
�����������	
� 

����� 
 
��������	
����������������������������������� �� �!�"������#�
�$%���������  �&��������
�'�
�����������(����������������&(!��

����)�� 
 

Factors Influencing of Choosing to Study Needs of Secondary School Students in 

Bachelor Degree Level on Entrepreneurship in Nonthaburi Province 
 
 
 

-.� 

/
0�1�2  �
3�4��/2 
 
 
 
 
 

���!����*��+&��+,�%����)��)�(�)����!�������!���������"-.��/ 
�0�������� 2553 

�0��	�4����!����5�%!���6� 2554 



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

�����������  ������* ��+�,���* 

�������
	
�����  2554 
 

�������� 

 ��������+��0&��0
�!�1)����&+*�,�	��������������	
�����������������������������������
�� �!�"������#��$%���������  �&��������
�'�
�����������(����������������&(!������)�� 
��)�
�!����&��	�"%�2���������!���� +�� ����������	�2���&�������3�&�����
�'�
�����������(���
�������������&(!������)�� �2��!� 20 5(�& �2��!� 600 +� �+��	�&
����	�"%�������7��!��!
 %�
$� 
+�� 5�����1�
 5��&��#� 3 ��!� 9�%5�� ��������!��)++� �&�$%��5�����1�
  ��������&: ��	
���
������ %�������� 5�� %�����5����&: �1����	�"%�����!��+���(* %�
$� 9�%5�� +��+!�
1�	 �%���� 
+���;��	� 5��+��+!�
���	�&���
��<��   

���������� ,�!�� ��)�
�!����&
���!��+��	&(��	&��#��,�(��& 
������;��	����
 2.51 ? 3.00 
�����+��	&(��	& �&��)�
�!����&����������!���*@ +A� ������������"�,,���&�����������"� ��!�

������������"�,,���&����<!���(��� ��)�
�!����&����+��	&
�����-
������#��$%������"��+������
����� +���+��!
����9�%�;��	�������� 30,001 ��� �0�9� 5����������%�&���� %�������� +A�
���(��')���� �� �!�"������#��$%�����������
(�!�����������D��2������� �&��<  

��������	
�������������� %���������������������������� �� �!�"������#��$%��������� 
,�!�� �������%��(�%���	���&����#���������	
�����
����	�)� ��&�&
� +�� �������%��+!�
+��1%!�
�
�$�A* �&�1������������ �������%���()����!��! �������%���1����	 �������%����+�  �������%��
�����&����
������ 5���������%�����'�,�������"���$&����)++�5����	� �
�2����     
 
 
 



Research Project: Factors Influencing of Choosing to Study Needs of Secondary 
School Students in Bachelor Degree Level on Entrepreneurship in 
Nonthaburi Province 

 

Name:    Tatsanee  Akarapin 

Year:    2011 

 
Abstract 

 The objective of this study was to investigate factors influencing of choosing to study on 
Bachelor degree level in entrepreneurship of secondary school students in Nonthaburi province.  
Sample consisted of 600 students who were studying in secondary school or be equivalent to in 
Nonthaburi province.  The tool used in study was a questionnaire.  Data was analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. 
 The results of this study were found that most respondents were female, the GPA was 
between 2.51 - 3.00, most of their parents were responsible for tuition fee and were state enterprises 
employee, the average income per household was more than 30,001 Baht and most respondents 
wanted to study in the field of entrepreneurship major, faculty of business administration at public 
university.   The factors influencing the samples to study in entrepreneurship major in bachelor level 
were as follows in sequence: job factor readiness, personal, place, price, marketing promotion, and 
media. 
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1. ��		
�����!�
������������ 
2. 3!��(���4���5�6 �&3!���%�&��� 
3. �����#��$%��������� 
4. &��!�	
�������! %�& 
5. ����4�!3�������!�	
� 

 
1. �����������	����� !"���#$� 

�������������
��)���������#�������4(��&3!���$%��	������3!���%�!(�%���&!�"���� 
�.����"%��#���		
������.
:����
.������)��; �
���#���		
�.�/�<�������.
:�������� �)33�
�
�!*�	�&�(%3!���+�3
�4���������� =���4�!3��!���$%������������$&	��=�����	����%�!(�%���
�%�����&> *�%��!�� �
&�
/��)33��
�!*�	�&.�������	�������(%?�&���
��$&���)� 3�� ���
��)������� 
	��3+�����!!���
&3�*����#��
&3�������3���������� =���@.������&���&�����������
��$&�!��
�������� A��&��#������������)�&������(%�$%����*�%.
:��3!���$%4���
������� �!�"�����@.��
��&�(%�3!��"+�������& �/� �)�&��%�&���3;3!���%�!(�%�4��3!����#�������&!�"���� =���@.��
��������3%�3!%�!�	
�4��.
:���&3;3!���$% 4�������	�� %����������
/�  �/���$��
���		
����&> �
&�/ 
(!
�!��� ;  4�%!���$�,;, 2553) 

1. ��		
��%���?��
��������� �������%!� 
1.1 �?��
��(�
��$�����������������&���3!���%�&��� �&�
������ 
1.2 �?��
���)���,;���������
���
� 
1.3 �?��
��"������& 
1.4 ��	���;������"������&4���3),D�. 
1.5 ��������&�E��
��&�����?�����,;	��& 
1.6 3!�����!����� �&(%�&����4���!
������ �&(%�&��������&3;���& >  
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2. ��		
��%����3� 
2.1 3�����������3!���(����� 
2.2 �������	���3�����������3!�����!� ��	����=�������
�"'��3�� 

3. ��		
��%���?����  
3.1 �?��
����	���?�!%�& !�&4�����!�����4���
������ 
3.2 �.�/�������!,�(�!�����
��!%�& !�&4����D�.4!��%����� 
3.3 �?�����
/& �&�?��
��3!�����!������������&4����#��$��;���&�����

������&  
4. ��		
��%�������&������������ 

4.1 ��&�?��
�����=G�,�4�����"��
�.
�';���������&> ����&�
�!?�& 
4.2 ��&�?��
��������������
�3����������(�����)����������(%    

5. ��		
��%��(�%������&��  �$%��	��������������
�������=������?� %��$��+�4(��&
��&�+�4(��&*�%&����!���$%	��������������
��������� �����&	����&(��!�&��	��+�(��
3),���
�� �&�$%� %����*!%�
/&4�����������%� �����&	���"���!���$%������������$& ���	��!):�D�!�4��
��������,;����!���$%�������������+� 

6. ��		
��%���(�)����!��
! �$%��������������	��(�)����!��
!������ %���������  
�.��������"������& �������� ����*�%"���!����#��$%	������� �%�&�����	�*�%�
�3!���$%4��
��������,;����#����=�"�;	���(�!�����
� =����%������	
���	�����������������4��
���/�(�!�"��.��������?��	��+�*�����)��;�"%��"!�����	+�!
�*�%	��&  

7. ��		
��%�����'�.�	�����"
�	$&	���)33�4������ �������&3�� %�����������=�����
��
���)�(���*�%�
�3+�"/4	&	���.���� 3�$ ��	���;���3������ ����.��%�&(������ D�����(%���
��
���)� ����	�*�%���� ��!����
���
3���		
��%�������#��� �!�"�����&�
�3!���%�&���
 �&�
&3�  	���������&> �"�� (�
&���.��.; !���) =���
��; ��#��%� 

8. ��		
��%������4�&&�� �����&	���������!��(�� �����
�����	� %����������
/� �%�&�
��������3%�3!%� %��$������&3!���%�&��� �&����4�&&������		)�
�!����%�*����� �!�"��� 
 


	�&'(�
�)���*���'+��� !"���#$� 
 ����������#�����!������"�!��(%3�.
:������&�%�����&> ����"�!&"!���
/&4��
!�&���<��.
:�� �&"!��4��4������ ���.
:���
��D�. 4�� �3!�������?�%�����&> ��	�
�+��&"!��4����������".*�%����&�3!���)  �$%�����
��%�����������4��&�!���#�.�
& �����?
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��%�&���3;���.
:������������&�
�&���*�% ���.
:����������=������4 �& 
��$& .�
&�+���	
 �&"���	����� �/��%!� .�
&�+���	 �&3������������ (��� �&3����3!���$%�����
/� �
&�
/�?��!��
�������� 3�� ����!�������3!���+�3
��$&�)��������%�&"�������&4�%	��& (�)"'��� ��.�� ���)�, 
2543) ���	���/���������
&����(%����3!��������4��&*�����&��� �+��(%3��3!���$% 3!��
� %��	 ��!��������(�� > ����)%��(%����3!��3����%�&���3; ��
���)& ������4��& �����
/&�
�(�)�������4�%���(����& > ���.
:���%�����������K3�����.
:��3),D�. 4��������'�D�.
 �&�)33� 4��������)33�A��&��#����"�� �&�
&3��3),D�.4�%!�K	��+��(%�
&3�����.
:�����
*��%!� �
&�
/�	��(K�*�%!�� ����������������
���)����.
:������<��	(��������� 
�
&���*��/ (��=" �
�D
���L, 2533) 

1. �������������$%�+���K	��&���������� ����&> �(%�.�&.��
�3!���%�&��� �&
=3�&���.
:������<��	 (�� ��43���%�����%��(���&����+�&���%���
/�	��+�����*�*��*�% 

2. ��������*�%���"�"��� 4�����*�%��!��)33��.��� �/� 4�&&��������	��3!���$%
����� �	+��
�������.��������� 4��4�&&����*�%�
������������������?�+��������*�%����!�� 
�.�����#��$%�����������?�"%�3����&	
��*�%����&�������'�D�. 

3. ���.
:���
&3��%!����������+�*��$����4�%���(�3!�����	� =�3D
�* %�	K� 4��
3!��=&�� �� �.������������*!%�.����(%�MN��� �����+�*��$������������". �+��(%����*�%�  �
�&���
����) D�.����
� *���=�3D
� �$%��*�%�
��������������3!���@��!@��� 

4. ����������#��
!���&�(%���.
:������<��	��#�*�*�%�%!�3!���!���K! �%�&?���*�%
���"�"��������������+� �
���#��
&3�4��������"��3!����#���$�����> &���> *��"�����
������4��& 4�������*�%�
����������$& �/��$%��*�%�
����.
:��MN��� ����"�����������4��&	�&*��
�E���'����������"%��3��3!�������4���(�� ����		)�
�	��(K�*�%!��3!���%�!(�%���&
!���������;4����3=�=��� %�������'�.��������+�����"!�� �&���"�"�����&��������& 	�&
	+���#�����&���&��	��%�&.
:��4���.���.$�3!���$% �&���"�"��(%�$& �/� �.����(%���3�%�&�
�3!��
�%�&��� �&����4�&&�� 4���.���.
:��3),D�."!�� �&���"�"�*�%����&�(������
��D�
����<��	4���
&3� 

���	���/ ��
�����<�����;(������� �"�� �
����� ���;4"� (�%�&�� .�"�;��� "�D$
3+�, 2542) *�%�(%3!���(K�!�����������#�����&�)� ����������#�����&�)����3),3���$&�!�����
�&�)�"������� ������&�)�*�4�%!*�%�����4����*�%	�����&�)���&�������� *�%4�� 

1. �+��
&3� (Man power) (���?�& ��������	�"�!���%�&�+��
&3����%�����&> *�%
���3!���%�&��� �&������"����
/&���%�������,4��3),D�. 



8 
 

2. �
���3!���$% (Skill and knowledge) (���?�& �3����&�����	�"�!��(%�)33������?
�+�(�%�����&����<��	*�%� �/� 

3. !
:�'��� (Culture) (���?�& �����%�&!
:�'������3),D�.�$&�(%4���
&3� ��#�
�����&����������
���)&!
:�'��������(%� �/�4�������&���
�����3!���	��� �&�
&3��(%
�%���& 

4. 3!���	�����&����<��	 (Economic growth) (���?�& ����.��������� �&
���"�"���=����!��!� 

�+��
�&��3,��������.
:���������<��	4���
&3�4(�&"��� (2532) �3!���(K�!�� 
=������&�������������#������K��+�3
���*�%�
�3!�����	����&�$&�%!��(�)�� 2 ������ 3�� 

1. =������&���������3!���
�.
�';=����&�������.���3),D�.�(%�
�3���!�
�(�����
&3� �+�(�
��(�)���� %��/3&��#�������
�=���
�!*�4�%!!�� (�����"����!��(����
�
&3��=����*�%�
�������������.�&�� 3��(����
/�	�*�%�
����.
:���(%��#���
.�������
3),D�.��������
/� A��&	���#����=�"�;����
&3���!��!�������)� 4���.���.�	��,��?�����,;
����		)�
��K	�.�!�� �
��,���&����<��	4���
&3� �&������*��*�%������4��&*�
3��� %�&��� =���@.�����������4��&*��$��
&3��)���(������� �/� ���������4��&�/�
4�!=�%�!��	����� �/�����&�!���K! �����K������(�!&�K3�� 3�*����!��(��	������?��
��
!�(%
�
��
�3!��������4��&�/*�%����%���.�&�� �3����&������+�3
�����&(���&��	�"�!��.���
3!�������?�������
��
! �K3�� ����(%��������&��������4��3��(����
/�����&�
�!?�& ��������
D�3�
&3
�*���.�&.�����D�.��&����<��	4���
&3� ���+��
&������4��&��$��� ,��/ �
&�
/�(��
3���!��(�����
&3�*��*�%�=����*�%�
��������������
��$&��� �/������� =������3�
�(����
/�	��3),D�.4����
��
!�(%�
��
��
&3��(�� �K���� �/������
/� 

2. ���
�3!������D�3��=������&�������� ����"����=�&������
�������	��
�����=�"�;�
�����	���
<��� �%!��(�)���/��&�
<��� �
�!�"���� �
��������& (��������!�"� 
	�&�(K�.%�&�%�&�
����
���	����	�������=�"�;�
�����	�����.
:��*��$�3���!��(�� �&
�������(%����!������#���$� ��*���+�3
�����&(���&��������	�������=�"�;�K3�� ��� ���
=������&��������*��$�3���!��(���(%�!%�& !%�&���& �/� �
/&�/�����&	�� %���K		��&=���
�!*���!�� �)%
�=������&����������!�� �����3!�������?��	�4��&�����	��3!���	�������=���&����<��	
*�%����!�� �
&�
/������	��)�&(!
&�(%�=����������	�����*�%�
�5�'������ �/���&(���&�K3�� 
	��%�&��%������%�&=������&���������(%4�����"�"�����&�
�!?�&��� �/� 
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�� ,����!�
�������=����� %����������
/�	+���#��%�&��&3;�������
&���*��/ 
(�%�&�� ����.� .!&���
�, 2543) 

3. �����3���3�
!��?��D�.��&����<��	4���
&3���K	���&���(%�=������
�������������� �/��
/�3�� 3���3�
!���<���� ������������".�����������$����
&3�	��+��(%
*�%�
�4�&����)%���������������%!� 

4. �$%������������$&�K	���#����(%�=�������������������� �/� �����&	��
����!����3
������� %������
&�"%����������4 �& 
�� %�������� 

5. �������
����'�.� �&��)���.������4������������������
��$&�K	��+��(%
�
�����	�������#�4�!3�� �&�� 

6. �$%��3��&������
����������$&	��+��(%�3!���
/&�	���������������
��$&�%!� 
�.�����	����������3!���+���K	����".4���
&3� �&�$%��3��&���!���#�4�&�
�����	��
����
�����	�������� 

 

����������(����*���!����� !"���#$� 
���(������&=������&���������3!������!.
�';�
�<���4����". 4��(���&�%�!(�%�

��"!������	��?��D�.3!���
�.
�';��&�
&3� ����<��	4���������& A��&��		
���	+��
�=����
��&��������*�%4��&�����#� 2 ��)�� �
&�/ (��
� �)!��, 4�����(�
� ����, 2533) 

1. ��		
���&����<��	4���
&3� �&3���3�
! *�%4�� 
1.1 <�����&����<��	4���
&3� �&3���3�
! ��". �&�����������#�

�
!�+�(�����*�% A��&	���#�3���"%	����+�(�
��������� �&�)�� 	+��!�.��%�&��3���3�
!4��
	+��!�.��%�&���+��
&��$����?��
�������������		)�
� ��#�D�!���&����<��	������������%�&�
�
(�%���A��&(���?�&���	+��
�=�����(%�(����%���& ���*�% �&���������	�&��#��3����&"/!
�?�&
3!�������?�������&����)���(%��������(%�$& �/� 

1.2 3!��.�%�� �&�$%���� *�%4�� 3!��.�%�����%��	��!���� �"�� ���& ���&��� 
3!�����?��4��3!������.����� 3!��.�%�����%���
&3� ��#������$���!��
� �&��������� 
D�!���/�&�$ 3!���
����"�����3���3�
! 3!��(��&*�� �&�?��
��������� ���.�(�������
������& 3!�����!����������������&  ��!��� ��������4�����&����)%�	��D����� ��
��		)�
�4����3���3�
!	��3!��.�%����&�%�����&> 4�����&�
�=���@.��3���3�
!����$�
(��&*��3!���	������&?$�	+��
�=������&�������� 
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2. 3!�����/��+��!���� �&=�������������� (Opportunity Availabilities)   
2.1 �����, �&=����(���	+��!����
�& (Seats) �����/��+��!��(%*�%� %��������� 
2.2 ������	�� �&=���� (Opportunity Distribution) *�%4�� 3!������D�3

��(!��&��"��� 4��3!������D�3���� �!�"�����		)�
��=����	+��
���	����������������
�%�&��� 4���3!��?�
� ��� ���=������&��������D�3�
&3
� 

 
2. 
	�&,&������������
	�&#�����  

.	���)�����*��@�
���"�
,m����?�� ..�.2542 (2546) ����!?�& n3!���%�&���o !��
(���?�& 3!������*�% �3��*�%(�������&3;	�*�% 4�����������3!���$%����
&����!	��+��(%���&���
�������3!�� �����)������&��	������&��%�������)%� �4�& 
�D�������� �/� �+��(%���&���*����	
��$����&�%�&.�������/��� 4��4�!&(��.���������&3!���%�&����
/�> ��������&���*�%�
�
������&4�%! ���&�����)��;�K��
��$�D�!����)���3�
/&(���& 4���K	�����3!���%�&����(��> ����
 �/��� ��4��!��!����$�*�������/��)� 

=�'�� �
����)�' (2533) �(%3!��(���!�� 3!���%�&��� �&��)��;����	��.5��������
���	�����	$&�	����&4��*����� ������)33�����3!���%�&��� (Needs) 3!���%�&����
/�*��*�%�
�
���������& � �	�����3!���3��� (Stress) �K	���$�=��*����#��) �+��(%����4�& 
� (Drive) ��	+�
�+���&���&��&����&�.�����3!���3��� ����!���������� �/�D������*�����)%��������+��
/�> 3��
D�!��
����	$&�	�(%����3!���%�&��� 

���	���/ 3!���%�&��� ��#��$�4����&	��!����(���3!���$%��� ���+�*��$�	)��)�&(��� 
(����(�)�� �������+� �&.5������ 4��	+���&�+�(�
�3!���%�&�������#����$%	
�3�� ���
�"
/�
3!���%�&��� �&���=�!; =�� �
���q
� ���=�!; �
�	��!����"�!������
� ����!�
��5�63!��
�%�&��� 5 ���
� 
/� �
&�/ (A.H., 1971) 

1. 3!���%�&�����&�%�����&��� (Physiological needs) ��#�3!���%�&��� 
/�.�/�<�� ��
��+���	������)�4���
&����(K�*�%"
����)� 	��3!���%�&����
/&(����#�3!���%�&�����"�!����
�+��&"!�� *�%4�� 3!���%�&�����(�� �/+����� ���A��	� ���.
��������(�
� 3!���%�&�����&
�.� 3!���%�&���3!�����)�� ����	�3!���%�&�����	�?$�����)%��!
�!��
��
��
� 4�& 
� �&
���&����(����/	�����! %�&=����&�
�3!����$���� �&���&���4�� �&������; 3!��.�&.��	��
*�%�
� �� 
/��/	�����)%��(%����3!���%�&����� 
/����$&�!��4��?%��)33��������3!���%��(�!��
	����&3!���%�&���.�/�<���/�K	�*��*�%�
��������)%� �(%����3!���%�&��������
����$& �/�
����&*��K��� ?%�3!���%�&�������&(���&�
&*��*�%�
�3!��.�&.��	 �)33��K	���$�D����%3!��
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�%�&����
/�����*� A��&�+��(%3!���%�&�������> *������E(���������#�3!���%�&������
���&
�&*� 

2. 3!���%�&���3!������D
� (Safety needs) �����3!���%�&�����&�%�����&���*�%�
�
3!��.�&.��	4�%!�)33��K	�.
:�����*��$� 
/��(�����*� A��& 
/��/����!��3!���%�&���3!��
����D
�(���3!���$%����
��3& (safety or security) ����&����<��	 �
&3� 4�����&�� �"�� 3!��
�%�&���	������(%	��.����	�*�%�&�����
��3& �/� �����+��(�K	�+��������� �/� ��#��%� ���	���/
Maslow ����!!��3!���%�&���3!������D
��/	��
&���*�%&���������4������K���K�> �����&	��
����4����K���K�> �%�&���3!��"�!��(���4���%�&.��&.����
��$%���� �
!����& ����	��$%�����
!�����
?$���/&�(%��$�����+�.
&(��������� �*�%������&�
&> (����(K�4�&�!��&��� > 4����������,;4��
��������$%	��+��(%3!���$%�����
!(��*� �
&3+�.$���!�� n@
�*����
!���&uv��%�&4��uv�4����
���*�4�%! �.���@
��$%'���"������������ �&�
�o .�
&3!���%�&���3!������D
�	��(K�*�%
"
��	��"���
��������K�����3!���	K��w!� �
!����&��K���������)�
���(�) �(
��K���$%�����
!4����	
4��&����%!������M���%��4��3!���%�&�����	�*�%�
�3!�����v�&3)%�3��&4������(%�+��
&�	 

3. 3!���%�&�����&�
&3� (Social Needs) ��#�3!���%�&���3!���
� �������
�	��
�
&3� �"�����*�%�
��������
�	���$%��!�&�� 4���$%�
&3
��
�"�!������#��$%�3!���$%3!�������? 
�
&�
/�	�*�%*!%!�&�	���(���&���+�3
�> �(%���+�*�% ��#��%� ���	���/ Maslow �
&�/+�!��3!��
�%�&���3!���
� �&3�	���#�3!���
�����#�*����
��,��
/&����$%	
��(%3!���
�����$%����4���$%	
�
��	��
�3!���
�	���$%���� ���*�%�
�3!���
�4��*�%�
��������
�	���$%������#����&���+��(%�)33�����
3!���$%���!������&�3),3�� �)33��� ��3!���
��K	��$%���!��"!��*�%3���3!���$%����%�&!%�&4���3��
43%� ����!=����)� Maslow �3!���(K�!���)33��%�&���3!���
�4��3!���$%�����#��	%� �& 4��
��� �����&�/�
�	���#����(�)�(%����3!�� %�&3
��	4���+��(%�������(������
��
!*��*�% 4��
3!��������.5������(���3!���	K��w!���&�%��	���	���
��,����&> 

4. 3!���%�&���*�%�
�3!���
�?�������& (Esteem needs) �����3!���%�&���*�%�
�3!��
�
�4������(%3!���
�4���$%������#�*�����&��(�)��4���+��(%�)33� ����3!��.�&.��	4�%! .�
&
��
��
��� 
/��� 3 �K	����&4���3!���%�&����� 
/����*���4���� ����!3����)��;�%�&�����	�
*�%�
�3!���
�?�������&�����#� 2 �
��,� 3�� �
��,�4����#�3!���%�&����
�?������& (self-
respect) ��!��
��,��� 2 ��#�3!���%�&���*�%�
���������&�
�?��	���$%���� (esteem from others) 

4.1. 3!���%�&����
�?������& (self-respect) 3�� 3!���%�&�����+���	 �3!��
�"����
��������& �3!��4 K&4�& �3!�������?������& ����
�5�'�L*���%�&.��&.����
��$%���� 
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4���3!����#������ �)�3��%�&�����	��$%���!��� ��3),3��4���3!�������?��	������
3!���+���K	��&��D�����	���&> 4���"!���������
& 

4.2. 3!���%�&���*�%�
���������&�
�?��	���$%���� (esteem from others) 3�� 3!��
�%�&������������ ���*�%�
������& *�%�
��������
� *�%�
�3!�����	 ��?��D�. �"������&��#�
������! �� 4����#���"���"����� �3!���%�&�����	�*�%�
�3!�������&"��"������&��� �����+�
A��&�+��(%�$%���!������&�3),3��!��3!�������? �&� �*�%�
��������
�	���$%���� 

3!��.�&.��	 �&3!���%�&���*�%�
���������&=���
�!> *� ��#�3!���$%���4���
��3��
 �&3!���"����
��������& 3!���$%���!������&�3),3�� ����.���+��
& ����3!�������? 4��
3!���$%���!���"!����$�����&����=�"�;4����#��)33����3!��	+���#����=�� ����&��&�
� %�����
 ��3!���$%������&> �
&����!�/�����+�*��$�3!���$%���4���
��3�� �&���%��4��3!���$%���*��
.��.�& ����3!���$%�������4�4��"�!��(�������&*��*�% ���&���&> �(����/��#�����
��$%����&����&
����' (negative) A��&��	����(%����3!���$%��� �����
!4���$%���!������&*������=�"�;4����/�(!
&
�����&���&> ������! %�&�
�3!���%�&��� �&"!�� 4�������������&��+��!��"!��3!����#���$��
����
*�%�
���������& 4������
�	���$%��������&	��&�	����!������"������&	���?��D�.(������
*�%�
�������	����4	& ���*�%�
�3!���
�?�������&��#�����	��3!���.��.����� �&�)33� 
4��3!���%�&����/��	�����
����� �/�*�%?%��)33��
/��%�&���3+�"��"�	���$%��������!�����
����
�3!��	��&4����#�������
��
�!�����*�%�
�3!���
�?�������& �.�/�<��	���������+� �&
�)33�����!�����3!�3)�	��D����� 

5. 3!���%�&��������3!���+���K	�%!�����& ( Self Actualization Needs ) ��#�3!��
�%�&���������	��+���K	����3�� (����%�&��� �"�� ���*�%�������4���+���K	�������� 	��+��(%
�$%���!���3!������?��	��+��(%����&�����3!���+���K	�����������')���	 (����+��(%����&
*�%��#��$%���(���&3;��� (����������+�4(��&�$& �/� ��#��%� ���3!��3�� �& Maslow ��!����
��)��;4�%	�*���"��
/&(�����%�&���4�!&(��.����(%����3!�����$�,;D������ 	��&��!�	
��+��(% 
Maslow ��)�!������$%?�&�
��D�. �&���
/���	��.�
&���'���"���4��	��3!��	+���#��
&3
� 
��!��)33����.��!��3;�	+��!��%������.�& 1%  �&���"����� Maslow �����, Maslow 
�"���!������+��
��D�. �&��������"%��#����&�������� �)33��
�*���$%!�� ����&�3!�������?
4��*������!���
��D�.�
/�	�*�%�
������&�����*�%����&*� ��)��;��!��(���
&3&*���
���	���
!��&
(���*���
���	��3!�������? �&��	�&�+��(%(��=����� %��	����&����&4�%	��& 4���
&�
���&4!��%����&�
&3��������
&.
:�������&�%��3!���%�&��� �&�)33��
&�/  
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 ���'�.� �&!
:�'��� �
!����&(���& ��4��&�(%�(K�!�����'�.� �&�
&3��������
� %��	����& 3��4��.��.; �&!
:�'��� (cultural stereotype) A��&�+�(��!���
��,��"��*���4��&
3!����#�"�� (masculine) 4���
��,�����*���"�3!����#�"�� �"��	
�.5���������&> �(����/ 
3!���(K����(K��	�$%���� 3!���������),� 3!���)D�.4��3!������=�� ���&�(����/!
:�'����
4�!=�%���	�.�	��,�!�� n*���"��
��,� �&3!����#�"��o (unmasculine) (���3!���"���?�� �&
!
:�'����%������> A��&��#�3!���"�����*���3),3�� �"�� ���?��!������� �&�$%(��& �/���$��
�
	��!����.
:����� �&�$%(��& ��#��%� ���.�	��,�	����,m;���&> �
&����!�/��#��.�&���� %��	 
n�D�.���,;���o ����!����#���,m; �&���� %��	����&����&4�%	��& 

�+��
� 
/�3!���%�&��� �&���=�!; �������&�+��
� 
/�3!���%�&�������$��� 
/���+��)� 
	��%�&*�%�
�3!��.�&.��	��������)33�	�&	������?����.%�*��$�3!���%�&�������$��� 
/��$& �/� 

���	���5�63!���%�&��� 5 ���
� �&���=�!;4�%! �
&��5�63!���%�&��� �&��)��; 
8 �%��  (Eight need domains) �
&�/  (Webmaster, 2553) 

1. 3!���%�&�����&�%�����D�. (Physical) 3!���%�&���������!�
�3!������D
�
��&���D�.4������v�&�
����3)�3�� �!�?�&����v�&�
��������)�������"!��4����
.�;��� 
4��������v�&	���D�!�4!��%�����&> �&�� uv� ����� �%�� (��! ��#��%� ?%�*��*�%�
����
������&��?$��%�&3!���%�&����(����/ 	���&���(%���&��������
����� �	K��w!� (����%���� 

2. 3!���%�&�����&�%����������; (Physiological) ���&��� �&��)��;�%�&���
�����(�����&>���(�����4���.�&.� �������������	K� �/����&����%�&������A���4A� A��&=��
�������&��� �&��)��;�3!�������?�����A���4A���!������(��*�%��#�����&� (=���@.��
��"�!&!
�(�)����!) ����(���3!���%�&��������(����.��.�& �
&�3!���%�&����%�����
�
���.�������&���4.��;�����3!��	+���#����%!� ?%�*��*�%�
����������&���3!���%�&���
�(����/3�������&�����4 K&4�&	��+�&��*�%��+��!������<�� 4��3�������4���		��%��w!�(���
���"!��*�% 

3. 3!���%�&�����&�%��	���	 (Psychological) 	���	��#����&���%�&���������v�& 
4���%�&����D�!�4!��%�����(�����4���(%3!���$%�������D
� 	���	�K�(�����
����&�����
��		�?$�3)�3��	�����=	����&���D�. 	��!
�?)���& �&���&> (�����		�?$�=	����&�%��
����,;3!���$%��� A��&���3)�3���
/&��&�%���+�*��$����4������ �&	���	 �&��)��;*�% �.���
�v�&�
�	���	 �&��)��;	�&�%�&��%�&�3����&�v�&�
��
/&��&�%��!
�?)(������D�.4���3����&�v�&�
�
��&�%��	��!����(�������,;3!���$%��� 
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4. 3!���%�&�����&�%���
&3� (Social) ��)��;��#��
�!;�
&3� 4��*�%�����$%4��
.
:�������$���!��
���#���)����(���.
��N �����$���!��
�"�!��������$���� �&��)��"���*�%
��!�� �
&�
/����	�&������%�&3!���%�&��������������$���!��
��
��$%���� 4��3!���%�&�����
�����#�������
� �&�$%���� A��&������%�	��D����3���3�
!4��4�����	��*��
�&�
&3� ?%�3!��
�%�&�����&�%���
&3�*��*�%�
����������&	��+��(%����$%���?$������/&(����$%���=������! 4���/
��#�.�
&������
&3
�3��(%��$����
&3�����&������� 

5. 3!���%�&�����&�%������,; (Emotional) ��)��;�K�(�����
����&�"!������������,;
���!��+�3
��������
��%��(%�����������+��.������������&������&��*��"��4�����&��"�� 
����,; �&����+�(���(%(������&���&��*��"��(����+��(%����3!���	K��!� 4��4�!&(�(���
����&���&��"��(������&���+��(%����3!���.����.��� ����,; �&���"��(���*��"����#�4�&��
�����
��
�"!�� �&���(�����#��
!�+�(�������&����� "�)�&*�(�"(��� "(�����(��&" 	�����&
���&> 

6. 3!���%�&�����&�%��3!������$% (Intellectual) ����3!���%�&������&(���&��	��
3!�������?�����3��4���������%�&	�������� 3!������$%4���������� �&���"
�	$����(%
���	�����4�!&(�3+���� �&���&����
�(���4�%���������&> �
��$�(����!�����4(!&(�3!���$%
4������������#����&����&�$�3�����!�����&����> ���4�!&(�3!���$%4������������#���!�(���&
 �&.�/�<��3!���%�&��� �&��)��; A��&���������*�%�
�����+��(%����4�&	$&�	 

7. 3!���%�&�����&�%���������� (Educational) ��)��;�3!���%�&�������������$% 
�����
�.�/�<��	�"�!��(%��������?��
��
!� %��
��D�!�4!��%�� 4��(������&	��D
�3)�3��
���&> 4����������$%�
&"�!��(%���.
:���
!����(%�"!����� �/�  ���& �&���	��(%��&!
������
�����%!���%�& ������)%�(
!�	 (Dopamine) ����#������'���"��������� �/� 3!�������$%�����(K� 
4��3!����������(���� �+��
&����)%��(%����,; �&���4�!&(�3!��.�&.��	����������$%���&
�(��> 3!���%�&����(%����������#��
!�v���(%����3!���%�&��������4�!&(�3!���$%4��
��������  

8. 3!���%�&�����&�%��	��!����, (Spiritual) ��#����&���	����!*�%!����#����
����$&
���)� �&3!���%�&��� �&��)��; ��	�4�!&(��$%����#��(�����)���	
��!��(���*�%�
��������
�
	�����&�
���L���'�L���������& �
&�
/���)��;	�&�����!����; �'��<�� D�!�� 4��4�!&(�3!��
���%"���
�'���"��� �.����+�����&*��$���..�� 
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3. �� ��.�/0�� ������  
�$%��������� (Entrepreneurs) (���?�& �)33�������
�3!������&�
/&�&3;��')���	 �/��� 

�.���(!
&	�*�%���+�*� 3+�!�� n.��3%�o �
� n�$%���������o �3!��(������&�
� .��3%�*��*�%���� 4��
��#��$%��&��*�A�/� �&�� �� (���*��3�������3%��
��$%���� (���3����& ����� �� �&*�%�K�+��&����
*�%��(
��
��%��)� �(�����#��+�*� ����&��*�A�/� �&�� ���� A��&�3!������&�%���!��
�$%��������� ���%�&�&�)� �
/&=�&&�� A�/�!
�?)��� 	%�&4�&&�� ���(����
.�������&> (����� �+�
�)�����&�.����(%����)��v�(��� (webmaster, 2553) 

���	���/ �$%��������� (Entrepreneurs) 3���)33���	
��
/&�&3;���')���	 =������
�
3!������&D
��.���(!
&�+�*� �$%�����������#��$%���3!��3���������	�(�=������&')���	�(�� 
�!��!��&���)��.����
/&4��	
�����D����4��������(���+�����&�� �&')���	 4�������#�
�$%��������� =���
�!*�	�(���?�& ��".�������*�%�
������4��	��')���	 �&����& ��	��#�
����&�)���������� �&����&(�������&�)���!��
��$%���� ��#����	%�& �&����& *����&������� 
(������*�%��4����� *�%�+�*���#������4��	������&�)� (�)�� �)��3�, 2540) 

4��'��)� !
:���)D="3 (2542) *�%�(%3!��(���!�� �)33����3!��3����%�&���3;�����
(�=������&')���	�(��> ��$������!�� 4��	��%�&�3!������ �)�&�
�� ��%��
�����	 4����%�
����&�������	��+�3!��3����%�&���3;�(��>  �&����&�
/����E��
���.����(%������3)%�3���"�&
.�,�"�; 


12����2������ ��.�/0�� ������  
�$%���%�&����+�')���	 ��#� �&����&	+� ��#�	��%�&��
�"����, �&3!����#�

�$%��������� 4���3!�� !� !�������(�"��&��&������&�)��+�')���	��$����� �
&�
/��$%��	�
��#��$%��������� 	+���#�	��%�&*���������%���
����(��)����3��> ��	����� �/��4��3!��
�
/&�	4��!4��!��	��+�  �%�&�+��(%*�%4�%	��(�K��(���������&*��K�%�&���� �+�&��(�
����*�4���
3!���$�.
��
�&�����+��.����(%����3!���+���K	 	�����!�	
�.�!��3),�
��,� �&3!����#�
�$%����������������3!���+���K	�
/� �%�&�(����������������
�  �$%��	���#��$%���������
��		�*��	+���#�	��%�&��(%3���)� %� ���!%� %���	+���#���& %���3!�	�� �
&�
/� ��(%.�	��,��$
����&!�� �� %����%�& �(K���3!���	�.
:���(%���� �/��
�����&�K	���#����=�"�; 3),�
��,�
�
&����!��
&���*��/ (Webmaster, 2553) 

1. 3!����%�����& (Risk Taking) "')���	" �
� "3!������&" ��#� �&3$��
��$%����#�
�$%��������� "���+�&�����%����3!���$% 3!�������? �&����& 4��	�*���3!��D$���	�
�&��
��&���  (��� &�����3!����#�*�*�%�%������;�AK��;(��������
�*���3!������&��� 4��	�(������&
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&�����3!������&�$&����*� 4��"��&�����3!������&������& 3�� �=���������3!���+���K	
(���3!���%��(�! 3!������&���
��/*�%�����������4�%! !��*������3!�������?��	��+��(%
����)���+���K	 =��	+���#��%�&(���&�����*!%(�����& �"�� ����&�)�')���	 	+���#�	��"%�!�������
!�&4���������  ���������!�����������(������
�!
�?)��� �3����&	
�� �)���,;  �&�� �&�)� 
(�
�������(��.�%���
/&3+��!,�����4����3��!��	�*�%�
�D����%D�!�����<��	 �
&3� 
�������& ��3=�=��4���=���� �&�
< =�����������&������?�?%!�4�%!3����
�����	4��.�%��
��	���"���
����(� =�������������3!����#�*�*�%����&�4�%! 

2. �%�&����)�&3!���+���K	 (Need for Achievement) �������&�(K�=����4(�&3!����#�*�
*�% .�%���
/&.�	��,�����&������?�?%!�4�%! �$%���������	��)�&�
���"%.�
&&��3!��3���������� 
3!�������?�
/&(�� �+�&��(�
��)�����(%�
�&�� �.����(%����)3!���+���K	���"��&��&��!�&*!% 
=��*��3+���&?�&3!������+���� 4���
&3&����$%���*�  .�%��	��)�����!���
/&(���(%�
�&��  ����
��������$%?�&3!�����.���	���������� �.���4�%* *��$�3!���+���K	 .��	D$���	��&������������ 
	)��)�&(�����&')���	��*�%��$����+��+�*�  4��	��+��.������ ���3!���	�������=� �&��	��� �+�*�
��#��.�&�3����&���%��!��	��+�*�% 4��*���.�&���	��������)��v�(��� 4�����	!�'��� �&
 �!�������+��(%����)��v�(����%!� 

3. �3!��3�����������%�&���3; (Creativity Thinking) ������$%����������%�&��������
3!���+���K	 �%�&��#��$%���3!��3�����������%�&���3; *��.��	��	��+������&A/+� > �(����4���
/&���� 
4�� ��#��$%��"�������������,;���������+�������)��;�"%��%�&���3;(�!�'��� �(������!������
�+����"%�
�������(��')���	 ��#��$%� %�?�&���(�4�%!(���&4�%*   (�4�!��&.
:������D
,m;(���
������ ��
���)&����!�����+�����&����$������!�� ��%���	��������3%���4�����&	���������
��$����� ��%��"%!�'��� ����*���(�����3�  ��%�������<;3%�3!%����&4����(��� %��$�����  4�������
�)�3�
/& �&3!��4�����&�
/��+��(%*�%���+���K	��#�����&�  ���	���/�
&��%�3��3%�������<;
�3����&	
�� �3����&����)���,;�(��  > ���"%���������  �+���3=�=���(�� > ���"%  .�%���
/&
4�!&(�!
�?)����(�� > ����4�� ��
���)&����!�����+�����&�� �+��������	
������
��(��
�(%�������'�D�.�.������%��)��������  3!��3����%�&���3;�/��	3�� �/�����& (������4�!3����
	���
�������<;  �
�!�	
��$%�"��!"������������K*�% 

4. �$%	
��$�.
������v�(��� (Addict to Goals) ���������
/&��v�(��� ����!��D�.
	��������*�?�&3!���+���K	 4��	��%�&�+�����&*�?%��%��(�!  (����(�)!������	����*� 4�� 	�
4�%* ����&*� �
&�
/��.����(%����3!���+���K	�����v�(������
/&*!% �$%���������	��%�&�)�����)�
����&�.����(%����)��v�(��� ��v�(����
/��%!�4����#�������"���
/&�
/�  �3!�� 3���$�.
���	�
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���"�� 	������?!�&4�����)�';*!%��!&(�%� ����!��3���(;���(��)����3����	 
� !�&�����
*��$���v�(��� ������v�&�
���	����"�����(��)����3��3��!��	��+��(%��������%��(�! 4��
 ,����!�
���&=����4&�� �3!��(!
& �)�&�
�������v�(��� �&3!���+���K		���&�(K����3� 

5. 3!�������?=�%��%�!	���	�$%���� (Ability to motivate) �$%���������������	���
3!�������?������+�&��4�%!  �
&�%�&�3!�������?�����"
�	$&=�%��%�!	���	  �$% �����(%3!��
��!����"�!��(���������+�&�� �$%	
��"%3!�������?������+�&����%�&�
��3��4��4�&	$&�	���
�$%��!�&���(% �����?� %��	����+�&�� 4����K��	�E��
��&�������!�&*!% �����?=�%��%�!�	�$%�(%
�&���)� �"�� '��3�� ����.��%�& �.����M$& �(%3�%�����4�������(%�����
���)���&����&��4��
����&�)� 

6. ���(�
�����$%�+�&��(�
� (Hard Working) �����.�	��,����3��4�%!�
/&��v�(��� 
	��%�&.������+�&��(�
� �+� &������&��K��+��
&3!�������? 4�%!��	��%�&��"���
����(�
�)����3 ?$����
�����&�(��(�!&�K*�������?(�)��
/&*�%  ��.�&�(%&�����
����"���+���K	�����
/� 

7. �����������,;���������#������� (Learning from Experience) ��#�3),�
��,�
�+�3
���3!�	��E��
���+�(�
��$%��������� ��#������&��&����������3��+����.���  �+� ��
��#����������%��*���(%�����(�)���,;�"���
/��� (����+�*�����)��;�"%������+�&��(����+�*�
��
���)&������4��&����+�&�� �(%�)�&*��$�����+�&������!������ =����&�(�)���,;���&> !����#�
=������	�*�%�����$%������+�&�� ��&3�
/&4�%!��	�*�������?�+�*�%�+���K	 �K	�(�)�3���.���(�!�'
�(��> ��4�%* ���(� *���)���)����
���
�4������4�%!�+�*��*�% �$%���������	��%�&���(�)��
������4��&!�'����+�&��	��+�*�%�+���K	 4��u�&3!��3���(K� �&�$%�$%�$%4���+� 

8. �3!�������?��������(��&��4���3!����#��$%�+����  (Management and 
Leadership Capability) ��
��,������#��$%�+� �$%(�
�������(��&��	
������� ������%�&�+�&��
��!��
��)3����(������
���D�!���4�����&�
����*���������������=� �&��	��� A��&
�
��,� �&3!����#��$%�+��K����4�����&�
�*��%!�  =���@.������������+�')���	 	��%�&�
�����#�
�$%�+� ���&����+��)�����&�%!�����&  �+�&��(�
�  �.����(%����)3!���+���K	����	����$%��!�&�� !�&
4�!��&����+�&�� .�%���(%3+�4���+��$%��!�&���
�3+��
�&�%!�3!����K��	�E��
�� ��#��$%�+��
��$4�
����&���%"�� 4����#��
���& ��&���+�����*��%!�� �������	�������=� �/� ������(��&���K
������4��&*�  �$��%�&����������4��&4���"����
��*�%��� �/�  *!%�	4��4��&3!���
����"���(%
�$��%�&��� �/�  	�?�&������(%�+����������& ��!�����&	�*�%��!���"%3!��3��.
:������D
,m; 
 ��� ��	���(����&�)��(�� ����!�&4���
�&��� �
�����	�+�&�������!�&*!% ��%��&�)�	%�&
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�$%���(�������".��"�!�&������!����#�')���	�3�������  �$%	
���
� ������4��&������(��
�����?�+��(%')���	�����3!���+���K	*�% 

9. �3!���"����
��������& (Be Self Confident) �$%�����������	������3!���+���K	 
�
�	���#��$%���3!���"����
����3!�������? �&����& �3!����#������4��.��&����&*�% �3!��
�
���	 �
/&�	��K�����! � %�4 K&��
��,���#��$%�+�  4���3!���"����
����	�.�"�����"�����&4!��%����
�����.��&��
!*�%  �3!������������  4�� *���������3!�������? �&����&�$&����*� (���
�"����
���
!��&�������*� 	�&*��4������$%����������������3!���+���K	 �3�����!
��3!��
�%��(�!��4�%!(���3�
/& =���@.��"�!&4�� �&"!������+�&��  4��	�*�������%� 	������?����$%
���(��)����3���& > *�%�+���K	 �"����
��!�� *��!���?�����,;����&*�	��%�&.��&����&*�% ��		
�����
��#���		
�����������
/� ����+�&��(�
� 3!������������4�����4 �& 
�	���#����&��
���)�
����&*�%����)�      

10. �!��
��
��;�!%�&*�� (Visionary) ��#��$%�����������,; �����?��	�!��3���(;
�(�)���,;�����3� %�&(�%�*�%����&4����+�4��.�%���
��(�)���,;��	�������4��&            

11. �3!���
����"�� (Responsibility) �
����"�����&�����+���#�����&�  ��#��$%�+������
�+����&���& > �
�	��3!��3���������4�%!�&����+���&  (������(����(%�$%�����+� 4����#��$%�$4�	�&��
�+���K	*������v�(�����!�&*!%  =��	��
����"��������
�����	 *��!��	��������	��(���*��  �
3!���"���!��3!���+���K	����	��3!������	���  3!��.����� 3!���
����"�����"�����	��="3(���
���&�
���L���'�L �+��(%���� �/�                 

12. �3!������������%� 4��*��(�)����& (Enthusiastic) �����+�&������K�*��%!�.�
& �
"!��"!������	��
���� �3!������������%� �+�&���)�����&=��*��(������& �+�&��(�
�����!��
3������
�!*� ���&�
��
!��&�)�!
� �.�
&�$�.
��
!��&*����$����&�%!�  

13. �Mw(�3!���$%�.������� (Take New Knowledge) ?�& 4�%	��"��!"��"+��������� 4��
3!���$%4����������,;����&���� (��������$��
&*���.�&.� �K�%�&(�3!���$%�.���������$� =���@.��
3!���$% %��$���&������� ����<��	 �������& �6(��� �
/&��4�����&������  %��$��(����/	�"�!�
�(%� �!��3���(;�?�����,;��������4��& 3!���$%*���!
�����	� 3!���$%��		�*�%	������
����
M������ ����(�
&����+��(%�3!���$%�.��� �/� 4���������$%�"��!"����"�!��(% %�3���(K�4�%* 
���(� ���&�(����/	���#�!�'(���&��	�"�!��(%&���+���K	��K! �/�   

14. ��%��
�����	4���3!���)����.����� (Can Make Decision and  Be Attempt) ��%�
�
�����	�3!��(�
�4���*��(!��(!
��  �"����
��������&�
�&�����+� �	���	 �&�
�����$% 4�%&��
	�(�
��K�)�����(%�)�3!�������? *����
!&��(�
�  ?��!��&��(�
��
/���#�&���%�����"%3!���$% 
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�������� 3!�������? �&����&������+�&�� 4��	�D$���	������+�*�%�+���K	 3!���)����
.������
/� ��#�����)����"!��	���	 ����4 �& 
��
��
!��&4��4 �& 
��
��!�� !� !��(���&
4�%* ���(��)����3	������?����)���+���K	 

15. �����
/&3!��(!
&*!%�
��$%���� (Independent) �$%������������.��&������+�')���	 �
��"%
�/+�.
��/+�4�&����	������& 	�&������
��
��(%�$%����$�����%���+�&��(�
�����&��K����"�����!�
�
���.����(%&���+���K	 4���)�&(!
&3!���+���K	 

16. ��&�(�)���,;��		)�
���#�(�
� (Focus on Current Situation) �$%�����������&3�
�
�	�M�&�	����� A��&��&3������3!���+���K	 ��&3��%��(�!4�%!*�������?��
��
!��&*�% ��&
3���
��
!*�%=��.������ %��	����� ��&3��4��=��4(�&3!��M�� ��%�&!����������� 4�%!*��
�&����+� 	�&*������)��v�(�����!�&*!% �
&�
/��$%���������	��%�&�+�&����		)�
��(%����)� 3��?�&
���3��%!����!�&4��*!%����&���3�� 

17. �����?��
��
!� %��
����&4!��%�� (Adaptable) �%�&�"����
����3!�������? �&����
	���
�����&�(%��#�*�����%�&��� �&�D�.4!��%������!��������(%�)�����&��#�*����
�?����� (��� �/���$��
�="3 (����!& 

18. �$%	
������,����& (Self Assessment) ����+���*��$%	
������,����& *���+����&��
�����
! ����3!�������? 	�*�%*��������
�3!���%��(�!������&�)��+�')���	 ������4�����
3�����,;�����
&*��"
��	� 4���+�')���	4���	�(�� 4����	��������K�> *����� 4����
�*��&�)�
�(�������! ���
.';*�������?(�����*�% ���3%�������*�%�K*�������?	���������*�*�% ��
�)��%������3%�3%�&��K�� �&���
/&(���K��	���$��
����3%� *�������?(��&���&�)����*�*�% ����#�
���(�) �&3!�������
! �+��(%')���	�%��(�!*�% 

19. �%�&�3!����!����4��4 �& 
� (Participation and Competition) ����+�')���	�����
	)��)�&(������!�
� 3�� �.����+�*� 4�%!��	)���&(������!�
��K*��	+���#��%�&4 �&�(%�%�*� %�&(���& �
&
�!�'�����	��)�&�$�3!���+���K	������+�����')���	����D����!�
� �%!�!�'�����4�����&�
����*� 
�$%������������+�����')���	����D����!�
�	��%�&*��.������+�')���	�(%�����$%4.%�$%"�� 4���%�&
�+������(%�����.�&�$%"������&���! ��!�����
�.��&.����
��
��.����(%')���	��$����=����!��
��
/&��#�
���3� "��� �.���"�!��(����
� ����+�')���	�%�&����4 �& 
� 3!�4 �& 
��������&.
:������D
,m;
3),D�. ������ �%�����%��)�������� ?%�*������4 �& 
� �K	�*������.
:������ �/� 

20. ���(�
��.������3� (Safe for Future) ����+�����')���	�%�&�"%�����!����!����!��
	�����)��v�(��� ����+�����&�������
/��
&*���(K��� �$%����������%�&�������(�
� �����
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*!%�.����+�*� �����	��������3� �%�&�$%	
�(%���	��	�(�3!���) 3!��������"�!&��')���	��$�
��"�!&�
/&�
! �.������3� %�&(�%�         

21. �3!��A����
��; (Loyalty) �%�& �3!��A����
��;����$�3%����%��3),D�.���3%�4���%�&
��%�&3!���"���?�� �&�
! ��&�������#��$�(�/��� �&'��3�� ��#������� �&�$��%�& �3!��
A����
��;���()%���!� ���3���3�
! 4���������& 

���	���/���	�������')���	�(%��������+���K	 	��%�&���
��	%� �&(���
�$%��������� ���3),���
������(����
������#��$%���������')���	 D����%3!��*��4��������
��$������!�� �
&�
/� !�m$��; ����="3� (2542) 	�&*�%�'����?�&3),���
�� �&�?%�4���(�� �������
3!���+���K	*�%� 7 ������ �
&�/  

1. �%�&��#��
�4�!&(�=���� 3��	��%�&��#��$%��&�(K�=����4��(�"��&��&��&���3%� 
*�%�����!�� 4�%	�����$���D�!�!��5�����<��	 

2. �%�&��#��
�����& �%�&��%�*�%��%���� .�%����	��+���������
���������&�(K�=���� 
�����
!��� ��@��
/� 	��������*� *���������=�"�;��> 

3. �%�&��#�3��3!��3��������� (�����%�&���3; ������������3%�(����������(�� ����$�
��������D�. ���4 �& 
��$& 

4. �%�&��#�3���*���%�?��&��� �3!������ =���@.���������������
/&')���	 	��%�&
������
����(������� �?%�4��(����$%��������������(�
���$�*�% 	��%�&��#�3����3!������
�$& 

5. �%�&��#�3����Mw�$%��$����� �.����(%����3!��3����%�&���3; 4�������
!��$������!���+�
�(%�����?��
��
!*�%���� 

6. �%�&��#�3����!��
��
��;�!%�&*�� �+��(%')���	������&"
��	� *��������&�������$�
�����& �����?�)�&*��$����3� �%!���v�(�����!�&*!%����&4����� 

7. �%�&��3��� ���� �.�����	��+��(%*�%���=�"�;�
/&�%�� %��$� 4�����*�%�
�3!�� 
"�!��(����%�����&> 	���.����> (����3��� ���*�%��#�����&� 

�
&�
/�	��(K�!��3!���
/&�	��	���#��$%��������� 	��%�&��D�!���&	��������	�%�&�����
	����������')���	 �&����& �3!���)�&�
����	���#��$%��������������3��
����% ��#���		
�
������!�
�4�&	$&�	���������������+� ��#��
!�������?��&"/!���)33�����!�&4������%��
����&*����������+�.5�������� .5������(���& A��&3!���
/&�	��	�����+��/	��
&3&��$�
	�����
�&?�&�!��4��=�������(����� �)33�	�&4��&.5��������������
��,������3�%�&
�
�3!���
/&�	 (Ajzen, 1988 �%�&�� ��3��� =�D,!"��!&�;, 2552) .5������ �&�)33���$�D����%
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���3!�3)� �&3!���
/&�	���������+�.5�������
/� 3!���
/&�	�����?�+�*��$��������+�
.5������ �&�)33�*�% �
&�
/�����'����(����+����.5������������)� 3�� ��������?�&3!��
�
/&�	���������+�.5������ ?%������?!
�3!���
/&�	���������+�*�%4�%!�K	������?�'����
.5������*�%����&?$��%�&4�����%�3�&������)� (Salazar, 1991 �%�&�� ��3��� =�D,!"��!&�;, 
2552) 

 
4. ���	������������	���� 

D�!�����; �)���"�!&3; (2546) *�%���������!�
� 3!���%�&��������������
��)�������
�
�����"
/��
'�� ������N�� 6 =�&����!
��)�'�!����� �!
�?)����&3;�.���������?��D�.�%��
��		
���!��)33�4����		
���&�%������<��	4���
&3� �&�
�����"
/��
'��������N�� 6 =�&����
!
��)�'�!����� 4�������3!���
�.
�';��(!��&��		
���!��)33� ����<��	4���
&3��
�3!��
�%�&��������������
��)������� �
�����"
/��
'��������N�� 6 =�&����!
��)�'�!����� ��
��������.�!�� �?��D�.�%����		
���!��)33� ��		
���&�%������<��	4���%���
&3� 4��
.�	��,�4������		
�*�%�
&�/ �?��D�.�%����		
���!��)33� �$%������!��(������4��!���; - 3,�� 
�3�4���@���������!��(����$���(!��& 2.01 � 3.00 �?��D�.�%����		
���&����<��	4����		
�
��&�%���
&3� D$���+���� �&�$%������!��(����$���� ���)&��.�(��3�4������,m� ��!����
���
���$��
����� - ����� 4���.��%�&���+��
&�������$���!���� �$%��3��&��!��(��	���������
���
����?������/�������� ��". �&�$%��3��&��!��(��	���������".')���	��!��
!(���
3%� �� ���	���/�$%������!��(��3��(!
&��	���������".�
�	%�&D�3���"� �$%������!��(���
3!���%�&��������������
��)���������� 

����.� (&�;.
�'); (2545) *�%���������!�
� 3!���%�&��������
��)������� �&�
�����"
/�
�
'�������"
/��N�� 6 (�������������	
&(!
��3���"���4��	
&(!
�"
�D$�� =���!
�?)����&3;�.��� 
�����3!���%�&��������������
��)������� �&�
�����"
/��
'�������"
/��N�� 6 (�������������
	
&(!
��3���"���4��	
&(!
�"
�D$�� 4���.��������(�3!���
�.
�';��(!��&3!���%�&��������
����
��?��D�.���%�����&>  �&�
�����"
/��
'�������"
/��N��  6 (�������������	
&(!
�
�3���"���4��	
&(!
�"
�D$�� ����������.�!�� �
�������!�����%�&��������������
�������
��������)� 4���%�&���� %�*���������(�!�����
� �&�
<������)� �(�)������������� %������
������)�3�� ��� �!�"�4��=��4������%�&�������������)� ��!��� �(���=��4������
�����
�%�&�������������#��
��
�4�� 10 �
��
�*�%4�� ���������; !�������3��.�!����; ����������;  
3��.�!����; ���(��')���	 (�
�") 3��.�!����;����� ���(��')���	 (�������) ��3=�=����(�� 
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.�����4���)���(�������&����! �%��3!���
�.
�';��(!��&�
!4���%���.� D$���+���� ��".���� 
����� ���*�% �&���� ����� ��������� �+��
��� �&�����#��)�� 4��	+��!��)�� �
�3!��
�%�&�����&����������� .�!�� �.� ��". �&���� ����� ���*�% �&���� ����� ��������� �
3!���
�.
�';�
�3!���%�&����������� �&�
���������&��
��+�3
���&�?���  
 ����,; �."�"��� (2547) *�%���������!�
� ��		
����
�.
�';�
�����
�����	�������������
 �&�
�������"!��������"� =���!
�?)����&3;�.��� �����D$��(�
& �&�
�������"!��������"�
���3!���%�&�����������4��*���%�&����������������
��$& �/� �.��������3!���+�3
� �&�
!4��
������! %�&�
�����
�����	������������� �&�
�������"!��������"� �.��������3!���
�.
�';
��(!��&��		
� �&�?��
������������%�&������������
�����
�����	������������� �&�
�����
��"!��������"� ����������.�!�� ��		
�������! %�&�
�����
�����	������������� �
�����
��"!��������"���)�����%�&�����������4����)����*���%�&����������� �3!���%�&������3�%�&
�
�3�� �%�&���.
:������&�%�&���.
:����&��". �%�&���������&3!���%�&��� �&�$%��
����! %�& 4���%�&���.
:���?��D�.��&�
&3�����+��
� 4���������������� 3�4���@���
3!���%�&��� �&�
�������(!��& 2 ��)�� .�!�� 3!���%�&��� �&�
/& 2 ��)�� *��4�����&�
� ��!�
��		
� �&�?��
���������������! %�&�
�����
�����	�������������� 2 �%��3�� ��		
��%��
=�&���� 4����		
��%��������(��	
����=�&����  ���% ��3!���
�.
�'; ��(!� � &�� 		
 � �&
�?��
���������������! %�&�
�����
�����	������������� .�!�� ��		
��%��=�&����4����		
��%��
������(��	
���� �3!���
�.
�';�
�����
�����	������������� ����&��
��+�3
���&�?��������
� 
.01 

�)�'� �����
��; (2550) *�%���������!�
� 3!���%�&��������������
���������4����		
�

�����������?��
���	
&(!
��3���"��� "
�D$�� 4���)��
��; =���!
�?)����&3;�.��������3!��

�%�&4����		
������������?��
��.��������������
��������� �&�
�����4���$%�+�&����	
&(!
�

�3���"��� "
�D$�� 4���)��
��; .�!�� ��$%�%�&��������������)� 4���%�&�������������3,�

���(��')���	 ��&�&��3��3,�!���������;4����3=�=�� 4��!��!���������; ����+��
� 

�?����������%�&���� %���������*�%4���(�!�����
���� �&�
< ��		
������������?��
��.��������

���	��(%3!���+�3
��
� "������& �&�?������� 3),!):�4��"������& �&��	���; ����&���+� �&

�
,m�� �?�����
/& 3!�����!������������& 3!���
���
� �&(�
��$��4���� �!�"���������� 

3���"%	������������� ���&�+��!�3!�����!�4��4(��&�����$%D���� ����+��
� ��		
���������

3!���%�&����������� 3�� ���*�%=���@����������� �&3���3�
! ��&�&��3���?��D�.��&
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�������� =���$%��	���������4�%!	��4�!=�%���	������������
����������%���!���$%���+��
&

�������$�  
 ����� �������� (2551) �����!�	
������& ��������3!��3���(K� �&�
���������
�������
�� ���������������������3,�3�)�����;�)���(���� �(�!�����
���3=�=��.��	�����%�.��
�3��(��� =���!
�?)����&3; �.��������3!��3���(K� �&�
���������
��������� �����������
����������3,�3�)�����;�)���(���� �(�!�����
���3=�=��.��	�����%�.���3��(��� �
��)���
!����& 305 3� 	��	+��!����"��� 605 3� ���+��
&�����3,�3�)�����;�)���(���� "
/��N
�� 1 ���&��������D�3���������� 2 �N�������� 2551 	+��!� 4 D�3!�"� 3�� D�3!�"�3�)�����;
�3����&�� D�3!�"�3�)�����;*uuv� D�3!�"�3�)�����;=�'� 4��D�3!�"�3��.�!����;����� 
�3����&������"%�����!�	
�3�
/&�/3��4�����?�� 	�������!�	
�.�!���
����������#���)���
!����&
��!��(�� ��#��.�"�� ����)����!�� 20 �N D$���+����������$���D�3���& ����
�3�4���@������� 
2.00-2.49 �	+��!�.��%�& 2-3 3� *�%�����������
��������� ���
���$�(�.
� ����4�������
��������".��������� �����������$��%!��
� ���*�%�$%��3��&��+��!�� 10,000 ����������� 
�
�������
�����	���������.���3���3�
!3��(!
&�(%��������".�
���"���(���.�
�&��
�
<!���(��	 �����.�	��,��(�)����������������3,�3�)�����;�)���(���� .�!�� �
�������
�(�)���%��3!�����	��!��
! �%���
��,� �&&�� �%���
��,�3!���%�!(�%� �%���������� �%��
����&�� 4���%��3!�����!�����  
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5. � ����	
��+��� 	���� 
	����������4�!3�� �5�6 4��&��!�	
�������! %�& �$%�����!�	
��+�(������4�!3����

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

#�	�� #��       #�	�� #�& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5�6��� 1 � ����	
���� 	���� 

 

���������&�/�#$��� ��7��!"��� 
- ��		
��%����3�  
- ��		
��%���?����  
- ��		
 ��% �������& �����

�������  
- ��		
��%��(�%������&�� 
- ��		
��%���(�)����!��
! 
- ��		
��%�����'�.�	�����

"
�	$&	���)33�4������   

 

 
#��'��+���7��!"���#$� 

 ����� �))�# �  

'���	�8��� ��.�/0�� ������  
 

 



 

����� 3 

��	�
�������������  
  
 ���������	

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

����������������������� 

���"������"%����������/��.&��. /�� ����������+�&�������'��������������(���
������� �������%!� ���������������'�������"�.��0�� 6 ��+�&���������&����*����&��
/ 2 � � � � � � � � � � � �� � � �  �. � 3�. � 4 � �  
* � � ! �  19 , (� &  ( �� � � : 
http://www.tlcthai.com/education/highschool. php?pro=24&kate=01!�������/%� !���� 1 ������� 
2553) ,����������������������������!�"�"�3"�.��0�� 3 ��&����*����&��/2�����������
��"� !�� �� �  
* ��!�  1 ,(� &  (�� � � : �* ��� � & ��/2��������� ����"� !�� �� � 
http://2010.vec.go.th/index. php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=87) 
 \��&���!�
��/��.&��.]�������-���)
*��!����"�����,�����]�% �$%!�
��
�&�)����!����&�%!����
�)��,���*�(��+/!�%� (Quota Sampling) \��&�-���������������%�&��#���)����`�(������.&(�� 

*��!� 20 ,(�& �$%!�
���*�(���(%��a���)����!����&,(�&�� 30 /� ��&��.������!�
��/��.&��.
��"%
��!����& 600 /� 
����.��"%��������,���
��
& 
 

�� ���� ����!�"!���������  

�/����&������"%������������#�,�����-�� ,��&�����#� 3 ��!� ]�%,�� 
  ��!��� 1 �	

����!��)//� �&�$%���,�����-�� ]�%,�� �3� �����b�������� 
,���������� ��"�3��������� �$%������"��/����������� ,�����]�%�b���� �&/���/��!�������� �"%
/*�-��,���������� 
  ��!��� 2  %��$������!����	

�����&c ������������� %���������������������
��������� �� �!�"������#��$%��������� ]�%,�� �	

���%����/�  �	

���%���-���� �	

���%��
�����&������������  �	

���%��(�%������&�� �	

���%���(�)����!���! ,���	

���%����'�3�

�����"��
$&
���)//�,������  �"%/*�-��,���������!������2/�� (Rating Scale) 5 �����  
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  +���*�(��/!��(��� �&/�,����,��������������2ef ��&��. 
   ������)� �(%  5 /�,��  
   ���  �(%  4 /�,��  
   ������& �(%  3 /�,�� 
   �%��  �(%  2 /�,�� 
   �%�����)� �(%  1 /�,�� 
  ��������	
����������
������  ���	�������������	���������  1.00 g 5.00 ���
 !"��#������#$% ������ 
 

   4.50 g 5.00 (���-�& ����������� %����������������������)� 
   3.50 g 4.49 (���-�& ����������� %������������������� 
   2.50 g 3.49 (���-�& ����������� %����������������������& 
   1.50 g 2.49 (���-�& ����������� %�����������������%�� 
   1.00 g 1.49 (���-�& ����������� %�����������������%�����)� 
  ��!��� 3  %�����,�� �"%/*�-��,��������h� 

 �������#���� ���� � 

�$%!�
��]�%�*�,�����-������%�&���a
,�%!]�*��������/!������&��&,��(�/!��
�"������� +���*�,�����-����
��*�,�%!]�%]��i�������&��.  

1. �������/!������&��& (Validity)  �&,�����-�� �����(�/!������&��& ���
���.�(� �&,�����-��b�����.�$%!�
��]�%�*�,�����-��������
���f�������� �3���3�
��2�
��!
���/!��-$��%�&�(����� �&���.�(� ,��+/�&��%�&,�����-�� �3����(%����/!��� %��

��&�����(!��&�$%!�
��,���$%���,�����-��  

2. ���(�/��/!���"������� (Reliability)  �&,�����-�� �$%!�
��]�%*�������&�"% (try 
out) �����)������/!��/�%����)����!����& 
*��!� 30 ")� �%!�!�'����(�/����������'�m���no�  �& 
Cronbach ]�%/��/!���"������� 0.86  +����/��/!���"�����������%����&��. 

�%���	

���%���-������������  ]�%/��/!���"������� 0.82 
�%���	

���%����/� ]�%/��/!���"������� 0.84  
�%���	

���%���-���� ]�%/��/!���"������� 0.86 
�%���	

���%�������&������������ ]�%/��/!���"������� 0.83   
�%���	

���%��(�%������&�� ]�%/��/!���"������� 0.87  
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�%���	

���%���(�)����!���! ]�%/��/!���"������� 0.84 
�%���	

���%����'�3�
�����"��
$&
���)//�,������ ]�%/��/!���"������� 0.86 

 

����$�������%"��&� 

 �$%!�
�������]�%*������a��!��!� %��$�����*������&��. 
1. �$%!�
��*�(��&������&����$%�*��!�����$��f!�
��,��3�q�� !��������"3r��f �3���

 ���)�����a��!��!� %��$�
���$%�*��!����,�����-����������������#���)����!����& 
2. �$%!�
���*�(��&��� ���)�����a��!��!� %��$�3�%��,�����-�� �����&

,���*���!,�� ���)����������a��!��!� %��$� 
���$%���*���
(����$%�� �����! %�&,����
�-����������������#���)����!����& +��s��,�����-��]!%,�����!����
�]����,�����-��
����/��t��(��&  

3. �$%!�
�������&]����,�����-������/�����������(��� �&,�����-���� +��
�������!
���
*��!�,��/!��-$��%�&���.�&�%� 
                4. �*� %��$���]�%�.&(���*���*����!��/���(f %��$�
���-������]� 
 
���������'(%"��&� 

�$%������*� %��$���]�%
��,�����-��  ��*����!��/���(f %��$��%!�+��,���
�*���a
�$� SPSS for Windows ��&��. 

     1.  ��!
��� %��$� (��&
����]�%���,�����-��,�%! ��!
�$/!�����$�2f 
 �&,�����-��  (��&
����.�
�&*����
��,��& %��$� �&,�����-�� �3����(% %��$���$����$� 
,������#�����4������!���  3�%����
��*�]��&�(��]�% 

     2. �&�(��,������!����%!�/��3�!����f   +���"%+��,����*���a
�$� SPSS 
(Statistical Package for Social  Sciences)  �3���!��/���(f/���&�-������ !��-)����&/f��]�%��.&]!%  
+��������"%�-��������!��/���(f %��$���&��.  

2.1 �-����"�&3��2�� (Descriptive Statistics) +���'�����	

����!��)//� �&
��)����!����& \��&��#����!��/���(f�%���� (Percentage) /���b���� (Mean) ,��/��/!�������&���
����4�� (Standard Deviation)  

2.2 �-����"�&��)��� �3������������4��,������/!�����3��'f��(!��&��!
,�� �3���!��/���(f(�/!�����3��'f��(!��&�	

���%�����&c �������������
������������������
��������� �� ������#��$%��������� �"%!�'�(�/��]/ - �,/!�f  (Chi - square  test) 

 



 

����� 4 

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

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

��
�'������- ������������������������������� ��	!!����"�#��	$�����%��&'����� ��� #���������
��(��������������)������ �����
��)������ *�� ��*��������������$'�����������	
�� .�� �������
��/��������(��������������)������ ��� ����� �'�� ����������� ��(�������$�0��1��� 6 ��
/���������"�����"3�������.4����������������#�0�,�0�5�� 
3���� 19 8)�� 8�������������� 
��������� ����	$�$�,$�0��1��� 3 "�����"3�������.4�������������$������� 
3���� 1 8)�� "*��
���������'�����"*��8  �3�)��/.��'� (Quota Sampling) H���"I� ��������������'���%���*���J�)���
����0�)�� 
3���� 20 8)�� �&'�	
���3�)���)'�M ��*����������8)���� 30 .� �����0�#�����*������������

3���� 600 .� �&'�	
��8 ������	.���)N����%�#�0���� 8��,����)'�	�.���#'��
��������������8��
.���)���#��������	.���)N#'��&� 
��O�'�3�)��"�!����4N8����������������	.���)N#'��&� �����0 
 
�����	�����������	
�����
���������  
 n  8�� #�����*���������� 
 X   8�� .��P���� (Mean) #����*���������� 
 S.D.               8�� .��.��� ���� �����5�� (Standard deviation) 
 
	
��!
������	
�����
��������� 

 �&'�	
��O�'�	.���)N8���3�"�����&�8  ���������� .3��(	 �� /��8 ������3�"��
����%� 3 ��� �����0 
         "����� 1 ����	.���)N#'��&�"��� *..�#���&'�� 8  "� I�� O�'8�� ,� ���P����"�"� 
8��������� ��$�, 	������� �&'�� �	�$� .��������� 8�����O�'P����#��.�� .���������� /��
�	.���)N
��.���I�� 8���'���� "�������&�8  #������� 
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"����� 2 ����	.���)N#'��&�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!����  "�#��	$�����%��&'����� ��� O�'8��  ��

���'��.���.� I'��"� &�4N#��
"I� ����������  ��

���'����.�  ��

���'��"I����� ��

���'�����"��"�	��������  ��

���'��)�'����
������ ��

���'��)�*��"������ 8����

���'���	�(	,�
�����$��
&�
�� *..�8��"��� /���	.���)N

��.��P���� 8��.��.��� ���� �����5�� "�������&�8  #������� 
          "����� 3 .���.	�)M�������� #'�"��8������O� �	.���)N/���3�8  "� I�������*����������
O�'"��8������ ����%�)���)�&�  8�'�
����*��8������%�����M�����-  �$'�	(�8
�8
�.���I��  
(Frequency)  8������
3����
�����O�)��'�� 
          "����� 4 ����	.���)N#'��&�,�����"� "���	5�� /��"I	�	.��O. - "8.��N  (Chi - square  test)
�	.���)N)�.���"��,��(N��)������

���'������- �� ������"	��
���������������� ��	!!���� "�#�
����%��&'����� ��� 
 
��	
�����
��������� 
 

"����� 1 	
�����
����������&���'�����(���"��)�����*
� 
 #'��&�"��� *..�#���&'�� 8  "� I�� O�'8�� ,� ���P����"�"� 8��������� ��$�,
 	������� �&'�� �	�$� .��������� 8�����O�'P����#��.�� .���������� /���3�"�����&�#��.��
�'���� �������� 
 

"
�
( 1 
3����8���'����#��������� 
3�8�����,� 
,� 
3���� �'���� 
     $�� 232 38.67 
     )!	�  368 61.33 
��� 600 100.00 

 

                 
������� 1 ��*����������"����)!� �%�,�)!	� ����0�)�� 368 .� .	��%� �'���� 61.33���
)���.�� ,�$�� ����0�)�� 232 .� .	��%��'���� 38.67 
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"
�
( 2 
3����8���'����#��������� 
3�8��������P����"�"� 
���P����"�"� 
3���� �'���� 
     1.00 b 1.50 4 0.67 
     1.51 b 2.00 9 1.50 
     2.01b 2.50  127 21.17 
     2.51 b 3.00 236 39.33 
     3.01 b 3.50 153 25.50 
     3.51 b 4.00 71 11.83 
��� 600 100.00 
                
������� 2 ��*����������"����)!������P����"�"� 2.51 b 3.00 
3���� 236 .� .	��%�
�'���� 39.33 �������.�� ���P����"�"� 3.01 b 3.50 
3���� 153 .� .	��%��'���� 25.50 ���
P����"�"� 2.01b 2.50 
3���� 127 .� .	��%��'���� 21.17 ���P����"�"� 3.51 b 4.00 
3���� 71 
.� .	��%��'���� 11.83 ���P����"�"� 1.51 b 2.00 
3���� 9 .� .	��%��'���� 1.50 8�����P����
"�"� 1.00 b 1.50 
3���� 4 .� .	��%��'���� 0.67 ����3���  
 

 
 

 

 

"
�
( 3 
3����8���'����#��������� 
3�8�����8��������� 
8��������� 
3���� �'���� 
     �	��Ne .4	� 286 47.67 
     �	��fg��� 192 32.00 
     �	��f.3���4 92 15.33 
     "�#��	$��*�"�)���� 18 3.00 
     "�#�,�4	$����� 12 2.00 
     ����-  0 0 
��� 600 100.00 

 

                    
������� 3 ��*����������"����)!�������"���	��Ne .4	� 
3���� 286 .� .	��%��'���� 
47.67 �������.�� �	��fg��� 
3���� 192 .� .	��%��'���� 32.00 �	��f.3���4 
3���� 92 .� .	��%�
�'���� 15.33 "�#��	$��*�"�)���� 
3���� 18 .� .	��%��'���� 3.00 8��"�#�,�4	$����� 

3���� 12 .� .	��%��'���� 2.00 ����3���  
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"
�
( 4 
3����8���'����#��������� 
3�8�������$�,)���#�� 	�� 
��$�,)���#�� 	�� 
3���� �'���� 
     #'���$���  126 21.00 
     ,��������5�	"�)�	
 144 24.00 
     ,������ �	�����$� 168 28.00 
     
'�#���	
��� 126 21.00 
     8�� '��/,�� '�� 16 2.67 
     ��$�,����- 20 3.33 
��� 600 100.00 
                    
������� 4 ��*����������"����)!��� 	������� ��$�,,������ �	�����$� 
3����  
168 .� .	��%��'���� 28.00 �������.�� ,��������5�	"�)�	
 
3���� 144 .� .	��%��'���� 24.00 
#'���$��� �� 
'�#���	
��� 
3���� 126 .� .	��%��'���� 21.00 ��$�,����- 
3���� 20 .� .	��%�
�'���� 3.33 8��8�� '��/,�� '�� 
3���� 16 .� .	��%��'���� 2.67 ����3���  
 

"
�
( 5 
3����8���'����#��������� 
3�8�������$�,)���#������� 
��$�,)���#������� 
3���� �'���� 
     #'���$���  102 17.00 
     ,��������5�	"�)�	
 139 23.17 
     ,������ �	�����$� 125 20.83 
     
'�#���	
��� 90 15.00 
     8�� '��/,�� '�� 131 21.83 
     ��$�,����- 13 2.17 
��� 600 100.00 
                    
������� 5 ��*����������"����)!������������� ��$�,,��������5�	"�)�	
 
3����  
139 .� .	��%��'���� 23.17 �������.�� 8�� '��/,�� '�� 
3���� 131 .� .	��%��'���� 21.83 
,������ �	�����$� 
3���� 125 .� .	��%��'���� 20.83 #'���$��� 
3���� 102 .� .	��%��'���� 
17.00 
'�#���	
��� 
3���� 90 .� .	��%��'���� 15.00  8����$�,����- 
3���� 13 .� .	��%��'���� 
2.17����3���  
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"
�
( 6 
3����8���'����#��������� 
3�8������&'�� �	�$� .��������� 
�&'�� �	�$� .��������� 
3���� �'���� 
      	�� b ����� 463 77.17 
     !��	 20 3.33 
     �	��&',�����������  86 14.33 
     �*��������� 24 4.00 
     ����� 7 1.17 
     ����- 0 0 
��� 600 100.00 
               
������� 6 ��*����������"����)!��� 	��-������%��&'�� �	�$� .��������� 
3���� 463 .� 
.	��%��'���� 77.17 �������.�� �	��&',����������� 
3���� 86 .� .	��%��'���� 14.33 �*��������� 

3���� 24 .� .	��%��'���� 4.00 !��	 
3���� 20 .� .	��%��'���� 3.33 8������� 
3���� 7 .� .	�
�%��'���� 1.17 ����3���  
 

"
�
( 7 
3����8���'����#��������� 
3�8��������O�'P����#��.�� .���������� 
���O�'P����#��.�� .���������� 
3���� �'���� 
    ��3����� 10,000  �� 15 2.50 
    10,001 b 20,000  �� 82 13.67 
    20,001 b 30,000  ��  206 34.33 
    30,001  ��#�0�O� 297 49.50 
��� 600 100.00 
               
������� 7 ��*����������"����)!������O�'P����#��.�� .���������� 30,001  ��#�0�O� 

3���� 297 .� .	��%��'���� 49.50 �������.�� 20,001 b 30,000  �� 
3���� 206 .� .	��%��'���� 
34.33 10,001 b 20,000  �� 
3���� 82 .� .	��%��'���� 13.67 8����3����� 10,000  �� 
3���� 15 
.� .	��%��'���� 2.50 ����3���  
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"
�
( 8 
3����8���'����#��������� 
3�8�����"I� ������'�����#'��������� 
"I� ������'�����#'��������� 
3���� �'���� 
    �)��	�������j�#����5 �� 330 55.00 
    �)��	�������j�#����5 �� 80 13.33 
    �)��	��������$�  125 20.83 
    �)��	��������$g�k  50 8.33 
    "I� ������- 15 2.50 
��� 600 100.00 
               
������� 8 ��*����������"����)!��'�����#'������������)��	�������j�#����5 �� 
3���� 
330 .� .	��%��'���� 55.00 �������.�� �)��	��������$� 
3���� 125 .� .	��%��'���� 20.83 
�)��	�������j�#����5 �� 
3���� 80 .� .	��%��'���� 13.33 �)��	��������$g�k 
3���� 50 .� 
.	��%��'���� 8.33 8��"I� ������- 
3���� 15 .� .	��%��'���� 2.50 ����3���  
 

"
�
( 9 
3����8���'����#��������� 
3�8�����.����'����������������� ��	!!���� .4�
 �	)��(*��	
  
              "�#��	$�����%��&'����� ��� 
.����'������������� 
3���� �'���� 
    �'����� 275 45.83 
    O��8���
 203 33.83 
    O���'����� 122 20.33 
��� 600 100.00 
               
������� 9 ��*����������"����)!���.����'����������������� ��	!!���� .4�
 �	)��(*��	
 "�#��	$�����%��&'����� ��� 
3���� 275 .� .	��%��'���� 45.83 �������.�� O��
8���
 
3���� 203 .� .	��%��'���� 33.83 8��O���'����� 
3���� 122 .� .	��%��'���� 20.33 
����3���  
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"����� 2 	
�����
����������	��0�	��1233�0"&
(4 �������"&�	
����
56	�
"&�����7����7��1���
"��  

              �
�
��
	
��18����1��	��	
� 

 #'��&�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!���� "�#��	$����
�%��&'����� ��� O�'8�� ��

���'��.���.� I'��"� &�4N#��"I� ���������� ��

���'����.�  
��

���'��"I����� ��

���'�����"��"�	��������  ��

���'��)�'���������� ��

���'��)�*��"������ 
8����

���'���	�(	,�
�����$��
&�
�� *..�8��"��� /���3�"�����&�#��.��P���� 8��.��"���
 ���� �����5�� �������� 
     
"
�
( 10 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��.���.� I'��"� &�4N#��"I� ���������� 

7�
���
����*������������(�*
���	
�56	�
 X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1.��)���"&������������"��������.����'����� 4.20 0.636 ��� 1 
2.���*���4N���"��������"��� 4.15 0.739 ��� 2 
3."I� ����$���"��� 3.97 0.794 ��� 4 
4.��
���N���"���%��&'���.*4�*l	8����$���"��� 3.65 0.834 ��� 7 
5.O�'�� �������5���������� 3.86 0.908 ��� 5 
6. ��)���"&������$'"�����"��� 4.01 0.793 ��� 3 
7. ��"�#��	$�����j�"��)���)��� 8�����"��
 4.15 0.769 ��� 2 
8. ����.�������'��#���"����� 8����.������"��� 3.60 0.826 ��� 8 
9. ��"g�,8���'��g����������� )���8������������
"�� 

3.65 0.763 ��� 7 

10. ����.������8��)'���������"����" �� )���"�
�����������&' 

3.69 0.819 ��� 6 

11. ��)'��"�*�������"��� ,����$'�����.'�.�'�����������&' 3.54 0.911 ��� 9 
/����� 3.86 0.552 ���  
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������� 10 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��.���.� I'��"� &�4N#��"I� ���������� g�,���
��&������� ��� ( X=3.86) ����,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'
�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� ��)���"&������������"��������.����'����� 
(X=4.20) ������� .�����*���4N���"��������"����� ��"�#��	$�����j�"��)���)��� 8�����"��
  
( X=4.15) ��)���"&������$'"�����"��� ( X=4.01) "I� ����$���"��� ( X=3.97) O�'�� �������5��
�������� ( X =3.86) ����.������8��)'���������"����" �� )���"������������&' ( X=3.69) 
��
���N���"���%��&'���.*4�*l	8����$���"��� ��  ��"g�,8���'��g�����������)���8������������
"�� (X=3.65) ����.�������'��#���"����� 8����.������"��� (X=3.60) 8����)'��"�*�������"��� 
,����$'�����.'�.�'�����������&' (X=3.54) ����3���   
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"
�
( 11 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'����.� 

7�
��
�
 X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1..��(�����������������)���"� 3.71 0.814 ��� 1 
2.��  ���
���.�����������.���"����  3.56 0.817 ��� 3 
3. ��.���$'
������	
��������- )���"� 3.56 0.888 ��� 3 
4. �����
��"���*����������)'8�������������������I�� 3.55 0.840 ��� 4 
5. �� �	����&'����	�����*�,����������� 3.58 0.903 ��� 2 
6. ���������$3���.��(�������������� 3.26 1.041 ������� 5 
/����� 3.54 0.711 ���  

 

               
������� 11 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'����.� g�,�����&������� ��� (X=3.54) ����,	
��4�
���#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� .��(�����������������)���"� ( X=3.71) ������� 
.���� �	����&'����	�����*�,����������� ( X=3.58) ��  ���
���.�����������.���"���� ��  ��
.���$'
������	
��������- )���"� ( X=3.56) �����
��"���*����������)'8�������������������I�� 
(X=3.55) 8�����������$3���.��(�������������� (X=3.26) ����3���   
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"
�
( 12 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��"I����� 

7�
��*
���� X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1. ��&����' '�� 3.75 0.914 ��� 1 
2.��,�0���� �	�4��'��#���8����"g�,8���'������� 3.75 0.817 ��� 1 
3."I�������0���.���"����������	����8���%�
�&��N����������	���� 

3.63 0.813 ��� 2 

4. �����
���I��'��#���8��"����" ��8���������� 3.47 0.949 ��� 3 
5. ��&���8)���$*�$� 3.17 0.777 ��� 4 
/����� 3.55 0.640 ���  

 

               
������� 12 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��"I����� g�,�����&������� ��� ( X=3.55) ����
,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ������������"*� .�� ��&����' '���� ��,�0���� �	 �4��'��#���8����
"g�,8���'������� (X=3.75) ������� .��"I�������0���.���"����������	����8���%��&��N����
������	���� ( X=3.63) �����
���I��'��#���8��"����" ��8���������� ( X=3.47) 8����&���
8)���$*�$� (X=3.17) ����3���   
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"
�
( 13 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'�����"��"�	�������� 

7�
�	
��&(����	
�"�
7 X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1. �����/n�4�8�����$�"��,��(N��"�������-                                            
���������I�� $�� /������N ��OH�N 
)���"��,	�,N )����J��/n�4� 

3.56 0.880 ��� 2 

2. ������3����O�8���3����/������ 3.44 0.865 ������� 3 
3. �����
���	
���� OPEN HOUSE �*��1 3.69 0.964 ��� 1 
4. �����
��8"��������������	�����������- 3.23 0.817 ������� 4 
/����� 3.48 0.742 �������  

 

               
������� 13 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'�����"��"�	�������� g�,�����&������� ������� 
(X=3.48) ����,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� �����
���	
���� OPEN HOUSE �*��1 ( X=3.69) 
������� .�������/n�4�8�����$�"��,��(N��"�������- ���������I�� $�� /������N ��OH�N 
(X=3.56) ������3����O�8���3����/������ (X=3.44) 8�������
��8"��������������	�������
����- (X=3.23) ����3���   
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"
�
( 14 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��)�'���������� 

7�
����
���	
�(
� X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1. ����
 ��������"����I)�����3�O�'���� 4.45 0.675 ��� 2 
2. ����� .����'�����#������8���������

* �� 4.47 0.666 ��� 1 
3. ����������� 8��"&� 4.43 0.690 ��� 3 
4. O�'����3������.�������.�8����"��"�	����� 4.47 0.726 ��� 1 
5. /���"��������'�� 4.41 0.728 ��� 5 
6. ��/���"�'��)�'���)�'����������"&� 4.38 0.792 ��� 6 
7. "����I�3�.����&'O������ ��$�,�	"��O�' 4.41 0.791 ��� 5 
8. "����I������������� ���"&�#�0�O�')������ 4.42 0.832 ��� 4 
/����� 4.43 0.601 ���  
 

               
������� 14 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��)�'���������� g�,�����&������� ��� (X=4.43) 
����,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� ����� .����'�����#������8���������

* ���� O�'
����3������.�������.�8����"��"�	����� (X=4.47) ������� .������
 ��������"����I)�����3�O�'
���� ( X=4.45) ����������� 8��"&� ( X=4.43) "����I������������� ���"&�#�0�O�')������ 
( X=4.42) /���"��������'���� "����I�3�.����&'O������ ��$�,�	"��O�' ( X=4.41) 8����
/���"�'��)�'���)�'����������"&� (X =4.38) ����3���   
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"
�
( 15 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��)�*��"������ 

7�
���"'���&��"�� X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1. �������	O�'�� ����������� I�� 3.94 0.745 ��� 2 
2. �'��������
�O�'�� .����&'8�����" ���4N����%�
���/�$�N
��"I� �� 

3.94 0.842 ��� 2 

3.����O�'�������� 
�� *..�����- $�� .�� .��� 
"��.� 

3.74 0.808 ��� 3 

4. "����I�3�$���"����)'8������8�����N����&� 3.68 0.804 ��� 4 
5. "�'��.���g&�	�
�)'8������8�����N����&� 3.95 0.903 ��� 1 
/����� 3.85 0.656 ���  
 

               
������� 15 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'��)�*��"������ g�,�����&������� ��� (X=3.85) 
����,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� "�'��.���g&�	�
�)'8������8�����N����&� (X=3.95) 
������� .���������	O�'�� ����������� I�� ��  �'��������
�O�'�� .����&'8�����" ���4N����%�
���/�$�N
��"I� �� (X=3.94) ����O�'�������� 
�� *..�����- $�� .�� .��� "��.� (X=3.74) 
8��"����I�3�$���"����)'8������8�����N����&� (X=3.68) ����3���   
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"
�
( 16 .���.	�)M�������� ��

������- �������������#'��������������� ���� ��	!!����  
                "�#��	$�����%��&'����� ��� �'���	�(	,�
�����$��
&�
�� *..�8��"���  

7�
���=>�3
		
���	3�(3
	�'���)���?�� X  S.D. )1��� ���7��

��� 

1. �'������ 4.39 0.824 ��� 1 
2. ���.����'�����#���&'��.��� 3.74 0.986 ��� 2 
3. ���.3�8���3�#��.�&8��8��)�����
���N 2.83 0.997 ������� 3 
4. ���,����  2.58 0.995 ������� 6 
5. ����*��,�����.�
 
��"I� ��������� 2.40 1.164 �'�� 8 
6. ���.3�8���3�#��!��	 2.55 1.032 ������� 7 
7. ������8"�	�����*.��

* �� 2.69 0.986 ������� 5 
8. ���"���/n�4�����-  2.80 0.871 ������� 4 
/����� 3.00 0.625 �������  
              


������� 16 ��*������������������� ��

������- �������������#'��������������� ���� 
��	!!���� "�#��	$�����%��&'����� ��� �'���	�(	,�
�����$��
&�
�� *..�8��"��� g�,�����&���
���� ������� ( X=3.00) ����,	
��4����#'�/�������3��� 
�����O�)��'�� 8"�����������O�'
�����0 
               ��*������������.���.	�)M������

���������������#'��������������� ���� ��	!!���� 
"�#��	$�����%��&'����� ���������"*� .�� �'������ (X=4.39) ������� .�����.����'�����#��
�&'��.��� ( X=3.74) ���.3�8���3�#��.�&8��8��)�����
���N ( X=2.83) ���"���/n�4�����- 
( X=2.80) ������8"�	�����*.��

* �� ( X=2.69) ���,���� ( X=2.58) ���.3�8���3�#��!��	 
(X =2.55) 8������*��,�����.�
 
��"I� ��������� (X =2.40) ����3���   
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"����� 3 �������)������@1    

.���.	�)M�������� #'�"��8������O� �	.���)N/���3�8  "� I�������*����������O�'
"��8������ ����%�)���)�&�  8�'�
����*��8������%�����M�����-  �$'�	(�8
�8
�.���I��  
(Frequency)  8������
3����
�����O�)��'�� 
 

"
�
( 17 .���.	�)M�������� #'�"��8������O�#����*���������� 
 

�������)�� 3!
��� ���0�� ���7����� 

1. �'��.���$'
��� 112 27.65 1 
2. �'����.��"I����� 8�������0� 98 24.20 2 
3. �'��$���"��� 8��.*4g�,#��"I������� 81 20.00 3 
4. �'��)�'����������  63 15.56 4 
5. �'�����"��"�	�������� 51 12.59 5 
A70��� 405 100  

 

 
������� 17 ��*������������#'�"��8����0�)�� 5 �'�� /�����
3���� 405 #'� �'��
.���$'
��� �%������ ��� 1 
3���� 112 .� .	��%��'���� 27.65 /�����&'�� 8  "� I��8"��.���
.	�)M����.���� �	����&'����	�����*�,�����������,�'����0� �	����	�������"���������- �)'�� 
�������� �� �	�������$3���.��(���������������%����- O�'������.���
3��%�  8��.�������
.� .*�.���$'
�����#'������	
����#��"I� �� �����
����������������������	
���������� H���I��
�%�.���$'
��������������'�� ����� ��� 2 .�� �'����.��"I�����8�������0� 
3���� 98 .� .	��%��'���� 
24.20 /�����&'�� 8  "� I��8"��.���.	�)M������.��"I�����8�������0��&�� )���"� 
"g�,8���'���� ���' '��8������	����"����  8����.��"I�������.���,���,�"3�)�� �&'���� 
����� ��� 3 .�� �'��$���"���8��.*4g�,#��"I������� 
3���� 81 .� .	��%��'���� 20.00 /����
�&'�� 8  "� I��8"��.���.	�)M����"I�������O�'�� ���������.*4g�, "I���������.*4g�,
8����$���"�����&� '��8����
O�������� 8�����������������������
 8�'���.���"3��M
��)�'����������  
����� ��� 4 .�� �'��)�'���������� 
3���� 63 .� .	��%��'���� 15.56 /�����&'�� 8  "� I��8"��
.���.	�)M��������
 ��������"����I)�����3�O�'����)���"����I�3�������� (*��	
O�'
�	� ��
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��������� 8��"&� ��.�������.�8����/���"�'��)�'�����$�, ����� ��� 5 .�� �'�����"��"�	�
������� 
3���� 51 .� .	��%��'���� 12.59 /�����&'�� 8  "� I��8"��.���.	�)M����.�����

���	
���� OPEN HOUSE �*��18����������,����%�����j�/���"�)'�������O�'#'�O�"����"�� 
"I�����
�	� 8��.�������
��"���	��*��)'����I���*�/������ 
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          "����� 4 	
��7������"B
� 
����	.���)N#'��&�,�����"� "���	5�� /��"I	�	.��O. - "8.��N  (Chi - square  test)�	.���)N

)�.���"��,��(N��)������

���'������- �� ������"	��
���������������� ��	!!���� "�#�����%�
�&'����� ��� 
 
���"B
� ��

���'������- ������������������������ ������"	��
���������������� ��	!!����
"�#��	$�����%��&'����� ���  

 

 �������"� "���	5��8"���������� 
 

"
�
( 18 �����"�  ��

���'������- �� ������"	��
���������������� ��	!!����"�#��	$���� 
                �%��&'����� ��� 

1233�07�
�"&
(4 �������"&�	
���?�	56	�
 χ2 p 

�'����

���'��"I� ����������   58.597 0.000* 
�'����

���'����.�  32.287 0.016* 
�'����

���'��"I�����       28.229          0.011* 
�'����

���'�����"��"�	��������       29.663          0.000* 
�'����

���'��)�'����������       37.081          0.000* 
�'����

���'��)�*��"������       23.401          0.031* 
�'����

���'���	�(	,�
�����$��
&�
�� *..�8��"���       44.998          0.000* 
* �����"3�.�!���"I	�	�������  0.05 


������� 18 �������"�  , ��� ��

���'������- ������������������������ ������"	��

���������������� ��	!!����"�#��	$�����%��&'����� ����*������ .�� �'����

���'��
"I� ���������� �'����

���'����.� �'����

���'��"I����� �'����

���'�����"��"�	�������� �'��
��

���'��)�'���������� �'����

���'��)�*��"������ 8���'����

���'���	�(	,�
�����$��
&�
��
 *..�8��"��� ����������"3�.�!���"I	�	�������  0.05  



 
 

 

����� 5 

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

 ����������	
���������
������������	������������������������� �!�"�#�����$�
�%&�������� !������������'�������������(�	���������������("������)�� ��"��*)�� �+,
�-	
������������&������. ��
������������	������������������������� �!�"�#�����$�
�%&�������� !������������'�������������(�	���������������("������)��  
 ��#�����
�#&����������+��/���/ +	� ����������
�0�����������1���������'����������
���(�	���������������("������)�� 2�
� *��������������
�$���)���3�(�������/�(�� �0��"� 20 
6(�� �0�(��!���!����)����"������&"���� )��6���0�(��1+"�&� (Quota Sampling) �%&"�����0�(��
��E���)����"�����6(���� 30 +� �����/������"����+��/���/�#&��"����� 600 +� �����/��#&�����	��6��
������ �+�	
���	���
�#&�����"�����$�6�� ��*��  *�����
�#&�����"��+���(,!&��%� 1�����(�
+��+"��*�
 �&���� +���H��
� 6��+��+"�����
���������I��     
 

��	
��������� 
 ������������	
���������
������������	�������6��+"���&��������������������
�������� �!�"�#�����$��%&�������� !������������'�������������(�	������������
���("������)�� ������������1�� �)�����/ 
 

1.���!"��#���	$$���%�	#!&����#�% 

 ��)����"����� +	� ����������1���������'�������������(�	���������������("��
����)�� �0��"���/� �/� 600 +� -�"������"��+��
�(��
��$��-�(��� �������H��
� � � 2.51 M 3.00 
��	��+��
�(��
�!����)����"������������ ��"���,N +O�� �����������#�--���������������#� 
 �"�������������#�--��������I"� �(��� ��)����"���������+��
�������-������$��%&������#��
+����������� +���+��"�����Q�&�H��
�!�������	�� 30,001 ���!�/�Q 6�����������&������!&������
������(�"�������S�!����I��� +O����(��')����  �!�"�#�����$��%&�������� 
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2. 
(����&#�%) ���!���&#�����������&#�*���+����+��
��,,�&�� ������-����
.��"�
������ 
 

 �������
�����������!&�����������������������������  �!�"�#�����$��%&�������� 
-�"�� ��)����"�������+"��+���(E�"��������&��(�&���
�������$��������
�����������!&�����������
�������������  �!�"�#�����$��%&�������������
 )� ������� +	� ������&��+"��+��*&"�
 ��%�O,!�� *������������ ������&���(�)�� �"���" ������&�� *����
 ������&����+�  �����
�&����� ��� ���������� 6��������&�����'�-�������#���%�����)++�6�� 	
�  ��	
�-����O�6��
���&��6 ������������Q�&�����/ 
 �&��(�&���
������ �����
 )� +	� ������+"���&�����!������6����������)������Q�&
����0���
��+"����
�+�6���� "� ������� ������� +	���	
����������� ����*(�����0�Q�&���� ��
����������6�� %�  ����*�����������������
 %�!�/�Q�&(������ 1��� ��������&��  ����*
�0�+"���%&Q�������#�-�� ��Q�& 6����1��� �&�"(�&���(�&���
������ %� ����0���� 
 �&��+"��+��*&"� ��%�O,!�� *������������ �����
 )� +	� ��(��� %�������������
 ��������+"���&����� ������� +	����)��O,��� ����
��� �������� �!�"�#���
�S� ��
(���(��� 6����� ��� ��(��� %����
�#& ����� ���  *������#	
�� ��� Q�&����������I��
�������� ����+�������6��(&���������
 ��"� ����(��� �������������%& ������,��
 ���$�
�%&���+)O")U�6����#	
�� ��� �� V�-6"��&��V��������	
��(���6������������� �� ����+����

�"&��!"�� "���� 6����+"����� ��� 6����(&�� �)���
��� ��� �-	
��#&�����+&�+"&������������%& 
����0���� 
 �&���(�)�� �"���" �����
 )� +	�  �&��+"��V%�����(&6�������6��"��,����%� ������� 
+	����������Q�&���������������*	� �&�������
��Q�&���+"���%&6���� ����O,��
�$���1�#�,���
 *���� ����Q�&�������������)++��	
�. �#�� +���+��"  ��+� 6�� ����*�0�#	
�� ����(&6��
�����6��"��,����%� ����0����  
 �&�� *����
 �����
 )� +	� ��%����&�&�������-	/���
����"O�"&��!"��6���� V�-6"��&����
�� 
������� +	� *����
��/���+"�� ��"�������������6���$��%��,���������������� ����
����*
�"&��!"��6�� ��"� ���6���������� 6����%���6(���#)�#� ����0���� 
 �&����+� �����
 )� +	� +��'������������������
�(��� � ������� +	����������%&�	�
��������)��-	
��������� �����������+�������������+"�� ��"� ��� ��+���#&�����������������. 
�(��� � �������� ���)����������(&6�����������������
"*�� 6�����������#0���+��'��������
�������� ����0���� 
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 �&����� ��� ���������� �����
 )� +	� ��������������� OPEN HOUSE �)�^ ������� 
+	������1_�O�6����#� ��-��',�� 	
�����. �������
"*�� �#�� 1������, �"Q2�, ������0����Q
6���0����1������� 6����������6 ��������������������������. ����0���� 
 �&�����'�-�������#���%�����)++�6�� 	
� �����
 )� +	� �&"������ ������� +	����
+"���&�����!���%&�+��� ���+0�6���0�!��+�%6��6�"(�	�������, ��� 	
�1_�O�����. ���
���6 �������)+���)��� ����-	
�� ���+0�6���0�!������ 6������)��-�
��
�+������ *����
����"��� ����0���� 
 
3.  ��������������0
    

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

2. �&����+�� *����
6����
��/� 1�����%&���6�� ��*��6 ��+"��+���(E�"����+��
 *����
6����
��/��%���(��� �  V�-6"��&���� ���&�&��6������������ ��"�  6����+��
 *����
��+"���-���-� 0�(����%&�����  

3. �&��#	
�� ���6��+)OV�-!�� *������� 1�����%&���6�� ��*��6 ��+"��+���(E�
"�� *�������Q�&�����������+)OV�-  *���������+)OV�-6����#	
�� �����%��&��6�����Q�����
��� 6������"���������������
��6�&"��+"�� 0���E���(�&���
������ 

4. �&��(�&���
������ 1�����%&���6�� ��*��6 ��+"��+���(E�"����	
�����������
 ����*(�����0�Q�&����(�	� ����*�0��������')����Q�&���� ������������6�� %� ��+"����
�
+�6����1��� �&�"(�&�����#�-  

5. �&����� ��� ���������� 1�����%&���6�� ��*��6 ��+"��+���(E�"��+"�������
������� OPEN HOUSE �)�^6�������	
���-����$�����S�1��� �(&��������Q�&�!&�Q ���� ���
 *����
���� 6��+"��������� �������)��(&��
"*���)�1������� 
 

 

 



48 
 

4.  ���+����!!&�2��    

 ������� �� -�"�� ������&������. ��
������������	���������������� ������	�������
���������������� �!�"�#�����$��%&���������)���	
�� +	� �&��������&�� *������������ 
�&��������&����+� �&��������&�� *����
 �&��������&����� ��� ���������� �&��������&��
(�&���
������ �&��������&���(�)�� �"���" 6���&��������&�����'�-�������#���%�����)++�
6�� 	
� ���������� 0�+����� *�����
����� 0.05 

 

����������	
 

 ������������+��/���/ �%&"����������E���
���0�� �� �V��������������������+&�-� 
�����/ 
 �������
�����������!&�����������������������������  �!�"�#�����$��%&�������� 
-�"��  
 �&��(�&���
������ �����
 )� +	� ������+"���&�����!������6����������)������Q�&
����0���
��+"����
�+�6���� "� ������� ������� +	���	
����������� ����*(�����0�Q�&���� ��
����������6�� %�  ����*�����������������
 %�!�/�Q�&(������ 1��� ��������&��  ����*
�0�+"���%&Q�������#�-�� ��Q�& 6����1��� �&�"(�&���(�&���
������ %� 2�
� ��(�)�������
����������� �"��(�� ������� �����!&�����������/� �&������������+&�+"&�!&��%���	
��+"��
�&�����!������6����������)���"����&�Q�� �!�"�#��� �-	
���+"��� �
�������+�"��(���
 0���E���������6�&"�� ����*(�����0�Q�&���� �"�*������������6����
��Q�&����������0����
�&"� ��/���/��+"�� ��+�&�����6�"+���a�b�!�������c�� �� 1�", ������"����#�"�������� ��

����"*�� +"���&������� �+"�� 0���E��&"������ ( Self Actualization Needs ) !����)��,��
�a�b�+"���&����� 5 �����!�/�  
 �&��+"��+��*&"� ��%�O,!�� *������������ �����
 )� +	� ��(��� %�������������
 ��������+"���&����� ������� +	����)��O,��� ����
��� �������� �!�"�#���
�S� ��
(���(��� 6����� ��� ��(��� %����
�#& ����� ���  *������#	
�� ��� Q�&����������I��
�������� ����+�������6��(&���������
 ��"� ����(��� �������������%& ������,��
 ���$�
�%&���+)O")U�6����#	
�� ��� �� V�-6"��&��V��������	
��(���6������������� �� ����+����

�"&��!"�� "���� 6����+"����� ��� 6����(&�� �)���
��� ��� �-	
��#&�����+&�+"&������������%& 
2�
����������������������������� ������	�� �!�"�#���
�&�������������� (��������/�������0�
���-����O���	�� *��������������
 �S�(��� %������������� ���������" �����/������
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 *�������������S�(��� %������������� ����
�&�����+"���&����� �E�$�1��� ��
����������
��	��������� *������/�. ��/���/Q����+"�� ��+�&����� �)�'�� ��������, (2550) Q�&��������
�"��� 
+"���&��������������������������6��������������	�� *���������("���+���# ��� #��V%�� 
6���)������, -�"�� ������������	�� *�����-	
������������(&+"�� 0�+����� #	
�� ���!��
 *������������
 )� ������� +	� +)O")U�6��#	
�� ���!��������, 6�����������0�!����Ol�� 
 �&���(�)�� �"���" �����
 )� +	�  �&��+"��V%�����(&6�������6��"��,����%� ������� 
+	����������Q�&���������������*	� �&�������
��Q�&���+"���%&6���� ����O,��
�$���1�#�,���
 *���� ����Q�&�������������)++��	
�. �#�� +���+��"  ��+� 6�� ����*�0�#	
�� ����(&6��
�����6��"��,����%� 2�
��������������������(& 0���E���/����������&��������0�������6��
�0��������6�&" ����&���#&"�����6���)� �(��
���&��mn�o���) ��+��(�������)*��+"�� 0���E�
Q�& �����/���	
���������Q�&�����6�&" ����* 0���E�������������������Q�& ����+"���%& ��
V�+V%����������� ��/���/��+"�� ��+�&�����6�"+���a�b�!�������c�� �� 1�", ������"����#�"
�������� ��
����"*�� +"���&�������� ��+� (Social Needs) !����)��,���a�b�+"���&����� 5 
�����!�/�  
 �&�� *����
 �����
 )� +	� ��%����&�&�������-	/���
����"O�"&��!"��6���� V�-6"��&����
�� 
������� +	� *����
��/���+"�� ��"�������������6���$��%��,���������������� ����
����*
�"&��!"��6�� ��"� ���6���������� 6����%���6(���#)�#� 2�
��������������)���$����("��
������l���
����(�!������������
���!�� 6�&"�����������"����
�������(��"��������. ��

���
�"!&������+"��-�������
��6�&Q!��(���/ 1��"�'��������(&�*"�
��������"(�	����#������!�/�
�$�����"�� ���!���#���������6(�� ��� �&� �-���������)� 6����/�(����/�$���
���������
"������
Q�&��/����&����� ��(������������!���E���+����(&�(E������)��� �����/������
��������
���&����� ������	�� *����
����������������E�$�����������
�&���0���-����O� ��/���/��+"��
 ��+�&����� "��"� �!,  6�&" ��%�O, (2553) �����
���!&�����������/� !�/���%����������&�� *����

!�� *���������/�  
 �&����+� �����
 )� +	� +��'������������������
�(��� � ������� +	����������%&�	�
��������)��-	
��������� �����������+�������������+"�� ��"� ��� ��+���#&�����������������. 
�(��� � �������� ���)����������(&6�����������������
"*�� 6�����������#0���+��'��������
�������� 2�
� ��(�)���������������������&��+0����*��+���#&��������������������/�(�� �-���
I����������I���6�� ��+�!��+���+��" ��#�-!������������$���"�0�(�����Q�& 2�
����$�
+���#&���� 0�(�����������!���)�� �0��"�-�
�&����+���+��"6���0��"�-�
�&����
�0������%���
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 *�����������������)��� �$�V�"��������I�����
����������&�����(�&���
 ���Q�&!������
���������$��+�	
��#�/"��*��+"�� ����*����� ��� ���)���(&���������(& %�!�/� ��/���/��+"��
 ��+�&�����  ���-� -"������ (2543) ����""�� +���+��"�� *��V�-�������I���6�� ��+����E
�� �����(&��1��������������������!�/���/�+	� +���+��"��
��I�����  
 �&����� ��� ���������� �����
 )� +	� ��������������� OPEN HOUSE �)�^ ������� 
+	������1_�O�6����#� ��-��',�� 	
�����. �������
"*�� �#�� 1������, �"Q2�, ������0����Q
6���0����1������� 6����������6 ��������������������������. 2�
� ��(�)�������������
"���������������������� OPEN HOUSE �)�^ 6������	������+� -.�. 2555 Q�&���
��#	
�
��������$���#-a��,�������, 2011 6��+���"��*)�� �+,(���!��1+�����+	����1_�O�6��
��#� ��-��',1������(&��)���3�(���+	�����������'�������������(�	����������Q�& ���� 
 *����
���� 6��������������������. ���
�"���(��� %��6�� �!�"�#���
�S��(&������ 2�
�*	�"��
��������������������"�$���� ��� ���������� �-	
��$�����(&!&��%�#���%��� (�	�����/0�
���
�"���"������� �"���/��-	
��(&�������'�-����������
��6��+"���#	
� ����+�� +"���%& �� 6��
-a������!���������� ��/���/��+"�� ��+�&����� "��"� �!,  6�&" ��%�O, (2553) �����
���!&������
�����/� !�/���%����������&����� ��� ���������� �#�� �����1_�O�6����#� ��-��',�� 	
�����. 
�������
"*�� 
 �&�����'�-�������#���%�����)++�6�� 	
� �����
 )� +	� �&"������ ������� +	����
+"���&�����!���%&�+��� ���+0�6���0�!��+�%6��6�"(�	�������, ��� 	
�1_�O�����. ���
���6 �������)+���)��� ����-	
�� ���+0�6���0�!������ 6������)��-�
��
�+������ *����
����"��� 2�
� ��(�)���������������)���������/���%�)��!���������������� �&��+"����
���
�(&����)�� 1���%�m���)�� ���(&�)��������#	
���
�����'�������� mp�m� � ��� �&��6�� �
� �
�� ����
�� �#�� �$��%&��+"��("��� �� -�)����/�����"���(���(&�&�"���� +"��Q�����"���+"���0���� 
������!&�6!E� ��� %& ��&�(�� ���� Q������&�����) ��+ �-���-���������� �
0�� �� Q������� 
�����$�+�Q��+"�!������" ��������� ��&�(��#��#�� ����$��(�)�(&�����������)+���)�����+"��
��
�������"��� %� ������ ��������	
����. ���!�/���%���"����$�(���6���(&����������$��-�����

����� ��/���/��+"�� ��+�&����� ����� ���
����� (2551) �����"������	
�� +"��+���(E�!��
��������������������� ��������	������������+O�+�)�� ��,�)� �(���� �("�������
��+1�1���-��������&�-���+��(�	� -�"�� �(�)����
��	���������� +	� �����������(�)���&��
+"�� ��� �"���"�����
 )� 
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���������� 
 !&�� ��6����
"Q6�� *��������� 
 1.  *����+"��(& 0�+������� ��a�'�q!����Ol����
 0���E������������&������O������

��Ol��Q�&����0� (�	�����0�Qb�����Q�&��������������')���� ��/���/��	
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