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Abstract 

         The purpose of this research is to study level of learning achievement in English language with studentsa 

status, relationship of achievement for English language with studentsa status. Also, problems and obstacles to 

learn English the faculty of Business Administration in marketing major, Ratchaphruek College. Sample sizes 

are 202 marketing students in the faculty of Business Administration, Ratchaphruek College. Random by year 

of studying. The instruments are check lists, and questionnaires. Analyzed by using percentage, mean, 

standard deviation and chi-square test.        

The conclusions of this research are 

1) Most students got C from English Curriculum. 

2) Most students in the sample are female, age between 21 years old to 25 years old, study in the third 

year.  

3) The relationship of achievement in English language with studentsa status found that male and female 

students got different outcome for English 3 and English 4 (Everyday English), female students got 

A, B+, B had better grade than male students. On the other hand, male students got C+, C more than 

female students, status, age, year of studying, and studying group had not related to all of the English 

curriculums. 

4) The problem and obstacle studying English are in middle level. Major problems for students were 

student person curriculum, instructors, media and text book. The studentsa problems were English 

background, pronunciation, writing, reading, lack of motivation in studying English, donat like 

English.                                                              
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                                                                                 ����� 2 

                                                              �$�	"����	��;*�����$�����%�� 

���!0&��" ��2��2 ?.�!0&�����*�
��
����������!0&�����
����!-�������2 

    1).  !�()(��-��
����!��$��(	�=0?����
��� 
    2). �! 0����
������������������(�)����������! 0�        
    3). !0��������1�	��/        
    4). �%+)��#���� ���
�����������	� 
 
1.  !�()(��-��
����!��$��(	�=0?����
��� 
               �!����/ �!����/(2543) ���")� !�()(����(	�=0?����
��� )(��,�� !�(�.� !�(��(��,-��
$#  � ��
��?�(�&�����
��������(!�����$���:/��2��!�-��$#  ���������$&���0&���(���
���
����� �*�")�$#  �
�0����
����������	�0���("�������D '���#!0��/ )0��+���/��� :�(2540) 

)G��� ���������!�� ?���(	�=0f������
���)(��,�� !�(�*�
�G&��������$&�� !�(��(��,  !�(�.� �����
)���)(��,��?�-�����
��������)���?������?.�
������&����������$�0&���(��(��!�2�G��� 
��2��2�("& 2*�&���/
&�0+(2541) �����$#!��
��0(!��
�����
����������	�0���(��������0�%++� I���

��?�&�����&������$���:/���
��������  
             ��#����!�� ��(	�=0?����
��� )(��,�� !�(��(��,-��$#  ���������$&�����
�������� &��
����$���:/ &����� à������&
�0����
����������	�0���("�������D   

        

  2) �! 0����
������������������ 

    ���
;�$	""���$	"����	�$	"!�	����$�����%�������R (arunee.com/mit/download/doc%203.doc - Similar 
(6/05/2010)   

        )����������  (Marketing)  ,��
��)����������=#��0&  ������(�$ !�(��"&")���$�.� ��  :  ����$�*���
&*�!)���  ���(#���.�����*�)�
�u�)(��"  2  ���
�G   ��   !�(�����(����.��.� �����")(���!� #: ��-��
?�0���:@/������!��  ������������.� �����(���.�
�0(  '�����(�$ !�(�����"&�.��#�")�����.� ��  
����&��=#��0&
 ��$!�� !�(
��"&"������.� ��  &�*�(�I�����!�$������  (Market  Share)  ����&�*������
�0�(-�2-��=#��0&  
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�����2������!����(���=#��0&(��
�0����
��������������C�$���  I�����&&�
�����
��0(�����'����")(�D  
������������!� 

 �(� (��������)������
���)��E�
(�0��  (����,��"  �$�/
�,  �0���(  ���  ��c��/��,  
2548)  ���")�0��(�!�!��  S$	"!�	�T )(��,�����$!������!���? ���*��! 0� ����*�)��� � 

 ����*�)�������
��0(��������������*�)�1���������&*�)���-�� !�( 0�  �0 ��  ���$�0���(�"1�  

�������")�
�0�������
����������(��,�����$ !�(�����"&-��?.�$�0'� '����!��!  )��������$

�u�)(��-��?.�$�0'� ���
���� /������ 

 ��
���/  ������/(�����  (Kotler & Armstrong, 2546,) ")�0��(�!�!��  $	"!�	�  )(��,��
���$!��������� (������&��������(#�����,�� !�(&*�
��  ��� !�(�������")���$$#  ������#�(����D  
'������������������ /  �!(��2�������
����� #: �����?�0���:@/")���$?.���� 

��2�  2  0��(-�����&�(� !�(��������� ��  0��(���&�
�,���� /�����$�������������0��(
������&�
�,���! 0�����������  "��!-���� /�����$����������&�
����!-�����$������
��������
�������  ���#�=/����������  �0&���(����������  �*��)��������������  ����,�$�����������  
"��!�! 0�����������  (��&�
����!-�����$ !�(&*�
��   !�(�����������#��� /  ?�0���:@/��� #: ��
-��?�0���:@/   !�(��"&  ��� #:���  ������
�����  =#����(��� !�(��(��=/  ����&����  I�����2�
���(#((���2��!���(� !�(
����!-�����$���������2��02   

��&���2  ���(�!0!�;����������"1����1+�����������  ��2��������&,���%&&#$�  &�����1+����
���?�0�  I���(#��
�����0�=0������?�0�������&��&*�)���  ���1+����?�0���:@/  I���(#��
�������$��#�                                                         

?�0���:@/��������
����  ���1+�������-��  I���(#��
� !�(�����("���-�����������
��0(���&��&*�)���  
���1+�����������  I���(#��
�,��������(�$ !�(��"&")��.� ��
)�� .��-��-�  �������� !�(��(��=/��$
�.� ��"������!  &�������
�0����1+��������
������� (  I���(#��
�������(�$ #: ��������!��")���$�.� ��  
"!0,����-���������������;� !�(
����.������-���.� �������� (  ����&������(�$ !�(�����"&")�
�.� ��"������!  �%&&#$��� /������=#��0&(����"1����1+�����������  2  �!��� �����1+�����������
������1+�����������
������� (  I��������$��!�)������  3  -��   �� 

 

1. &�����(������$���  �������� !�(�����"&")��.� �� 
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2. &�����(����$.�:���� !�(��!((��-���#� ẁ����"�� /��� 
3. &�����(����(#��
������?��*�
�G&"������!  ������")� !�(�*� �+��$ !�(&���������-���.� ��

���(������ /���  (Customer  Loyalty) 
                   &�� !�()(������! 0��������! ����������
����������&��&*�
����������� !�(�����"&���
�.� ��")� !�(�*� �+��$ !�(&���������-���.� �����(������ /���  ��!��������������(�����0�=0�����2��������
�����������	����
����������"'��-��(.�����
����������(�� 

  3.!0��������1�	��/            

                  !0��������1�	��/(#���*�
0���")�
���,�$����
����.��# ")(� ��(��,?�0�$�:@0����(� !�(�.�  (�
 !�(�(�#���� !�( 0�  !�(��(��,  !�(����(��� !�(��$?0�1�$������ ( ��(��,"1�
� ''������
���(�����"1���������	�"�������������
��������� ��(���1+����!�� <�,�$��)�����
����.��# ")(� 
 #:���  #:=��( *�)���.�����> (#������������;�?���!0&�������$���������
�������� ��� ( 
���
��1��0 ���(#����;�
��()�!0�������)�����
����.��# ")(�"�e �.�. 2555 '��!0������(���=�0& 
(Mission) ����2 

1.  ������?�0�$�:@0� !0��������1�	��/
��!0�������)�����
����.��# ")(� ����(���&�?�0�$�:@0����
(� !�(�.�"!01���� ���(� !�(��(��,"����B0$��0 '��
C���������0�����*� !�(�.�")(� D ���

� ''���������!)�� (�"1�"�����;���� ( 
���E�0&-�����
�� 
�������.� !�(
���������
��(��,"1���������	�����������D  
������������"�������������
���������                                                               

2.  �������B0$��0��!0&�� !0���������")� !�(�*� �+��$���!0&��
��������0�� 
����*��� / !�(�.�&�����
!0&����"1�"�����;�?.�
���")�(� #:���(���0��-�2�� '����$�#�$���(�:�#�)#���!0&��

����")�(�?���!0&�����!01����  ���!0&���,�$�  ��2������$�#")�(����!0&������$
 ���-���  
����$1��0 ����&&��")�(����*�
��?���!0&����
?�����"1#(1 ��=��:1 
�����E�
-�����*�!01������"1�")�
�0�����0�=0?� 

3.  ������$�0���!01����  (#��
�"���
���.�/�������")�$�0������!01���������� ( ���
?�����
 !�(�.�������� D ")���� 1#(1 ����,0� ������
��1��0 

4.  ������$*��#�������0��!�;=��( ")� !�(�*� �+������
��0(����*�#$*��#��0��!�;=��( ��!(
��$��(������!�;=��(���-$=��(
��(������( 
�����*����!�I��� !�(
��
������:/-��
1��0��� 
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5.  ��������;��,�$�&�����")� !�(�*� �+"���&�������!����(����0���*�!� !�(���!� 

����!��$�� ���,�������$�0
!: ")�
��2�)#�������*�
0��")�$���#��=�0& �������!��������
���&�0� 

              "�e�������� 2552 !0������(���������!(��2��02 3,073   &*�����( :��������$
�������� ����2 

            1) �������"����$�������� ��0++���� (�&*�!�!(��2��02 2,973   �$��
�� 5  :� ����2  

1.1)  :�$�0)��=#��0& &*�!�!( 2,049   �$����-�!01� ���&*�����(�.�/�������� ����2 

  -    !0��������1�	��/ &*�!�!( 1,733   �$����(��-�!01��������2 

  ��-�!01� �(�0!
���/=#��0&     &*�!    572    

  ��-�!01��������      &*�!    438    

  ��-�!01����&�����      &*�!    542    

                                        

��-�!01����&��������'����(�������
����!                  &*�!    181    

- �.�/'��
���
� 0 �:01������#=�� &*�!�!( 108   �$����(��-�!01��������2 
  ��-�!01� �(�0!
���/=#��0&     &*�!     95    

  ��-�!01��������      &*�!     13    

- �.�/'��
����.
�G�
� ''��� &*�!�!( 208   �$����(��-�!01��������2 
  ��-�!01��������      &*�!     71    

  ��-�!01����&��������'����(�������
����!   &*�!   137    

                        1.2 )  :�$�+1� ����$�������� ��0++���� &*�!�!( 622   &*�����(�.�/�������� ����2 

         -   !0��������1�	��/                     &*�!    539    

      -   �.�/'��
���
� 0 �:01������#=��   &*�!      21     
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      -   �.�/'��
����.
�G�
� ''���    &*�!      62    

            1.3)  :�0�0�����/ ����$�������� ��0++����    &*�!    180    

            1.4)  :�0
�������/ ����$�������� ��0++����    &*�!     84    

            1.5)  :�!0��������/ ����$�������� ��0++����    &*�!      38                                          

                                                         

  2) �������"����$$�:@0�!0������ (�&*�!�!(��2��02 100   �$��
�� 2 )����.�� ����2  

             2.1) )����.�� ��������$���$�:@0�!01�1�� �.    &*�!      66    

                2.2) )����.�� $�0)��=#��0&()�$�:@0�     &*�!      34    

�
"��"%	����$�+!" ���$�+!"�";�	"(O"$;*��VW;!�	�	�;'	$	"!�	��������R  
1 &*�!)�!��0��!(����)����.���(�����!�� 6 )�!��0�  
2 �� /�����$-��)����.��  
       1 )(!�!01���������!�� &*�! 31 )�!��0�  
           1.1 ��#�(!01���� (�����/���(#��/�����/ 9 )�!��0�  
           1.2 ��#�(!01����������/ 12 )�!��0�  
           1.3 ��#�(!01�!0��������/��� :0������/ 9 )�!��0�  
           1.4 ��#�(!01����������������� 1 )�!��0�  
2 �����;'	��	� *�	��� 96 ��<��$;!  
              ��#�(!01��� 54 )�!��0�  
              ��#�(!01�
��$�� �$ 30 )�!��0�  
              ��#�(!01�
��
���� 12 )�!��0�  
3 �����;'	�&�$�"� *�	��� 9��<��$;!  

���!��?����
(0?�"1��������0?����
����$$�0���#�("���!01�
�� 8 ����$   ��  

                                                     80 - 100  =  A 

 75 - 79  =  B+ 
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 70 - 74  =  B 

 65 - 69  =  C+ 

 60 - 64  =  C 

 55 - 59  =  D+ 

 50 - 54  =  D 

 

4.�%+)��#���� ���
�����������	� 

                      Harold E. Palmer (2010) �����#�!�� "-��?0��������
�����������	�
���
����!��$���
-�� 


���� !�(��������	���!")+�-�������������1��0�2
����!-�����$
����� *�����/.... (� *�����/"��������	� 

���"1�$������(�: 1,000  *� ����(�
 ���� !�(�#�����"���"1����?.����"1���������	�
�������(� ������$����� 

�%+)�")���$�����������1��0 ���
��
 ��������-!���(�")������������1��0"1���������	���������,.�����  

���(�����0�=0���  *�����/
)����2 "���" 
����&����
)�#)��������� ������ 

 
    1.  *�����/����� *��*�)��������(���!�� 1 ���
�� . . . 
    2.  *�����/����� *���&(� Collocations ���(��(��)����$$ . . ." ����2����� $��&#�#!��:/ (2552) &����� 

��#����#�=/"���
�����������	� (�-�2������*� �+ ����2 

                  �*�)�!��,#����� /���
�u�)(�� �.�&�� &��
����( �����!�)��)��� !�(�.� ��;����#�=/���
���
��� ��(���B0$��0
�0�(��2����!��,#����� /���
�u�)(�� 
1� &�
����.�����/")(� (!0=����
����  !�()(�� !0=�"1� *�
"���'�  ���) !��� 5 - 10  *� ���" 1 
��� ��(��,
-�� e - mail '����$��$
����1�!����1��0���'���(�
-�#�-��� ���" 3 
��� ��(��,���-��!���$� !�( ")������0(�/���!����0�������������)/���
-��"&

����!")+���� ���" 6 
��� ��(��,1(-��!��������	����'�����/���
-��"&&��(��,��#�
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�����*� �+-��
�2�-��!�����2��2 ����")���� ������$���� !�(
��&�0�-������� ��!� '�� *���,����2E��
 !�(�.�  !�(,�� ������&�����
!�� (�������
��� ��������� ����0&���(���D)  

��$*	$��R �	$*�*�	��$$��O�(#)�$	""���0	1	�	**�	��$�����
#�"�$��>�% 10 �"�$	" $�<	�
&�  

����� - à�` - ���
�� - &�&*� - 
����$$ - ������� - !0
 ���)/ -  � !�� - "1��� - ���$��#� 

�0�����!���2 ���&� à�`��������	�")����?�
������������)(��"1��0����/)������ !$ .��� �������
à�`������(�*�
�(� ���
���������!� ?��*�
�G&�������G
)(��?��(�����*����&����?� �(����2&�
)G
��                                                                          


�����*������"$
����2 ���,��)�� à�`��� ?��G&�����(�")�
)G
-�����!� ���� ����)(��"1��#���!-��
�������")�
1���!1�+ ���1�*�1����.��(�*�
�(� �G �� 1. �� � �.   2. ). � c%�  3. ��� � �.� 4. (�� � 
-�� 5. )�! -  0�  
6. "& - ���  
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����� 3 

�;(���	�;�$	"�;*�� 

���!0&���2?.�!0&���*�
0���!0&������2 

�"�'	$"���$�O<�!����<	���� P$1	 

�"�'	$"���$�O<�!����<	���� P$1	 �����������-�!01���������#�1�2�e �� �e��� 1 ,���e��� 4 &*�! 438   
-�� :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/ ����������.�"�� ����������� 1 �e�������� 2553   

$�O<�!����<	��#�(�$$�$��1�2��(1�2�e�����#�(��!����� &*�!205   (Krejcie and Morgan ����"�����!���/ 

�1�'�&/ ��� :�, 2550) ����$$��$,�(���$ �(� 202   


"&����&����"1�"���
�G$-��(.������$��!�  

1) �$$��!&��$������ (Checklist) (�(���!��
���($�++��0����$$����
�d� �����'����������$
�! 0���(�����
�������!01���������	� 4 !01� ��������������	�1 ��������	�2 ��������	�"
1�!0����&*�!� ������
-����������	� '�����$����
���������"�����!01� ?���(	�=0f���
��� 
�� !�(
 !�(��(��,���
���-���������!��&��?������$����� ��
��
�����!����"1���++����:/  

  A=4.00 , B+ =3.50, B= 3.00 , C+  = 2.50 , C =  2.00, D = 1.00 ���  F=0.00  ����(�,������!��!-��
������������  �����$��!�  
�� ���#  !#;0��������
�0( ������ 1�2�e�,����������� )(��,�� ����:�
-��������������$��!� 
�� ���# ��#�(���
��� ��1�� !#;0��������
�0(  1�2�e  �����$��!� 1�2�e��� 1 2 3 
(��:� �!�.) ���1�2�e��� 4   '����#�(���
��� )(��,�� ����:�-������������
����
��������$��!��� ���0  
�� 
���/-���0��/ ��  �*� 

2) �$$��$,�(
����!��$�%+)����
����!-�����������������	�
�� *�,�(�����d��������
�d� (�(���!��
��
������ 1�2�$$ 5 1�!� �� 5 4 3 2 1   (� !�()(������2 
5  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	$����O� 
&�$;�����	�O$
"�R��"&� !�R��!<   86% �PR�>� 

4  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	$ 
&�$;�����	 !�R��!< 70-85% �PR�>� 

3  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	�$�	� 
&� $;�����	�%	�>�<$;��%	���\$��31-69% 

2  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
��� �%��  
&� $;�����	 16-30 % 

1  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
��� �%������O�  
&�  >�<$;�����	���"&��%��$�<	 15% 
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�G$�!$�!(-��(.���!��
��1�!�
����	��� (-���^� ( 2553  

!0
 ���)/-��(.� ��!����)� �� !�(,�� ������ ��� !�(��(��=/��!�� !�/�� �/  
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                                                                                  ����� 4 

                                                                               Q�$	"�;*�� 

 "	���?����!0&�����*�
��
��  4 �������$��!� 

                  ����� 1 &*�!��� �,������!��!-��?.���$�$$��$,�( 

                  ����� 2 ����$��(	�=0?����
��� 

                  ����� 3  !�(��(��=/��(	�=0���
�����#�(!01���������	� ��$�,����������� 

                 �����  4 �%+)�����#���� ���
�����������	� 

����!<��!����"	������������R 

����� 1 &*�!����,������!��!-��?.���$�$$��$,�( 

�������� 1 &*�!���������-��?.���$�$$��$,�( 

     �N	�0	���!��!    *�	��� "%���� 

1. �    

       '	� 75 37.1 
      ��;� 125 61.9 

2. �	�O   
     18- 21 �e   
     22-25�e                                                                                                                             
     26-29 �e 
     30 �e-�2�� 
     

78   
81 
17 
12             

41.8 
42.9 
 9.0 
 6.3 

                                                                                  

 

 

                                                                               

  



16 

 

 

 

 

     �N	�0	��<��!��    *�	���   "%���� 

3.�*���������1�2�e 
1�2�e��� 1 
1�2�e��� 2 
1�2�e��� 3  
1�2�e��� 4 
 

4. ��#�(���
��� 
��#�(���0 
��#�(
���/-���0��/ 
��#�(
��� �*� 
 

 
  19 
  7 
  102 
  73 
 
 
  109 
   68 
   22 
 

 
  9.5 
  3.5 
  50.7 
  36.3 
 
 
  54.8 
  34.2 
  11.1 

 

*���������� 1 ?.���$�$$��$,�(��!(��
���������)+0������� 61.9 �������1�������� 37.1 ���#
��)!��� 22- 25 �e ������ 42.9 �����(� 18-21 �e������41.8 
����������e��� 3������ 50.7 �����(�
���e��� 4 
������ 36.3 ���
�����������#�(���0������ 54.8 �����(�
����#�(
���/-���0��/������ 34.2 �����#�(��  �*�
������ 11.1 
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!����� 2  ����$��(	�=0?����
���(������
��������������� 2-5 

!	"	���� 2 ���2�(;Q�$	""���English1 


��� &*�! ������ 
A  15 11.9 
 A-  1 0.8 
 B+ 15 11.9 
 B 21 16.7 
 C+  9 7.1 
 C 37 29.4 
 D+ 10 7.9 
 D 18 14.3 
�!( 126 100.0 

&���������� 2 �$!����(	�=0?����
���English1 ��!")+����
���C ������29.4 �����(�
��
��� B������  

������ 16.7 
��� D ������ 14.3 ���
���A ��� 
���B+ ��D�� ��������11.9 
��� D+������ 7.9 
��� C+
������ 7.1����������#� ��A-������ 0.8  

!	"	���� 3 ���2�(;Q�$	""���English2 


��� &*�! ������ 
A 15 15.5 
A- 0 0.0 
B+ 12 12.4 
B 16 16.5 
C+ 9 9.3 
C 26 26.8 
D+ 8 8.2 
D 11 1.3 
�!( 105 100.0 
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&���������� 3 �$!����(	�=0?����
���English2 ��!")+� ���
���C ������26.8   �����(�
��
���B  

������ 16.5   
���A ������ 15.5 ���
��� B+ ������ 12.4   
��� C+������ 9.3 
��� D+������ 8.2  
��� D
������ 1.3  

 

!	"	���� 4 ���2�(;Q�$	""���English3 


��� &*�! ������ 
A 14 18.2 
A- 1 1.3 
B+ 9 11.7 
B 14 18.2 
C+ 3 3.9 
C 22 28.6 
D+ 5 6.5 
D 9 11.7 

�!( 125 100.0 
 

&���������� 4 �$!����(	�=0?����
���English3 ��!")+����
���C ������28.6 �����(�
��
��� A��� B 
��D�������� 18.2 ���
��� B+ ��� D ��D�� ������ 11.7  
��� D+������ 6.5 
��� C+������ 3.9  ���

��� A-������ 1.3  
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!	"	���� 5 ���2�(;Q�$	""���English4 (0	1	���$21)�'��;!�"�*�	���) 


��� &*�! ������ 
A 8 14.5 
A- 1 1.8 
B+ 3 5.5 
B 10 18.2 
C+ 2 3.6 
C 19 34.5 
D+ 4 7.3 
D 8 15.5 

�!( 55 100.0 
&���������� 5 �$!����(	�=0?����
���English4 (0	1	���$21)�'��;!�"�*�	���) ��!")+����
���C ������
34.5 �����(�
��
��� B ������18.2   
���  D  ������ 15.5  ���
��� A ������14.5 
��� D+������ 7.3 

��� B+������ 5.5  
��� C+������ 3.6  ���
��� A-������ 1.8  

 

!����� 3  !�(��(��=/��)!�����(	�=0?���
�����$
�� ���# 1�2�e �����#�(���
��� 
����&��(�&*�!�����$
���-��
��� A ��� B (� �� ��)!���������!����!�� 5 &���$�!(����2� 2 
��� ����������� 6-21 

!	"	���� 6 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 1$���  

�               $"� A,A-,B+,B       C+,C      D+,D                   "�� 

'	� 3 15 7 38 

��;� 16 22 11 53 

"�� 36 37 18 91 

χχχχ2  = 0.190   Sig = 0.909 

*	$!	"	���� 6 ���<	 �������1�����)+0�(���(	�=0?����
���!01� English 1�(����������
���� �� 

 Sig. (���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 
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!	"	���� 7 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 2$���  

�               $"� A,A-,B+,B      C+,C     D+,D          "�� 

'	� 11 15 3 29 

��;� 20 11 8 39 

"�� 31 26 11 68 

χχχχ2  =4.12   Sig=0.127 

*	$!	"	���� 7 �$!�� �������1�����)+0�(���(	�=0?����
���!01� English 2�(����������
���� �� 

 Sig. (���!�� 0.05'����!")+����
��� A,A-,B+,B �����(�
��� C+,C ��� D+,D ��(�*���$ 

!	"	���� 8 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 3$���  

�               $"� A,A-,B+,B     C+,C      D+,D     "�� 

'	� 3 14 3 20 

��;� 26 8 6 40 

"�� 29 22 9 60 

χχχχ2  =15.989   Sig=0.00 

*	$!	"	����8 ���<	�������1�����)+0�(���(	�=0?����
���"����;'	English 3 ��������������(����*� �+
����,0�0��� 0.05
���� �� Sig .����!�� 0.05 '���������)+0���� A, A-, B+, B , ��� D+,D (���!���������
1��"-:���� �������1�����
��� C+,C(���!���������)+0� 

!	"	���� 9 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 4(0	1	���$21)�'��;!�"�*�	���) $���  

�               $"� A,A-,B+,B       C+,C      D+,D "�� 

'	� 1 11 3 15 

��;� 18 8 5 31 

"�� 19 19 8 46 

χχχχ2 = 12.081   Sig = 0.00 
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*	$!	"	����9 ���<	�������1�����)+0�(���(	�=0?����
���!01�English4 (��������	�"1�!0����&*�!�) 
��������������(����*� �+����,0�0��� 0.05
���� �� Sig .����!�� 0.05 '���������)+0����
��� A, A-, B+, B 

(���!���������1�� ����������1�����
��� C+, C (���!���������)+0� 

!	"	���� 10 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 1$���	�O 

�	�O              $"� A,A-,B+,B       C+,C         D+,D        "�� 

18-21 �e 13 20 13 46 

22-25�e 13 22 8 43 

26-29�e 3 1 2 6 

30 �e�PR�>� 4 2 3 9 

"�� 33 45 26 104 

χχχχ2  = 5,133   Sig= 0.527 

*	$!	"	����10 ���<	����������(����#������(���(	�=0?����
����;'	 English 1>�< ��������� '���0&��:�
&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 

 

!	"	���� 11 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 2$���	�O 

�	�O              $"� A,A-,B+,B        C+,C       D+,D          "�� 

18-21 �e 9 17 9 35 

22-25�e 7 16 6 29 

26-29�e 3 1 1 5 

30 �e�PR�>� 6 0 3 9 

"�� 25 34 19 78 

χχχχ2  = 11.765   Sig=0.067  

*	$!	"	����11 ���<	����������(����#������(���(	�=0?����
����;'	 English 2 >�<��������� '���0&��:�
&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 
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!	"	���� 12 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 3$���	�O 

�	�O              $"� A,A-,B+,B              C+,C             D+,D         "�� 

18-21 �e 6 14 6 26 

22-25�e 12 7 5 24 

26-29�e 2 1 0 3 

30 �e�PR�>� 1 1 2 4 

"�� 21 23 13 57 

χχχχ2  = 7.552   Sig=0.273 

*	$!	"	����12 ���<	����������(����#������(���(	�=0?����
����;'	 English 3 >�<��������� '���0&��:�
&��  �� Sig.���(���!�� 0.05  '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 

 

!	"	���� 13 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 4(0	1	���$21)�'��;!�"�*�	��� )$���	�O 

�	�O              $"� A,A-,B+,B         C+,C          D+,D         "�� 

18-21 �e 5 12 6 23 

22-25�e 5 8 4 17 

26-29�e 1 1 0 2 

30 �e�PR�>� 1 0 2 3 

"�� 12 21 12 45 

χχχχ2  = 4.670   Sig=0.587 

*	$!	"	����13 ���<	����������(����#������(���(	�=0?����
����;'	English4 (0	1	���$21)�'��;!�"�*�	��� 
)>�<��������� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B
��� D+,D ��D�� 
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!	"	���� 14 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 1$��'�R��e��� P$1	 

'�R��e             $"� A,A-,B+,B        C+,C         D+,D        "�� 

 �e ��� 1 5 2 1 8 

�e��� 2 1 1 2 4 

�e��� 3 13 37 21 71 

�e��� 4 16 6 4 26 

"�� 35 46 28 109 

χχχχ2  =  4.670   Sig=0.587 

*	$!	"	����14 ���<	���������������"1�2�e���������(���(	�=0?����
����;'	 English 1 >�<��������� '��
�0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 

!	"	���� 15 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 2$��'�R��e��� P$1	 

 '�R��e             $"� A,A-,B+,B        C+,C      D+,D        "�� 

 �e ��� 1 1 1 1 3 

�e��� 2 0 2 1 3 

�e��� 3 20 29 16 15 

�e��� 4 7 3 1 11 

"�� 28 35 19 82 

χχχχ2 =   6.445   Sig=0.375 

*	$!	"	����15 ���<	���������������"1�2�e���������(���(	�=0?����
����;'	 English 2 >�<��������� '��
�0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 
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!	"	���� 16 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 3$��'�R��e��� P$1	 

 '�R��e            $"� A,A-,B+,B       C+,C        D+,D         "�� 

 �e ��� 1 0 1 0 1 

�e��� 2 1 0 1 2 

�e��� 3 6 18 10 34 

�e��� 4 16 6 3 25 

"�� 23 25 14 62 

χχχχ2  =16.323   Sig=0.012 

*	$!	"	����16 ���<	���������������"1�2�e���������(���(	�=0?����
����;'	 English 3 >�<��������� '��
�0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 

 

!	"	���� 17 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 4(0	1	���$21)�'��;!�"�*�	���) $��'�R��e���

 P$1	 

'�R��e             $"� A,A-,B+,B        C+,C        D+,D        "�� 

 �e ��� 1 0 1 0 1 

�e��� 2 1 0 1 2 

�e��� 3 7 16 10 33 

�e��� 4 6 4 1 11 

"�� 14 21 12 47 

χχχχ2  = 7.689   Sig=0.262 

*	$!	"	����17 ���<	���������������"1�2�e���������(���(	�=0?����
����;'	 English 4 (0	1	���$21)�
'��;!�"�*�	��� )>�<��������� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05   '����!")+����
��� C+,C �����(�

��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 
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!	"	���� 18 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 1$��$�O<�$	""��� 

$�O<�             $"� A,A-,B+,B          C+,C        D+,D        "�� 

�$!; 15 21 20 56 

�	"#-�	�;!�# 16 19 5 40 

0	

��	 4 6 3 13 

"�� 35 46 28 109 

χχχχ2  =6.814   Sig=0.146 

&����������18 �$!�����������������"��#�(���
������������(���(	�=0?����
���!01� English 1 �(��������
�� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05'����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 

 

!	"	���� 19 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 2$��$�O<�$	""��� 

$�O<�             $"� A,A-,B+,B         C+,C        D+,D        "�� 

�$!; 10 17 10 37 

�	"#-�	�;!�# 14 14 5 33 

0	

��	 4 4 4 12 

"�� 28 35 19 82 

χχχχ2  = 3.341   Sig=0.518 

&����������19 �$!�����������������"��#�(���
������������(���(	�=0?����
���!01� English 2 �(��������
�� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 
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!	"	���� 20 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 3$��$�O<�$	""��� 

$�O<�             $"� A,A-,B+,B        C+,C         D+,D         "�� 

�$!; 14 12 8 34 

�	"#-�	�;!�# 7 11 4 22 

0	

��	 2 1 2 5 

"�� 23 24 14 61 

χχχχ2  = 2.428   Sig=0.658 

&����������20 �$!�����������������"��#�(���
������������(���(	�=0?����
���!01� English 3 �(��������
�� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C �����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D 
��(�*���$ 

 

!	"	���� 21 
�	�������(#"���<	����2�(;Q$	""����;'	 English 4 (0	1	���$21)�'��;!�"�*�	���)  

$��$�O<�$	""��� 

$�O<�             $"� A,A-,B+,B        C+,C       D+,D        "�� 

�$!; 8 11 7 26 

�	"#-�	�;!�# 4 9 3 16 

0	

��	 2 1 2 5 

"�� 14 21 12 47 

χχχχ2  =2.218   Sig=0.695 

&����������21�$!�����������������"��#�(���
������������(���(	�=0?����
���!01�English4 (0	1	���$21
)�'��;!�"�*�	���) �(���������� '���0&��:�&��  �� Sig.���(���!�� 0.05 '����!")+����
��� C+,C 
�����(�
��� A,A-,B+,B��� D+,D ��(�*���$ 
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!�����  4 ����	����O��""
$	""���0	1	���$21���!	"	���� 22 

!	"	���� 22 ����	����O��""
$	""���$�O<�0	1	�;'	0	1	���$21 

              ��$1V�����	����O��""
 
<	����� �<��

�������

�	!"f	� 

����	�%	��	*	"�#Q+%���   

1. ��
�2�)�
�G!
�0�� 2.96 1.08 
2. ��
C���"�*���
���������
���! 2.83 1.08 
3. �(�(����&���*���$-�2"���,������  ���&�����
�������� 2.77 1.16 
4. �(�(����*��������
� ''���(�"1�"��������� 2.94 1.17 
5. �(�(�&0�!0���"��������� 2.76 1.11 
6. �=0$��
-��"&��� 2.94 1.36 
7. ����!�������� 2.70 1.13 
8. ")��*��$$ à���� 2.64 1.12 
9. (��0&���((��
�0�� 2.82 1.19 
10. �(� ���(��0&���(��� à����"1����� 2.79 1.14 
11. ��'��
����$�����
����!")+� 2.89 1.15 
12. �!( 2.82 0.87 

����	�%	�!����$ P$1	   

1. ��������(�1�$!01���������	� 3.02 1.26 
2. �������-�� !�(���"��� à�"1���������	� 2.96 1.14 
3. �������(��%+)�"������
���� 3.13 1.19 
4. �������(��%+)�"������ 2.97 1.22 
5. �������(��%+)�"���
-�� 3.12 1.18 
6. �%+)��������-�����&.�"&"���
�����������	� 3.06 1.16 
7. �%+)��������(� !�(�.���2E������������	��(�
������ 3.20 1.21 

8..��2E�&�����
�������$(�=�(������(����� 3.02 1.27 
               �!( 3.07 0.96 
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����	�%	��&��$	"���   

1. ����������(�(� !�(���"&  2.99 1.09 
2. ����������(��(����(�� 2.83 1.06 
3. ����������(������$
�2�)�!01������ 2.65 1.06 
4. ����(������!)����� �(�(���������$ 2.62 1.12 
5. �������"1������$�����
-��"&��� 2.76 1.22 

�!( 2.76 0.96 
����	�%	����$�+!"���!�	"	"���       

1. 
�2�)� )����.���(����(�� 2.71 1.13 
2. 
�2�)� )����.�� �(�
)(����$����,0� 2.88 1.39 
3. 
�2�)� )����.�� �(�
)(����$������� ( 2.73 1.07 
4. 
�2�)�")����.��(�(��
�0�� 2.84 1.14 
5. �*����$$
���(���� à��(� �$�#������ 2.77 1.06 
6. �(�(�����)���  
1� �*���
��� 2.74 1.72 
7. �(�(�����
��0(  
1�  )�������������$ 2.69 1.06 

�!(  2.74  0.96 
�%	��&��    

1. �,����-��)���
��� �$� $ 2.66 1.28 
2. 
 ��������$�����
�G&
�0�� )������
�0�� 2.86 1.26 
3. 
�����$�!&��
������$-��� �*�")�
����(��.�
����� 1.12 1.21 

�!( 2.59 1.01 
 

&���������� 9 �$!���%+)�����#���� ���
�����#�(����!01���������	���.�"����$������'��
������(
 ��
C����-���%+)����(� ��
C�����.��#� ���%+)������!������� (x� =3.07)�����(��%+)������&���/?.���    
(x� =2.82) �%+)������������� (x� =2.76)����%+)����)����.������*���
���(x� =2.74) ������
���D   (x� =/2.59)  
(����0&��:����-���$!���%+)������!����������(� ��
C�����.��#� ���%+)��������(� !�(�.�
��2E������������	��(�
������(x� =3.20) �����(� ���%+)��������(��%+)�"������
����(x� =3.13) 
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�%+)�"���
-��(x� =3.12)  -�����&.�"&"���
�����������	�(x� =3.06) �(�1�$!01���������	�          
(x� =3.02)��2E�&�����
�������$(�=�(������(�����(x� =3.02)    �%+)�"������(x� =2.97) ���-�� !�(
���"��� à�"1���������	�(x� =2.96)                                                                
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����� 5 

�"O�Q�$	"�;*�� 

               ���!0&��
���������������(	�=0?����
�����#�(!01���������	�  -�����������-��������                                   
 :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/(�!��,#����� / -����#� ����(�����0����?����-��
��������2 

��!NO�"���
#���$	"�;*�� 

         1)  
�������������$��(	�=0?����
�����#�(!01���������	� -�����������-��������  :�
$�0)��=#��0& !0��������1�	��/  

       2)  
����������,����-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/   

      3)  
��������� !�(��(��=/��(	�=0���
�����#�(!01���������	� ��$�,�������������-�������� 
 :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/ 

      4) 
����������%+)�����#���� ���
�����������	�-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& 
!0��������1�	��/                                                   

 

����!���$	"�;*�� 

�"�'	$"��� P$1	 

  �"�'	$" �����������-�!01���������#�1�2�e �� �e��� 1 ,���e��� 4  &*�! 438   -�� :�$�0)��=#��0& 
!0��������1�	��/  ����������.�"�� ����������� 1 �e�������� 2553   

��#�(��!����� &*�!205  (Krejcie and Morgan ����"�����!���/ 
�1�'�&/ ��� :�, 2550)'���#�(�$$
�$��1�2 ��(1�2�e 

��(	�=0?����
�����#�(!01���������	�(� 4 !01� �� ��������	�1(English1) ��������	�2 (English2) ���

-����������	�(English3)�����������	�"1�!0����&*�!�( English4) 

��!����� �� �,�����,����-��������� �����$��!�  
�� ���#   ������ 1�2�e 
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��!�����( �� 
������!01���������	�      �%+)��#���� ���
�����������	� 

Q�$	"�;*���"O�>�%�����R 

        1.����$��(	�=0?����
�����#�(!01���������	� -�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0������
��1�	��/  ��!")+����
��� C  

       2)  �,����-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/  
���������)+0������� 
61.9 ���# 21- 25 �e  ������ 43.1�����(�18-21 �e������41.5 
����������e��� 3������50.7 �����(�
���e��� 4 
������36.3 ���
�����������#�(���0������54.8 �����(�
����#�(
���/-���0��/�����  �*� 

      3)   !�(��(��=/��(	�=0���
�����#�(!01���������	� ��$�,�������������-��������  :�
$�0)��=#��0& !0��������1�	��/ �$!�� 1�����)+0�(���(	�=0���
�����#�(!01���������	�������" 
English3��� English 4(��������	�"1�!0����&*�!�)'���������)+0����
��� A, A-, B+, B (���!��                                                                                 
�������1�� ����������1�����
��� C+,C (���!���������)+0� ��!�,���� ���# 1�2�e�����#�(���
���
�(�(� !�(��(��=/��$!01���������	��#���#�( 

      4) 
����������%+)�����#���� ���
�����������	�-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& 
!0��������1�	��/�$!���%+)�����#���� ���
�����#�(����!01���������	���.�"����$������'��
����
��( ��
C����-���%+)���(� ��
C�����.� ���%+)������!������� �����(��%+)������&���/?.��� �%+)��������
����� �%+)����)����.������*���
��� ���������D �*�)��$�%+)����-�������!����������(� ��
C����
�.��#� ���%+)��������(� !�(�.���2E������������	��(�
������ �����(� ���%+)��������(��%+)�"
������
���� �%+)�"���
-��  -�����&.�"&"���
�����������	� �(�1�$!01���������	���2E�&��
���
�������$(�=�(������(����� �%+)�"������������-�� !�(���"��� à�"1���������	�     
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�0;�"	�Q� 

     1. &��?���#�����$��(	�=0?����
�����#�(!01���������	� -�����������-��������  :�
$�0)��=#��0& !0��������1�	��/  ��!")+����
��� C 
����������
(0?�"1�����0���#�(����2?����
���
��!")+�&���.����
��� B��� C �����$��$
��!01��������(���� à��B0$��0 �������(� !�(1�$ (������&��&�

�������� '����� à�
������������ '����$
����!��$��������� ��*���! -����� -�$ #: -�'�� ���
���������
-��"
��������$��-�2��!0=��B0$��0 $���������:� ����2�������������2�"&�����(�� 
�����$��$!0������  ���&��")���&���/1�!����1��0
&��-������
��?.��� &��
������((���E�������!� 

 

          2. �,����-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/  
���������)+0�����
�� 61.9 ���# 21- 25 �e  ������ 43.1�����(�18-21 �e������41.5 
����������e��� 3������50.7 �����(�
��
�e��� 4 ������36.3 ���
�����������#�(���0������54.8 �����(�
����#�(
���/-���0��/�����  �*�  
����&��
���������!")+�
����������� ���0&�����# 21- 25 �e  �����!")+�
���������)+0�
�������
���
�������(#��
������$���  �������� !�(�����"&")��.� ��   ���$.�:������� !�(��!((��-���#� ẁ��
��"�� /���   (#��
������?��*�
�G&"������!  ������")� !�(�*� �+��$ !�(&���������-���.� �����(����
�� /���  (Customer  Loyalty) ����2&��
)(����$����:�-���������)+0�(���!���������1�� 
 

         3.  !�(��(��=/-����(	�=0���
�����#�(!01���������	� ��$�,�������������-��������  :�
$�0)��=#��0& !0��������1�	��/ �$!�� 1�����)+0�(���(	�=0���
�����#�(!01���������	�������" 
English3��� English 4(��������	�"1�!0����&*�!�)'���������)+0����
��� A, A-, B+, B (���!��
�������1�� ����������1�����
��� C+,C (���!���������)+0� ��!�,���� ���# 1�2�e�����#�(���
���
�(�(� !�(��(��=/��$!01���������	��#���#�( ��2��2
����&�����
�����������	� 3 (English Writing)  

�' ����������'� �$$���� D )������
-��"����1������ D ���0 ���
-��$�������"1�"�*����� ���
&�-�� !�('����� ���
-��&�)(�� ���
-������� ���
-�����'� ��2 D 
����!��$1�!0����&*�!� ����� 
�!����:/���I�$I��(��-�2 
-��"���'� ��2E� �*�!���"1�"1�!0����&*�!� ��!English 4 
(��������	�"1�!0����&*�!� (English for Everyday Use)) 
���������� ��*� ���$���0���� ��;�
��������������c%��������$"1�!0����&*�!� ������ -��!������'b�:� ������"1�����"���"1�
'������/ �����)(�� ����*���� ������������I�2�-�� I���������������!
)(����$����:�-���������)+0����
(� !�(��
���� �0,��0,�(���!���������1�� 
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      4. �%+)�����#���� ���
�����������	�-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0��������1
�	��/�$!����.�"����$������'�� ��
C����-���%+)����(� ��
C�����.� ���%+)������!������� �����(�
�%+)������&���/?.��� �%+)������������� �%+)����)����.������*���
��� ���������D  �*�)��$
�%+)����-�������!����������(� ��
C�����.��#�  ���%+)� !�(�.���2E������������	��(�
������ 
����&��
�������$��  �*�
�G&��������(�� ����(����"1�"1�!0����&*�!� �����(� ���%+)��������(��%+)�"
������
���� �%+)�"���
-��   
����&��$�� *������������(���(��,
����
�������
)(��
&��-������ 
��!���-�����&.�"&"���
�����������	� 
������������(�����"1�"����B0$��0�� ���&*�!� I���
��� �������!0&��-�� Harold E. Palmer (2010) ���!��"-��?0��������
�����������	�
���
����!��$���-��

���� !�(��������	���!")+�-�������������1��0�2
����!-�����$
����� *�����/.... (� *�����/"��������	�
���"1�$������(�: 1,000  *� ����(�
 ���� !�(�#�����"���"1����?.����"1���������	�
�������(� ������$�����
�%+)�")���$�����������1��0 ���
��
 ��������-!���(�")������������1��0"1���������	���������,.����� 
���(�����0�=0���  *�����/
)����2 "���" ����2 �*�)�!��,#����� /���
�u�)(�� . �.�&�� &��
����( ���
��!�)��)��� !�(�.�. ��;����#�=/���
������ ��(���B0$��0
�0�(��2����!��,#����� /���
�u�)(�� 
1� &�

����.�����/")(� (!0=����
����  !�()(�� !0=�"1� *�"���'�  ���) !��� 5 - 10  *� ���" 1 
��� ��(��,

-�� e - mail '����$��$
����1�!����1��0���'���(�-�#�-��� ���" 3 
��� ��(��,���-��!���$� !�( "
)������0(�/���!����0�������������)/���
-��"&
����!")+���� ���" 6 
��� ��(��,1(-��!                                                                             
��������	����'�����/���
-��"&&��(��,��#������*� �+-��
�2�-��!�����2��2 ����")���� ������$����
 !�(
��&�0�-������� ��!� '�� *���,����2E�� !�(�.�  !�(,�� ������&�����
!�� (�������
��� ����
����� ����0&���(���D)  

 

�%������� 

 1.  !�(��������$ !�(�.���2E���������	����&����
��0(���$ !�(�.���2E����
���"�����!01� 
����(&���0&���(
����1�!�
����"����*��0&���(����( 

2.  :�&���/ !�(��0&���(���
)(���(���
��2������� à�"1���������	� �����$����� (��*���)���)��� "1�
�������D(�1�!��� ")�(��-�2 ����!��������"�����!������� �=0$��")�
-��"&���� ����0���(?�
������D 

3.&���*�$�
��� e-learning ������������(��, à�
��0(��!��
���������
!��  
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4.-������&��!0&���2�������-�!01����D
����")���� ������$���1+�-��!0������ ������?�0�$�:@0� !0������
��1�	��/
��!0�������)�����
����.��# ")(� ����(���&�?�0�$�:@0����(� !�(�.�"!01���� ���(� !�(��(��,
"����B0$��0 '��
C���������0�����*� !�(�.�")(� D ���
� ''���������!)�� (�"1�"�����;���� ( 

���E�0&-�����
�� 
�������.� !�(
���	$�����	�	"N)'%0	1	���$21����������D  
������������"���
����������
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������N	� 
$	" P$1	���2�(;Q�$	""���$�O<��;'	0	1	���$21 

�����$ P$1	�	�	$	"!�	�  
V��";�	"(O"$;*  �;��	���"	'�2$1# 
 

�$$��$,�(1#��2(�&#�(#��)(�����&� ���������$��(	�=0?����
�����#�(!01����� ����	�     !�(��(��=/
��(	�=0���
�����#�(!01����� ����	�  ��$�,�����������   �������� ��+)�����#���� ���
���
��������	�-�����������-��������  :�$�0)��=#��0& !0��������1�	��/   '��(�&#�(#��)(��"���*�
?����!0&����������"1�")�
�0����'�1/������
��������-�� :�&���/ 
 
�<�����  1  �%��+��<���O

� 


�	'�R�*�  '�����
 �����)(��  �  ��"1���  �  ������
������$ 
 
1.  
��  

� 1��    � )+0�  

2. ���#.............................��  

3. �*���������1�2��   

� �� ��� 1    � �� ��� 2 

� �� ���  3 (��:�&$ �!�.)  � �� ���  4 

4. ��#�(���
���    

� ��#�(
������0  � ��#�(
���
���/ -���0��/  � ��#�(
��� *��  

5. '�����$#
��� !01�English1���
���.............English2���
��������..English for Every day use ���


����������English writing���
���������('�����$# A, A-  B+  B C+  C D+ D ) 

6. 
���
C����  (GPA)  : ��&&#$� �����.����..('�����$#)  
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�<�����  2  ����	����O��""
$	""���$�O<��;'	0	1	���$21 


�	'�R�*�  '�����
 �����)(��  �  ��"1�������������
)G!���%+)�����#���� "������� D ���(���!")�
�0�
�%+)�����#���� "���
�����#�(!01���������	�  '��  5 4 3 2 1   (� !�()(������2 
5  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	$����O� 
&�$;�����	�O$
"�R��"&� !�R��!<   86% �PR�>� 

4  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	$ 
&�$;�����	 !�R��!< 70-85% �PR�>� 

3  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
����	�$�	� 
&� $;�����	�%	�>�<$;��%	���\$��31-69% 

2  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
��� �%��  
&� $;�����	 16-30 % 

1  )(�� !�(!�� 
���%+)��#���� "���
��� �%������O�  
&�  >�<$;�����	���"&��%��$�<	 15% 

 

����	�%	� "��������	 
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�2�)�
�G!
�0��      

14. ��
C���"�*���
���������
���!      

15. �(�(����&���*���$-�2"���,������  ���&�����
��������      

16. �(�(����*��������
� ''���(�"1�"���������      

17. �(�(�&0�!0���"���������      

18. �=0$��
-��"&���      

19. ����!��������      

20. ")��*��$$ à����      

21. (��0&���((��
�0��      

22. �(� ���(��0&���(��� à����"1�����      

23. ��'��
����$�����
����!")+�      
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