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Abstract 

This research was carried out to study the accountants’ readiness and the AEC impacts on Thai 

accountants in the northeast region, and to compare the readiness and impacts by gender, age, academic 

degree, work experience, type of accountancy career and branch of the Federation of Accounting 

Professions (FAB). The sample group for this study was 394 accountants in the northeast region of 

Thailand. Results from this study revealed that accountants selected Singapore as the most desirable 

country to work in. The impacts of the AEC on accountants in the northeast region were at a medium level. 

The impacts occurred in the aspect of self-development rather than the job opportunity or income aspects. 

The accountants’ professional readiness in AEC integration was also at a high level while the understanding in 

AEC was ranked by respondents as the lowest readiness, at a medium level. 

Accountants with different types of accountancy careers, including those who receive the  

support  from different branches of the FAB, perceive the impacts of the AEC at different levels. Meanwhile, 

accountants with different academic degrees and receive the support of different branches of the FAB 

have different levels of readiness to compete in the AEC. In order to cope with the impacts, the accountants 

need to improve their English language skills, information technology and computer skills, soft skills, and 

other relevant skills. Those essential skills are strongly required some supports from responding agencies 

and universities. 
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1. ���+� 

,��� ��Y&Y�2558������&>����������&������-�"���	�����������7/"���������������6��",�+�7�$��

���1����\Association of Southeast Asia Nations: ASEAN) >8+�+���-+��./�����; ������	��&�(0������1��� 1'%"��

�
�,7+������	�$%���+�����	+��)����������"�#���"���#�������""����]� �$���/�"������� !"�� !�������)�4����; �7�'%",����-�

���������%>8+)���#-+����"��������)�/��	#���)�������������-�"���1����\Mutual Recognition Arrangement : 

MRA)���$%�,�+,��������)�	��"����������&���5��-�")#	����,���-����������%���"����7���]/ ���'"��	�����$%�

�/���$%��-+��./�����	��&�(0������1�����+�����8��""��	"��	����$87�#/����-' !�����	"�/"������)�/���""��

���������%��./5��,�+�MRA ������)��%���8-' !��� !�����; ��� !":�������5��	#�	���1'%"��+�/�>8+�����������	�����+��

��$%���"��)������)�7�/��� !>�+)�"�/����+����/�;��"��	����
���; ���%�+�"&'�(�����	���7������������	�����+�����

������)�7�/��� !��/�"�/���$%�"������"��"�:8��6�����/�"��%"5��7��"�����%>8+�-+��./�����	��&�(0������1�����+��

��$%��������+ �"	������7������%����)������)��%���/���""�������������8��,7+7�/��"����"	����������)����%

���%��-+�"��)����/"����������@��&���5��-�"��""�����������-+��.��������&��$%��
�>������)����
�7�8

�������������"���C�����+ �"��������8���������)��/�"�7�������/��,7+��""���������,�����#)�����,����	�

�����������)�������-�"����$%��-+��./�����	��&�(0������1���>8+��/�"�-+��-;"���%�	"�������&���5��,� 

����-/"-����)��""�����������������&���������1���>8+  
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������&'�(�-�"&.���)�������������7/"�#̂ ��"�����7����������\2555�_�10-1)���)#�/�����	�$%���+��

��""������5��,�+�����	����1�������/�,7+���8������)�� !"8+��)�����8+���)�������)8+��)���	$��������

��+>-��47����-�8�	����""��]� �$�>8+���$%�"���������""���/�"������%��]� �$��-+����
�"��,������&>8+��8��

���-' !������� !"��"��; ������@��&���5��-�"��""��>��,7+�."-' !���$%�"���������-/"-��������-' !���/��������)�

8+���)��%������	$����""��]� �$�>��,���-����������%�
�	�4���-�8�	�������� !"��""�����������%>8+�
�-+����"

�����)�/���7�$��MRA ����.���/""��7�$��8)�)��,�����
�"���"���""�����������������&��%��	/���)�����%

�
%���/������&>������-+����8�����""��-�">���-����%-+��
���8��"8+��5�(����	/���)�����%>�/��/����-�"

��/�������&���/�,7+���8���-�8�	��)#	�������""���������-�">��)�"�/������	�$%���+�����>��
�"��,�

�/�"�����&�
�������-' !�� 

8�"�� !���.+������'">8+&'�(�������)���	�����+��,�����-+��./�����	��&�(0������1���-�"�.+�����)

�������)�4���,�5�	���������6��"�7�$�,��/�"������%�����&>���-+��./�����	��&�(0������1�����+��:8��#/"&'�(�

������)�� !",�����8;�:�����5��	#�	�����������"������)�����������8���������)���$%����"7�-+��.�

�������&��%��	����6��������"���"����8;����8	�+�"��))��)�-�"5�	���������6��"�7�$������
�-+�	+��)

�����/�7�/��"����%���%��-+�"���$%�,�+�����)�����������
�7�8�������������"���C����,������8��������)�$�

��)������)8�"��/��,7+�7����������������C�5��� 
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���������6��"�7�$�,�	�� !"�� ! �.+������#/"&'�(�����8;�	�����+��,�����-+��./�����	��&�(0������1�������

������)��%���/��.+�����)�������)�4���1'%"�������#����"	�-�"����������������#����)���	�8,���������>8+8�"
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2.1. -� ��*����� �"��������%�����	���� ���������������
������ 

������),�����-+��/�������	��&�(0������1�����7����'"�����%���8-' !���������%�����&>��>8+�-+��/��,�

�����	��&�(0������1����1'%"�/"���/��.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$���� !"����%��; �>������%�� !",�

���>�/>8+�� !",���� !",�8+��)�����8+���)��� !"����%���8-' !�:8���"���:8��+��������; �����%���8-' !�,�����#)�������

���:�+�7�$�	�8�/�������8-' !�,����	��(OECD, 2010; Rogers, 2012; Stern, 2015)  

 ��$%�������	�$%���+����""���������7�$�������������/�"�������-+����"�����)�/������������1��� 7���

]/ ����$%��/������8������)�/�������������/�"7������%�">�/>8+��� !"������)�/��"�������,�5���������������)�/�

�"�������,8�������7�'%":8��6����������)��%�/��� !���� !"������)��")�����������)��"�)��������; �

������),����(����%��; ���"����8����%���
�,7+���8������)������������@������"-�"��������������"��������

��$%�,7+�������-/"-�������8�����)������)��%�����8-' !���/�"��������C�5�� 8�"��%�&.���)�������������7/"�#̂ ��"����

�7����������\2555�_�9-5)�>8+�
����&'�(����:	�"��������������"��)����	�$%���+��-�"��""���./�����; ������	�

���1����������)����'"&���5�����	#����(��-�"��""��>����)�/������ !"�#8�-;"����#8�/����#8�-;"��%:88�8/�

-�"��""��>���	$��	�������C��&����%8����; �������#5���/���+������,�:�)�+��������)�/���7�$���� !���+���/�,�� 

��,����"��)��������	���������,�������)�����@��>8+8����&���5�������������8�)	���������-�"����"�

��@��	����.+ �������.+ "��>8+��8��;���� !",��
�"��������(�,�����
�"���/����)�.+�$%�>8+8����	���1$%��������/���#8�/��-�"

��""��>����)�/����-+�)���/�"8+�����(�,�����$%������� !"��������/�����(�8+��5�(�������>�/��+���8"���7�$�

��8"	���	�8�7;���������� !���"-�8���(����)��7��"��������(�,������8���,��-�8�����"�����/�"��; ���))� 

-����%���&'�(����%����)������)-�"�����	����1����/�����	�$%���+����""�����������%�����	�8�����

�/�"7�+��/����$%������&>���-+��./�����	��&�(0������1������
�,7+)#	�������������:�����-+�>��
�"��,������&

���1����$%����-' !���\�����������	+���7�/�"�����&�������"���������2558_���;)>1��; ��"7�8� �.�
������2555�_�

��;)>1��)�����'"������)��#"��""��]� �$�,���-���������/�"��1'%"��-���������7�/��� !�����&>����	�����+���."���

���	���������������%��������C�5����; ���%������(���
�,7+��""�����������������%��>��
�"�����"�����&�$%���%��

	/��+�"��""����%�."��/��\�#B�������>����2558�_���;)>1�� ; &.���&'�(����	+���7�/�"�����&��7���������7����	+�>����

2555�_���;)>1������/7��������8+���)��)�/�������""��]� �$�����/�"�����-+�����/""�����	�>��������-������

-�"�#��/�"������%���%��-+�"��)��#/����������%��� 8����	�$%���+����""���������������-/"-����/�"�#���"���������&>��

�������)��)5����“���">7���\-��4,���8������#���2558�_���;)>1���; ��"7�8���.�
������2555�_���;)>1���;  

�#(���&������5��8���2555) 

8�"�� !����	����
���; ���%��""���������)�4���+�"��@��	������������%����)5�(���"�A(����5�(�

���1�������%�	����-+�-+�-�"	����.+ �	�������������(���"���������/�"�/���$%�"�����'"�������.+ -�)C���������

��@�C��������������"	������������&�������
�	����-+�,����%����)��7�������)��)-+�)�"	�)��:�)����0���

�"	���������������� !"7�/��"����������%���%��-+�"-�"�����&,����1����:8��6��������&��%��,����-+�>��
�"���

\�����������	+���7�/�"�����&�������"�������, 2558�_���;)>1���; �#B�������>��, 2558�_���;)>1���; &.���&'�(�

���	+���7�/�"�����&��7���������7����	+�>����2555�_���;)>1���; �5��������)�4���,����)�����.����5���2558 ; 

�#(���&������5��8�, 2555)��1'%"��>���%���/��,������@��&���5��-�"���)�4�����8+������3��������	$���5���������

�+�"�
���)8.��,���$%�"-�"����0������)�����&'�(���+�"����)��B��,7+��+ ����7��)����-/"-��,���8�)���1���
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��������������)�4����+�"��	����$%����,������+ �":����,7+�����"�\&.���&'�(����	+���7�/�"�����&��7���������

7����	+�>����2555�_���;)>1��) 

2.2. � ��(���-���"��5�	
��������
�
��!	
��������
� ���!�"#� 

������)�44����������)�4����Y&Y��2547  >8+,7+	���7���-�"�������)�4���/�7����'"��������,�8+�� 

����
�)�4���8+�������))�4���8+�����)�4��)��7���8+�������"��)))�4���8+�����)�4��5�(������8+�����&'�(�

�����	:�:������)�4������)��������%����)���)�4��8+���$%������%�
�7�8:8���������"  ����#)����"	����������

)�4��,������&>���	$���5��������)�4��,����)�����.����5����������@��C#�������	+����%��)-' !����)������

�����)�������)�4���1'%"������)�44����������)�4����Y&Y�2547 �
�7�8,7+��������8+������
�)�4������8+�����

��))�4�����; ��������	�)	#���
�7��)�������)�4����%�7�$�����4 8+���>8+��/��������8+�����)�4��)��7���8+�������"

��)))�4���8+�����)�4��5�(���������8+�����&'�(������	:�:������)�4���� !����7�����">�/>8+�
�7�8,7+��; �

�������	�)	#��8�"�� !���.+�����)�������)�4���� !"�4 8+���8�"��/���'"�����������)�������)�4��>8+:8�>�/�
���; ��+�"

��; �������7�$�-' !����)���>�+��)�5��������)�4����/��/�",8 

2.3. �����������7�����( ���������,+�(�"��������
� ���!�"#�	
�������3�� 

����0�����&'�(���7�/�"�����&�
�7��)�.+�����)�������)�4���\International Education Standards 

for Professional Accountants: IES) >8+�
�7�8�����"�9�)�����%8�,����&'�(������@���.+�����)�������)�4�� 

1'%"��; ���%�����)���:8���%�>�����&'�(�	�� !"�� !,�+�����"����IES 6)�)��%�2- 5 ��$%���8��8�)	�����+��-�"�.+�����)

�������)�4��,�����-+��./�����	��&�(0������1����8+���/�"���8�"�� ! 

2.3.1 �8+��	����.+ 7�����"�������)�4��������)8+���	����.+ 8+�����)�4������"���������"����"

����"������)�4��)��7������	�)	#���"���)��7���5�(���������7���C#���������7��������������������)

)�4���	/�������"�������)�4�������C�����"���������&�(0&�������5����8�+����"C#����������8�����"����"���

�A�������"	���������8���,����"���#�C��������8�C#������7�/�"�����&:���5�������)��(��5�)��������)��� 

��������)C#����������	:�:����������& 

2.3.2 �8+�����(���"��������7����'"	����.+ �	����������7�$�	����
���4����%����)��������&�

�����)����������	�8���"�7�#������	�8���	���7�������-���	:�:����������&���7�����������B�-+�)�"	�)�����

����������	����.+ ����(��	���	�8�����%�����������.+ 8+�������"������$���������"�
�8�)����������%���
���8�����8���

"��,7+���;�����
�7�8�����������)���,7+�-+���)�������%�����"�������),�+	/�������"�������������)������

��&�	��,7+�-+���)�����8���,������
�"����; ���������������$%�,7+>8+-+����"��%�����)>8+,������������"��������

����
�"��,���@�C�����%�/�"��������
������������������������+ �"�#���"-�"����/�"��������C�5����� !"��%��; �

��"������>�/��; ���"������������5����.+�
� 

2.3.3 �8+��	/�����������)���������&�	����"��������7����'"�	���������,�����9�)������

7����$ !�0��-�"�����)���,���$%�"	���1$%������������+��7�#���	����#/"��%�����������(�	�����)�	�������A��

���%�"�.+�����)���������������
��������0������������"�9�)������	���������	�������8����"���	�����)��8��)�

�������)����/�)#		���������������"	����	���������,������8���	���-�8��+"��"�����:������7�/�"

��7���������B��-+�)�"	�)�������:������C���� 

2.3.4 �8+������)������
�"�����"�7����'"���	����-+�,��'"�"	��������
�"�����"-�"C#�������

	���������C�,�����
�"�����������$%��:�""��8+��)�4����)"��C#����������������"C#��������7����'"
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�

� �

�5����8�+��-�"������%,7+)������	���������,������@����%"��%�7��������%����)	/�������"��������

�����)���������&�	��,�����
�"�����"�������)�����,7+)�������")�4��������(���������5�C#���� 

2.4. ��
�	�
�����
��"��� � ���!�"#�	
�
������ 

-+����"�����)�/���������)�4��-�"���1����\ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on 

Accountancy Services: MRAA) ��8�
�-' !���; ����)��$%��
����	�����8��,�����������8�
�-+����"�����)�/��

�������)�4����7�/�"�����&���������1�������8���/"���������������%��-+��.��	����
���4�����)���������

����9�)�����%8���%�#8��"8+���������)�4����%�7�������)	����+�"���-�"�����&���������1����1'%"��#������
�	�4>8+ �

8�"�/�>��� ! 

2.4.1 ����#����"	� 1) ��$%��
����	�����8��,�����	�$%���+��-�"����������)�4����7�/�"�����&

���������1���  2) ��$%�����8�)�����B�-�"���,7+)�������"���)�4����%����./,�����#)��,������&���������1���  

����3) ��$%��������%��-+��.��������&��$%�����/"�������������)����9�)�����%8���%�#8,�8+��	#���)����������0��

��"���)�4�� 

2.4.2 -�)�-�-�""��)�������"8+��)�4��  ���)�������"8+��)�4��5��,�+-+����"�����)�/��

�������)�4��-�"���1�����-�)�-��������8+��)�4����; �>������%�
�7�8>�+,������87��87�./����5��B����"�

\Central Product Classification: CPC) ��������%�862�-�"�"	�����7����������1'%"��; �"��)�����8+��)�4��� 

���������))�4����������
�)�4���1'%"	��)	�#�"��)������� !"7�8��%���%��-+�"��)"��)�����8+��)�4�������+�� 

����"���,����"��-�"�.+��))�4����)��#4��������,7+)�������/�"�$%���")�4����%�+�"��,)��#4��5��,���/��

�����& 

2.4.3 	#���)���-�"���)�4����������1���  1) �
���;����&'�(���8�)���44���"���)�4����%>8+��)

�����)��"�7�$�����)��/���%��; �>����-+��
�7�8-�"7�/��"���
���)8.����������)�������)�4�� 2) �����-' !�

���)��������,)��#4����%������./�������#)���,������&�+���"���%���:8�7�/��"���
���)8.����������)�������

)�4�����������&�+���"��3) ������)�����,�����9�)���"����%���%��-+�">�/�+����/������ �����>8+,���������7+��� ��

4) �9�)�����8	�+�"����:�)����@����������/���$%�"�-�"�����&�+���"  5) >8+��),)��)��"���7�/��"���
���)

8.����������)�������)�4��-�"�����&�+���"��/�>�/����������������
���8�+ ����"���%����)����0����"��������

����������������)���,���������)�������)�4�� 

2.4.4 -� !��������8���)�����; ����)�4�����1���  ���)�4���+�"�/����������������-�-' !����)���

��)	����������
���)8.��,���/�������&�:8��+�"�9�)��������7����������)��)�7������B����C���������)��� 

��������)��)5��,���%���%��-+�"-�"�����&�.+��)���������&�+���" 

,���������� ��"�:  

1. �.+�����)�����%�����&����#���8�)���&'�(������)������9�)���"�������������(����������)

������������$ !���%�9�)�������5��������)�4��|��/�"��� ��)�.+ ������),�����-+��./�����	��&�(0������1�������/�"��� 

2. �.+�����)�����%�����&����#���8�)���&'�(������)������9�)���"�������������(����������)

������������$ !���%�9�)�������5��������)�4��|� �/�"������	�����+��,�����-+��./�����	��&�(0������1�������/�"��� 
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3.  �9����*+�������� ��"�4 
3.1 ���� ����-�� �9������)
���/���" 
���� 

���������%,�+,���������>8+��/��.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$�������)8+����.+�
�)�4���

�.+��))�4��5�(����������.+��))�4����)��#4����
�����25,854�	� (�����@��C#�������	+��2559 ; ����������,�

2559; �5��������)�4��,����)�����.����5���2559)���#/������/�"��%,�+,����������>8+��/�.+�����)�������)�4��,�

5�	���������6��"�7�$���� !"��.+�
�)�4�������.+��))�4����
�����394�	��1'%"�
�7�8-��8��#/������/�"�������"

�
�7�8-��8�����/�"-�"�Taro Yamane (1973)�:8���C�����#/������/�"�))7���-� !�����\Multi-Stage Random 

Sampling)    

3.2 ��� "*�/5�"��5�	
��" -��  

�.+�����,�+�))��)���,������;)��)���-+��.��1'%"��+ �"-' !��������)������	�8��A(9��)�	��� 

�����������������C��"���������%���%��-+�"��������)/"�����; ��5��/��8�"�� !� 

�/����%�1�-+��.���%�>�-�"�.+�����)�������)�4�� �����)8+���1����& 2) ���#�3����8�)���&'�(�� 

4������)�����,���������)��������5�����(����������)�������)�4�� ����6) �$ !���%�9�)�������5��������)�4��| 

�/����%�2���8�)������),�����-+��./�����	��&�(0������1��� �)/"��; ��2�8+���>8+��/�1��8+�����"���

����2��8+�������@������" 

�/����%�3���8�)	�����+��,�����-+��./�����	��&�(0������1��� �)/"��; ��5�8+���>8+��/� 

1��8+��	����.+ 7�����"�������)�4���2��8+�����(���"��������3��8+��	/�����������)���������&�	����"�������  

4) 8+������)������
�"�����" ����5��8+��	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1���  

�/����%�4������"�����)�$������8���������) 

�/����%�5�-+��������,��������)��B����"���)�4���#	,7�/ 

3.3 �/5&�!	
����)�
��)
 "* 

�.+������
����������)	#�5��-�"�))��)���,�8+��	�����":8����	���7�7�	/�8����	�����8	�+�"

:8��.+ ���%����4�6��/������������)	#�5��8+��	�����$%��$�>8+�\Reliability) :8�,�+	/����������C��	������%�"-�" 

Cronbach�\Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) 8+��������)��/���)�.932�����8+��	�����+���.893 

3.4 ,;������%�%���� ��"� 

��������	�� !"�� !�.+�����,�+�����	/�	�����%�����+ ���� ,�����
��������5�-+��.���%�>�-�"�.+�����)�������

)�4���,�+�����	/��6��%�����/���)�%�"�)�����0�� ��$%��
����������	���7������8����������������

���	���7�������)���	�����+��-�"�.+�����)�������)�4������,�+������t-test ����F-test ��$%������)����)

������)���	�����+��-�"�.+�����)�������)�4�� 

 

4. ���"!9<��� ��"�-�����
&������� 
 4.1 	�
����"� 3�	
��������
� ���!�"#� 

 �.+��)�))��)����� !"7�8�
�����394�	����
�������-+��.���%�>���)�/��/��,74/��; ���&74�"�295�	��

\�+ �����74.87) ���#�30�–�39��� �163�	��\�+ �����41.37����"�"�����#�40 – 49��� �114��	���\�+ �����28.94��� 

������)������9�)���"���������)�4���5�–�9��� ��143�	��\�+ �����36.30����"�"���10�–�14��� �98�	��\�+ �����24.87����

��./,��$ !���%�9�)�������5��������)�4��|��
����"����-��	���������127�	��\�+ �����32.24����"�"���
����"��
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� �

��-�-����/��113�	��\�+ �����28.68����8�)���&'�(����44������305�	��\�+ �����77.41����"�"����8�)���&'�(� 

�."��/����44���� 69�	��\�+ �����17.51����; ��.+�
�)�4���314�	��\�+ �����79.70����"�"�����; ��.+��))�4����)��#4���

����.+��))�4��5�(���������5����40�	��\�+ ���� 10.15���.+��)�))��)�����8"	����7;��/�	����+�"���>�

�9�)���"���������)�4��,���#/������&���1��������"�
�8�)������>��+���	$����	����+�"���>�7����:�����206 	��

\�+ �����52.28����"�"��	$��>�/��	����+�"���>��9�)���"���������)�4������/�"�����& 130 	��\�+ �����33.00�� 

�������"�����%��>���/�"��/���,����	���56 	���\�+ �����14.21���������#)���9�)���"���������)�4����%�����&�

���Y����2 	��\�+ �����0.51��:8��.+��%��,�>��9�)���"��)�4��,���#/������&���1����
�����264�	����)#�����& 

��%�+�"���>��9�)���"�������%�#8�	$�������&��"	:������"�"��������&����Y���������&)�.>��8��#�1��������

�����&���:8���1�������
�8�)� 

 ���������������%�)�/���.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$���%��; ���#/������/�"�/��,74/ 

�+�"���>��9�)���"���������)�4��,���#/������&���1���7����:��������)�"�/���������"�����>���/�"��/���

,����	�������)#�/�������&��%�+�"���>��9�)���"�������%�#8�	$�������&��"	:������"�"���	$�������&����Y������ !�

��8"�/���.+�����)�������)�4�����	����$%����������)�.+ -/��������%����)����	�$%���+����""���������,���#/������&

���������1���,�5���������	����'"��	�����,�����������%��>��9�)���"��,���#/������&���1����	����+�"�����%

��>��
�"��,������&��"	:������; ����8�)7�'%"��� !����������%�/"��,7+���8	����+�"����	�$%���+����""���������)�4���

�/�����$%�"�����	�������/�"-�"������"���8$���	/���)���,������&�+���"��������&������"�\Bloomfield 

et al, 2015���	����+�"������>8+��%�."-' !��\��������&����@����+�"�'",����������:�:�C��,�2559�:���;)>1��)��� !"�� !������

�"���8$���6��%�,���-��Accounting and Finance -�"�����&��"	:����	$��172,520�)���1'%"�."��; ���$�)�3���/�-�"

�����&>�����8	�+�"��)��%���#�����C���,��\2558�_���;)>1������)#�/�������� 8����-�"��""�������������
�,7+

��""��,����1����+����������&��%��	/���)����
%�>���"�����&��%��	/���"�."��/���������,�+5�(���"�A(��/�"

���/7�����/�"��"	:���������8	�+�"��)��% Khoon (�+�"�'",��Malaysian Institute of Accountants, 2015����)#�/��

����������)�4�����1������	�$%���+��>��
�"��,������&��%��	�������4��"�&�(0�����������@��8���/��,7+	/��+�"�

	/���)����."��/������&����"�����������5�(���%�
%���/�������&��"	:����/�����; ������&��%8'"8.8,7+����������

)�4�������-+�>��
�"�������%�#8��/����%�.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$���	����+�"���>��
�"��

,������&����Y������ !���/�����$%�"�������������8+��5�(����@�C����\Bloomfield et al, 2015��������5�	

���������6��"�7�$�-�">����������&����Y������5�(������@�C���	�+��	�'"�����'"�
�,7+��������� !"��"

�����&��	���������C��$ !�0����%8���/����������)��)����8���8������8�����'"��$ !��
�������"/���/�������)����

����$%���������8����"�������8
��������������
���� 

4.2 �������	
��������
� ���!�"#� 

�����41 ,�/�����'����-��,� �����������������	
��������	
��������
� ���!�"#� 

�������	
��������
� ���!�"#� �  S.D. ��*"�*

������� 

8+�����"�� 3.26 .64 ������" 

8+�������@������" 3.38 .70 ������" 

&�!� � 3.32 .59 ������� 

* �   =  2.61 – 3.40 7����'"���	����7;���./,���8�)������" 
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 �������"�1 ��8�)-�"������)�/��.+�����)�������)�4��,�����-+��./�����	��&�(0������1���:8�5�����

������8+����./,���8�)������"�:8�������)8+�����"�����	/��6��%��
%���/�������)8+�������@������"�

�������C�)��>8+�/����+�/����-+��./�����	��&�(0������1�����+����/������"��������>8+������,7+)����� 

8+�����)�4��-�"�.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$���"����%�����">�/������; �>�,���&��"�8��� 

��)��%������">����C����#�#��\2559)�&'�(����	+��)�/��7��"���>��������-�"����-+��./�����	��&�(0������1���� 

��;��.��))����	+�-��,����1����� !",��"/-�"�.�	/����	+�-���������	+�-����)�����&������1�����"	"��./,�

��8�)�8���>�/��������."-' !���/�"������
�	�4��� !"�� !������)�����">�/�������������>8+��8���,��/�"�5��8$������

�����7��������&�
���"���)���,7+��"��)�������%�����"8+�����	+��������"�#�������� !"����	�$%���+�������� 

���������#�������""������ !"�� !������)�/��.+�����)�������)�4��-�">��,����(������-/"-�������.��8)�)���

����.���/""���������������)�4���7�$��
����"��)�4���/�"�����&��'"��"��>�/�������������	�$%���+����""��

�������)�4��,����1���������)-+����"�����)�/���������)�4�����1�����">�/���8-' !����$%�"��������&�������+�"

,7+	����7;���)���%����)�	#���)����-� !�������C����-' !����)�����������)��"���)�4�����1��������+�"�/����� 

�8�/�"�/�"��"8+������0��������)��)�7������B���5����8�+����"���)�4��,������&���������1���,7+�
���;�

����)�+ ���/����������� !�,�������%�/��������������%�����"�.+)��7����.+�
������&,������&���������1����	$��

>�������:8���1�������Y������������������ ����� ������������8�����'"���������%�����"������8�
�8�)	����
�	�4�

���%����)�:�)��5��,������/�"�����&��������/�"��/�������&���:8���1������:�)��,7+	����
�	�4��)�����+ �"

	����/���$���)5.��5�	�$%����,���"���)����;�8	����
�	�4-�"���1�������C���C�)8����:8���1����"�/������+ �"

	����/���$�,���8�)���5�	���	����
�	�4�����/�	����/���$�,��.��))�7#5�	��������
�,7+���"���"/����/�����

��+ �"���:����:8���",7+��)�������������:8���1������	�8,����(���� !�'"�/"��,7+	����/���$�,�5.��5�	5��,�+

���)���1����>�/>8+��)������)��#���/�"��;���%�����0)��-�"���:8���1���\��������&�������)#&��, 2558) 

�/��������)-�"�����	��&�(0������1�����%���/��.+�����)�����)�4���,����(����%�
�,7+�������@��

����"�� !����8",7+�7;��/����+������)8+�����"������">�/����9��8������/�.+�����)�������)�4���;��)�.+ �/��
���; ��+�"

��@������",�8+���������)�4�����8+�����(�5�(��/�"�����&���$%����%��.�	/�,7+����",7+�������9�)���"��

�������>8+��/�"��������C�5����%"-' !����������)�$������8�����)������)8+�����"�������-/"-��8+��:����,� 

����
�"����)�.+�����)�������)�4���/�"����>8+���8	�+�"�����",������)�$������8���������)��%����>�+,�

����������-�"�����#�C��#-����\2556)��������(����#�����������������������8#"���C���\2556�_�35-49�����&����� 

������C�����������7�������\2557�_�14-21��)���"��������"&#��"7��\2558�������"���(���&�����&, �#�4�������#�� 

����0��5����	
��$%��\2558��8+�� 
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4.3 � ��!��
�	
��������
� ���!�"#� 

�����42 ����'����-��,� �����������������	
�� ��!��
�	
��������
� ���!�"#� 

� ��!��
�	
��������
� ���!�"#� �  S.D. ��*"� 

� ��!��
� 

	����.+ 7�����"�������)�4�� 3.31 .66 ������" 

���(���"������� 3.45 .63 ��� 

	/�����������)���������&�	����"������� 3.59 .75 ��� 

����)������
�"�����" 3.56 .94 ��� 

	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1��� 3.12 .79 ������" 

&�!� � 3.41 .55 ��� 

* �   =  3.41 – 4.20 7����'"���	����7;���./,���8�)��� 

* �   =  2.61 – 3.40 7����'"���	����7;���./,���8�)������" 
  

�������"�2 	/��6��%���8�)	�����+��-�"�.+�����)�������)�4��,�5�������./,���8�)������$%��������

��; ����8+������"�
�8�)	/��6��%�������>��+���	$��8+��	/�����������)���������&�	����"����������	�����+��

��8�)������"�"��	$��8+������)������
�"�����"�8+�����(���"��������8+��	����.+ 7�����"�������)�4����8�)

������"����	�����+��8+��	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1������	/��6��%��
%���/�	/��6��%�-�"8+���$%���

��8",7+�7;��/���.+�����)�������)�4��,�5�	���������6��"�7�$���"��	����
���; ��+�"��@�����(�8+��5�(��

�������+ �"	����.+ 	����-+�,��������"7��������&���%����)������)��)�-+�)�"	�)�����0����"8+��)�4���.+�����)

�������)�4��,������&���������1�������-+����"�����)�/���������)�4��-�"���1����1'%"��8	�+�"��)-+�������� 

,����������	�����+��-�"�.+�����)�������)�4��-�">���-�"��#(���&������5��8��\2555����"7�8�����.�
�����

\2555��&.���)�������������7/"�#̂ ��"�����7����������\2555��&.���&'�(����	+���7�/�"�����&��7���������

7����	+�>���\2555���5��������)�4���,����)�����.����5��\2557��������;�1���;��	��1�������� 

\NCH Consultant) (2558����� 

 

 4.4 ���������������������-��� ��!��
�	
��������
� ���!�"#� 

�����43 ������������������	
��������
� ���!�"#� 

�" ���� @������� 
�!� 
��/ ��*"�����7��� 

t P F P F P 

8+�����"�� -1.013 .312 .160 .923 1.663 .191 

8+�������@������" .141 .888 .610 .609 2.113 .122 

&�!� � -.460 .646 .169 .917 2.414 .091 
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�����43 ������������������	
��������
� ���!�"#� L��
M 

�" ���� @������� 

���,����5< �"��5����

����
� ���! 

!) @�����O��"����� 

F P F P F P 

8+�����"�� .874 .455 1.582 .211 21.218** .000 

8+�������@������" .524 .666 5.377** .007 16.040** .000 

&�!� � .295 .829 4.382* .015 24.025** .000 

*   ������
�	�4��"�������%��8�)�Y05  

**  ������
�	�4��"�������%��8�)�Y01 

�������"�3���������)����)������)-�"�.+�����)�������)�4����
�������-+��.���%�>�-�"�.+�����)

�������)�4����)�/� 1)��.+�����)�������)�4����%���(����������)�������)�4���/�"������)�.+ ������)�8+�����

��@������"����5����������/�"�����/�"������
�	�4��"�������� !���������C�)��>8+�/����$%������)����)	/��6��%�

-�"	�������/�"���	./��)�/���.+�����)�������)�4����%��; ��.+�
�)�4�����)�.+ ������)8+�������@������"����

������):8��������/�"����.+��))�4�����/�"������
�	�4��"�����������)�.+ ������)-�"�.+�
�)�4����)�.+��))�4��

��	�������/�"������ !"�� !��/�����$%�"�����	���������,������)�.+ -/����������-+��'"-+��.�-/���������&���5��,�

��������)�������-�"�.+�����)�������)�4���� !"��"��#/���	�������/�"������$%��������	#���)�������"$%��>--�"

�����; ��.+�����)�������)�4������7;��/���.+��))�4����	#���)�������"$%��>-����-+��./�
��7�/"7�+���%��%�-+�-+���/����

��; ��.+�
�)�4���8�"�� !��'"��$%�>8+�/���.+��))�4�����)�.+ ������)-�"����-+��./�����	��&�(0������1����."��/��.+�
�)�4���

����2)��.+�����)�������)�4�����%�$ !���%�9�)�������5��������)�4��|��/�"������)�.+ ������)8+�����"���8+�����

��@������"����5���������/�"�����/�"������
�	�4��"������� !���������C�)��>8+�/��������$ !���%,���������)

�������)�4������/�"����
�,7+�.+�����)�������)�4����������)����/�"������ !"�� !������; ��������5��������)�4��|�

�
����"����-����%��)��8��)��#/���"7��8��/����#/����	����$%����,������+ �"	������7���,7+��)�.+�����)�������

)�4����'"������)-�"����-+��./�����	��&�(0������1�������/�"����-���8������������)��)����"��%�� !"��5�����

8
�����C#��������	+�����"�#�������@��:	�"��+ �"�$ !�0����$%���"��)�����	��&�(0������1����� !"���5�	��0���

5�	�����,���/���$ !���%���%����/�"�����/��������/�	����$%��������/�"���� 

�����44 ������������ ��!��
�	
��������
� ���!�"#�� 

�" ���� @� ��!��
� 
�!� 
��/ ��*"�����7��� 

t P F P F P 

	����.+ 7�����"�������)�4�� -.626 .531 1.679 .171 7.485** .001 

���(���"������� .566 .572 .378 .769 4.098* .017 

	/�����������)���������&�	����"������� .792 .429 1.198 .311 1.648 .194 

����)������
�"�����" -.063 .949 1.876 .133 .857 .425 

	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1��� -1.748 .081 1.482 .219 2.016 .135 

&�!� � -.323 .747 .785 .503 4.241* .015 
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�

� �

����� 4  ������������ ��!��
�	
��������
� ���!�"#� L��
M 

�" ���� @� ��!��
� 

���,����5< �"��5����

����
� ���! 

!) @�����O��"����� 

F P F P F P 

	����.+ 7�����"�������)�4�� .974 .405 7.860** .001 9.795** .000 

���(���"������� .569 .635 3.664* .027 17.179** .000 

	/�����������)���������&�	����"������� 2.737* .043 .328 .720 14.577** .000 

����)������
�"�����" 2.452 .063 .357 .700 4.252** .006 

	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1��� 2.452** .009 3.386* .035 24.136** .000 

&�!� � .500 .683 3.598* .028 19.006** .000 

*   ������
�	�4��"�������%��8�)�Y05  

**  ������
�	�4��"�������%��8�)�Y01 

 

�������"�4 ��������)����)	�����+��-�"�.+�����)�������)�4����
�������-+��.���%�>�-�"�.+�����)

�������)�4����)	�������/�"�����/�"������
�	�4��"������8�"�� !�1) �.+�����)�������)�4�����%����8�)���&'�(��/�"���  

��	�����+��8+��	����.+ 7����8+�����(���"�����������5���������/�"���  2)  �.+�����)�������)�4�����%����)�����

�9�)���"���������)�4���/�"������	�����+��8+��	/�����������)���������&�	����"�����������8+��	����.+ ���%����)

�����	��&�(0������1��������/�"���   3) �.+�����)�������)�4�����%���(����������)�������)�4���/�"���� 

��	�����+��8+��	����.+ 7�����"�������)�4����8+�����(���"��������8+��	����.+ ���%����)�����	��&�(0������1����

���5���������/�"��� ����4) �.+�����)�������)�4�����%�$ !���%�9�)�������5��������)�4��|��/�"������	�����+��

���8+���#�8+������5���������/�"������ !"�� !��/�����$%�"�������8�)-�"���&'�(��7�$�����)������9�)���"���������

)�4������/������8�)	�����+��-�"�.+�����)�������)�4�� ��$%�"�����������)�������)�4����; �"��)�������%

�
���; ��+�",�+	����.+ �	�������������(���"��������1'%"7��������)������9�)���"�������������; �����������/��

,7+��������8���,�����8;���")�4��>8+��������C�5����%"-' !���/��������������%�)�/���.+�
�)�4������.+��))�4��� 

��	�����+������/�"���������; ��������.+��))�4����	#���)�������"$%��>-����-+��./�
��7�/"7�+���%��%�-+�-+���/� 

�����; ��.+�
�)�4����'"��	�����+�������/������.+�����)�������)�4�����%�$ !���%�9�)�������5��������)�4��|��/�"���� 

��	�����+������/�"�����/�"������
�	�4��"������� !�������; ��������5��������)�4��|��
����"����-����%��)��8��)

��#/���"7��8��/����#/����&���5�����	������7������	�������$��$��+����	����-+��-;"�,����8
����������$%���+ �"

	�����+��,7+��/�.+�����)�������)�4��,��-�	�����)��8��)����/�"���� 

 

5. 	�
�,�
-��,+�(�"���� ��"�%�
����-�����0��<	
���� ��"� 
5.1 	�
�,�
-��,+�(�"���� ��"�%�
���� 

1) &'�(������������@��������"������%�&���5�����-�8	���������-�"�5��������)�4��|�

�
����"����-��,�����9�)���"����$%���@��	#�5�����&���5��-�"�.+�����)�������)�4��,��$ !���%��)��8��) 

2) &'�(�����	�$%���+����""���������)�4��5��,����1������������)��%���8-' !���)�.+�����)

�������)�4��-�">���5��7��"�����%-+����"���8�)���5�	�7�$����8�)�7#5�	���7�/�"�����&���������1���� 

�/�8+���7������B����C������������9�)�������%����)���-' !����)���������)��"	#���)�������-+�)�"	�)��%���%��-+�"��� 
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3) �	�$%���+��>��
�"���������)�4��,������&���������1��������,���"�9�)�����+���; ����������

1��� �-' !�>� 

5.2 	�
�,�
-��,+�(�"�����+��� ��"�3�%� 

1) �.+�����)�������)�4��	��&'�(����@������"�,7+�����(�5�(���"�A(��$%�����$%�������� 

����9�)���"�������������(����,�+	���������������	:�:����������&�������(������8�������"�������
�"��

�/����)	��$%��\Soft Skills) ��/�"�/���$%�"���$%�,7+����9�)���"�����������������C�5���������%�:����,�����9�)���"��

�����+ �"���>8+,7+����"�����%"-' !� 
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