!"#�������$������� �<�!�%��

&��%$����������������������
������������$��
���� ?�%$��-����
�����'$)�E$��

$��-���7<(�	�(���������)�E�#$�!"#�������$������� ~<(����	�(�
����!"#�������$�������

�*)�'($)������#������$�����7#?�%&�#	�(������������()$� �<�?�#�%����!"#�������$���������!�%

���)�'$�)�#���������	���
 ?�%�*�'$�%�)�E���?��	�(������������$�����?��7<(��%$���

�������������������
����������� 

 �<�����!"#�%� �
�����������	�(����������������	�����%�����&�#$'(��� ���%�&��7#

������������������������
��������������)�%)"�
��� ��)7*!"#�%� �������������$�

�
����)�E����7#���"�?����+�&�#���
 ~<(�!�%���������������!"#)��
������� �#$�$�>�
���	����

�%�����&�#$'( �������"�������" �����%���'$?���������������������?&���"�?�

���+�&�#���
 �<��#$���#������#����������$�	��������	�(��������#����������?���%����!��

?�%������� ~<(�)�'($���������$
%��)7�����?�#� �*���%�&��7#���	���������7#���"�?�

&�#���
"��)�!�!"#"#�
"� ?���%�&��7#���	����������������)�*�!"#$
%���������	=���� 

��������������	�����%�����&�#$'( )�E��(������������������������$��
����������� ~<(�

)�'($?�%���������	�����%����."
�������������-?��)���7��
$
%��)"�
��� �'$ �����#$����

�7#&�#���
��$����"��<C���.��	�()�E$
�%7�'$7�
�������!�%������
	�C�	��"#��%����
?������� 

~<(�)�'($	������7�����(�)"�
���?�#� �<���	���7#	���	�����%����$
%��)�*�	�(  )�*�

����������)�'($�7#����������������-	�(!"#��C�!�# ��������������	�����%�����&�#$'(�<�)�E

��(�	�(�
��������������<��<�)�E7��� �%������#$�����������)�*����)�E��(�	�(�
����

����������<��<�)�%)"�
��� )'($�����
�������������������C����������������$
%��)�*�

����������."
!�%
%$	#$�%$$������ ��������%���(�������������?��)�'($)��"�#$&�"���"�<C 

�*�������������������?�#!���$")��� )�'($�7#������������������������)�*� ?������
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���������������*)�E��(�	�(�
��������������<��<�)�%�� )'($����������������������)�E��(�	�(

�%�&��7#�
�������������������C���?����#�����
�
��	�(��$
�%)�'($�����������
���� ������

)�'($��( ?��������	�(����$
�%���������
���� �%����!"#�������$������� ?�#!�%�%�&�

�%$����������������������
������������$��
���� ?�%�*�'$�%�)�E���?��	�(�������$����

�������������������
����������� 

 

�+��������������	�!�" 
 �������
���C��C &�#����
���#$)�$?�"#�
�� 2 �%� "���C 

 1.  �+�����������?*+!�����	�!�" 

  1.1  ���&����><�+����%� �#$����%������ !"#?�% $�
� ��������,-���	����?��

��"�����><�+������"?���%����������������������������
�����������!�%?���%���� ~<(�

&�#����
������)7*�%� �������
�����������	�(������#��������
���C��C)�E����������	�(

���7"����������
���� ~<(���#���7������)��&�#	�(���)�*����><�+���"����������� ."
)�E

������)���)$� ?����������
���C��C���
����	�(����"�����><�+������" �'$ ��"��

�����>�
����)A���	��?����"��������.	 �<�	���7#�����$�?���$������������)��	�(

$
�%���"����� ~<(�$�����#$���������	�()7��������7���������)�����"��	�(�����><�+�

��"�������%��������������#�������)�� �<�	���7#&��������
��%��$��#$����%���������C��C

�%�&��7#����������������������
�����������!�%?���%���� 

1.2 ���&����><�+����%� ��������������	�����%�����&�#$'(�%�&��%$���

�������������������
������������$��
���� ~<(�&�#����
������)7*�%� �������������$�

�
����������� !�%������	����!"#���)�*�."
�����)��
��)"�
� ."
)A����F��������

�7#������"#�����������������~��~#$���
�(��<C �<��#$�$�>�
�����%���'$��	�C��"#�	��+� 

������# �����������$�?�%������� �������������."
�������������%���'$���	��

������ ~<(�����$�"#�
?�	
- )������ ��
��������" )�#�7#�	�(7#$����������� ��� )�'($���?&

�����7#���"�?����+�&�#���
�%����?��������	�����%���� )�'($�7#����������������-	�(

���7"!�# "���C &�#����
�<����#$)�$?�)��(
������������������	�����%�����&�#$'( "���C 

  1.2.1  ����%�)�����7#�����"��)�����$�	��������"�?�&�#���
 ( Patient Care 

Team: PCT ) ."
��������7")���7��
�%�����	�������� ~<(�����$�"#�
?�	
- �
����

������� )������ ��
��������" )�#�7#�	�(7#$����������� ��� ������7")���7��
�%������	���7#

�������������%�����$������)��"����)�#��������!�%	���7#&�#���
7�'$&�#�����������7�'$?�#?�%
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�@	���� 5 ��������
�+�
7�����"	����	�
�+������	�
�����A!$���� 
���$=���
  )�E?���$����)��(
���������#$�����������)�*�����$�	%�������������� 

~<(�)�'($	%����)���)$�?�#� .��"��%)��'($�7��
 / ����%$��%���������)�E����)��(
�������

	%����	�(��" ~<(�?�%�$$�)�E 5 ��"�� ~<(�?�%����"��������7��
"���C 
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�<�     	%��������#$�����������)�*�����������#$�����C 

          ���	�(��" 
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�<�     	%��������#$�����������)�*�����������#$�����C 
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	�	����	����?�������������	����

� 7 �%  ) �'( $ � � �% � � �  	�( 	� � ) �� " �F � 7 � � 

��������	���� 

     

TTE2

3. 

���7"?&����	����?��"��)������

?&	�(!"#���7"!�# )�'($	%�!"#����$�7��


�7#	���� 

     

TTE3

4. 
)���
�)	�
�&����������1������C ��"

��,����$�$��-�� 
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%��
�(�	�(��	����
��� �7#���)�*�      TTE5
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�
�����&"����	�)�)�& ."
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����

����������)���)$� 
���$=���
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����������� ~<(�)�'($

	%����)���)$�?�#� .��"��%)��'($�7��
 / ����%$��%���������)�E����)��(
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�)�����1� ?���%���"����
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     ������������������ �$����%����$
%��   

 

�+���� �+��	�
 X  S.D. ��*�� 

1. !"#�%�
)7�'$&�#���
�
�����)�E 4.53 .700 ���	�(��" 

2. $�����
�����������������%$����� 4.68 .526 ���	�(��"

3. 
��$������7#���
$����������7# )�E

�
���� 
4.55 .663 ���	�(��"

4. &�#������������$��������������� 3.86 .674 ��� 

5. 
)�'($�%����
$������������&�"�$�����

��������� 

3.98 .652 ���

6. 
������(�������7#����
����?�%&�#���
 ."



<"����1��������)�E7��� 

4.37 .553 ���

7. ������������)�*�����	���� 4.01 .594 ���

8. ���������	�(���&�"�$�!"#"���������#$���� 3.99 .629 ���

9. 	�%�)	���	�����7#�����������
���� 4.11 .642 ���

10. 
��#������#?�������������$��)$�����

���������$
%��)�*�	�( 

4.34 .545 ���

11. ����������
�����������1�������� 4.32 .551 ���
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���������!"#$
%��)�*�	�( 
4.02 .638 ���

2. 
!"#)�E�����7<(�	�(���%�	���7#������������

�%��� �7%�
�����%��!�!"#"#�
"� 
4.08 .657 ���

3. 
���������	�(!"#����$�7��
���&�#�����������

!"#���)�*���������������- 
4.04 .529 ���

4. 
������")7*�$�	%����!�%!"#������
$�������

&�#�����������
3.69 .833 ��� 

5. 
!"#�����������,��7#)�'($���?7%�"#�
����


���=��� 
3.42 .899 ������ 

6. !"#������)�'($��C)��)"'$$
%��)7����� 3.43 .900 ������

7. 
!"#���.$�������������#��������������

	���� 
3.81 .742 ���

8. 
!"#�������%�)�����7#)�#�������$��������)�'($

�����)$� 
3.82 .799 ���

9. 
!"#)�#��%���������������	�(�%�
)��(�������#�

���	���� 
3.91 .673 ���

10. 
��.$�������)�#��%�����$��� )�'($����

	��+�	�(���)�E�%��� ����	����
3.89 .675 ���

11. 

&�#�����������)��".$����7#	%�!"#><�+�"���	�(

)��(
��#$����7%�
���$�	%�)�'($����������#

����	���� 

3.75 .802 ���

12. 
!"#��������������&�#������������7#><�+�

�%$���"��	�(����<C  
3.79 .903 ���
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?�"�������")7*�%�����)�'($�%����)�'($

��"��������?�#�F�7����"�?�&�#���
 
4.06 .576 ���

2. 
�%�
)7�'$)�'($�%����)�'($)�'($�%����!�%

������	����	�(
��!"# 
4.10 .561 ���

3. �%�
	����)�%�"%�?	)�'($�%���� 4.08 .599 ���

4. 
��"��
��<�+�7��'$)�'($����	�����%�����)�'($

�%���� 
4.05 .636 ���

5. 

?��)���(
�#$��� ������#	���������?��

��	
�����7�%� 	�(�����.
�-�%$���"�?����+�

&�#���


3.91 .673 ���

6. 
��<�+����)�'($�%����)�'($��!����?&���

���+� 
3.99 .652 ���

7. 
���%��%��������#������1����"�?����+�

&�#���
 
3.98 .652 ���

8. 
?�"�������")7*	�(	���7#	����
$����7�'$

)7*"#�
 
3.89 .675 ���

9. �������
�
����������������7#���)�*� 4.27 .574 ���

10. ����������	��������	�����%���� 4.08 .633 ��� 
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�+���� �+��	�
 X  S.D. ��*�� 

1. 
����������7#�����&����)�*���������������-	�(

���7"!�# 
4.20 .602 ���

2. 

	�	����	����?�������������	�����7�% 

)�'($���%���	�(	��)��"�F�7����������

	���� 

4.08 .609 ���

3. 

���7"?&����	����?��"��)������

?&	�(!"#���7"!�# )�'($	%�!"#����$�7��
�7#

	���� 

4.05 .607 ���

4. 
)���
�)	�
�&����������1������C��"��,���

�$�$��-�� 
3.89 .666 ���

5. ������$
%��
�(�	�(��	����
��� �7#���)�*� 4.11 .726 ���

6. ���)��&����	����?�������7#"���%�)"�� 4.13 .624 ���

7. 
	�����C�	�(���'$	���� 	%���	��������)�*�

?���#$�	���7#"�	�(��" 
4.27 .606 ���

8. 
��#�����
�
��$
%����� )�'($�7#�������

�������)�*�
4.10 .686 ���

9. 
?�#!�&����7#"��<C )�'($&����$�	%�!�%)�E

	�(�$�� 
4.16 .613 ���

10. 
><�+��#��#�7�������#�7�%)��$)�'($����

�)$�?��������	�(��������7#"�
�(���<C 
4.06 .635 ���

11. 
7�)	���	�()7���������	����)�'($�%�
�7#

���	�������#$&�"���"#$
	�(��"
4.11 .657 ���

12. 
��C���	�����7�% )�'($���'$	�����"?�#�)��"

�����#�)7�� 
4.18 .698 ���
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�+���� �+��	�
 X  S.D. ��*�� 

1. 

*+��!��",��
 !��"����-����/�
�" 
��C?��?���%�)�����7#&�#���
!"#�����#?��)�#����

��	=��$�� 

4.15 .635 ��� 

2. 
�7#������?�%&�#���
	��)�> 	����
 	��>���"#�


����)��$��� 
4.43 .625 ���

3. 
��������$
�%�����)��
�?�����
����,

������� 
4.47 .589 ���

4. 

*+������(��������&"����������0*�����3� 
�$?���7#���?���?�%&�#���
����"�?�

�������)$� 

4.30 .607 ���

5. 
������"�?�?����$������?��%�����
�$�)�'C$

.��	�($����)��"�<C���&�#���
 
4.32 .611 ���

6. 

������������������
����!"#��$����� 4 "#� 

�'$ ����%�)���������� ������+��
���� ���

��$���?���������������� 

4.17 .654 ���

7. 
*+����-���5-��)��	�)�)�& 
�����������
����."
�����������	�(%�)�'($�'$ 

4.18 .593 ���

8. 
?���7�.$������������)$�$
�%)��$ )�% 

)�#��%��������������� $%�7���'$�����)��(�)��� 
4.06 .606 ���

9. 
	�%�)	�7#�����?�����&�"�$��7#�	�(���

�$�)��������� 
4.17 .589 ���

10. 
�� �% ��% � � �  � � � ? � "� � � � � �� " )7* ?� �

�#$)�$?�	�()�E���.
�-�%$������� 
3.99 .629 ���

11. 

*+��3�	�07+��� ���!�*���������&�8����-3�& 
���7")���7��
�$���?�����?&���

���������!"#$
%��)7����� 

3.93 .658 ���
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�����	�( 16 ( �%$ ) 

 

 

 

�+���� �+��	�
 X  S.D. ��*�� 

12. 
��#���" ��#���"?����#�	�����(�	�(����#$�)�'($

���.
�-�$�&�#���
?��7%�
��
4.00 .683 ���

13. 
����������	���7�����������	�C���
�

?����
$�$��-��!"#$
%���������	=���� 
3.95 .641 ���

14. 
�7#���?��� �����<�+� �%�
)7�'$?�������

��������7%�
�� 
4.01 .604 ���

15. 
���������."
��#7������	����)�E	��)�'($�7#

�����)���7��
�%����
4.11 .613 ���

16. 
?�#!�$�������������������	�( )��"���

������ �������?����(�?�"�#$� 
3.97 .651 ���

17. 

*+��	�)����������	�!�" 
�7#�����%���'$����	������
	�()�E���.
�-�%$

&�#���
 7%�
��?������� 

4.04 .741 ���

18. 
��������#����������
!���#��������������

�
����!"#$
%���������	=���� 
3.86 .717 ���

19. 

*+������;����������
&��,3�& 
?��)���(
������#����������������&�#�%���� 

)�'($����?��?�#!��F�7�������������� 

3.98 .633 ���

20. 
�7#�#$����%�����������#	������
����?��

������?�%&�#���
!"# 
4.18 .593 ���

21. 
��	��+������F� ."
�F�$
%��)�#���?��������

�������)"*�������������F�!"#$
%������#$� 
4.03 .604 ���

22. ��"��
���&�#���
"#�
����)�#�����")������ 4.16 .572 ���

23. 
��#��������+,-)�'($�7#&�#���
)�'($�'$�1��

�
����?��
$���������<�+����	%� 
4.14 .609 ���
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�����	�( 16 ( �%$ ) 

 

�+���� �+��	�
 X  S.D. ��*�� 

24. 

*+�����=�=�"�����������% 
><�+�7�������#)��(
���������#)	�..�
�?��

����)	>"#�������?������
���� 

3.91 .691 ���

25. 
!�%��������#?��	��+��'C1�)��(
����

�$����)�$�-?��!�%��������#��!"#
3.96 .818 ���

26. 
��#)��'$�%�
����'($���	��$�)�$�-)*�����

��"�%$�'($��� ?��)���(
)��
��#���	��������!"# 
3. 48 .985 ���

27. 
���#$����������)	�..�
�?������)	>��

���
���-��#�������������!"#
3.61 .826 ���

28. 

*+������
 
��)����7-�#$����%�����)�'($������#���.
�-�%$

�������������� 

3.67 .756 ���

29. 
��"������)���(
?����$������ )>�+1���?��

���)�'$�)��$
3.80 .793 ���

30. �%�)���������F���	#$���(����"�?�&�#���
 3.64 .822 ��� 
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�@� Durbin-Watson 

Model Summary 

Model R R Square

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .780a .609 .607 .29186  

2 .830b .689 .685 .26108  

3 .842c .709 .703 .25346 1.947 

 

a. Predictors: (Constant), averd 

  

b. Predictors: (Constant), averd, avere   

c. Predictors: (Constant), averd, avere, averb  

d. Dependent Variable: averf   
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���	���07+	�!�"

�'($ – ����  ������������+,-  $
�%)
*

	�($
�%   109 �����7#�)�'$� $��)�$)�'$� ���7��"A�)���)	�� 

���	�(	����  .���
�����7���
 (1) 927/43 �. �)>�+1��� 1 ������7���
  

   $��)�$)�'$� ���7��"���	����� 74000  

���	������%C�5� 
�.>. 2544  ���)�*����><�+���"����������� �
����>������,P��  

�7���	
���
����)��
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