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�������� �)�*� ��*�����+(���������� ������)��$�,�(�-. #/���������� ��������������!.$
��%���(�-. !.$�$�$��.�����������  �����.$���� �������0  
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������������ 
 ��*0�������������)��0 ���0 ��1 ���������	
����������������������������������
���������� ����������� ������ !�"���#�� 2 ��+(!������������� 6Ws !.$ 1H �	*��)(���
.���3$	
�����4- (%��2�) � (!�� Who (�)���-����.� ��( ����) What (4- (%��2�)'*0��$��) Why 
(����4- (%��2�)���'*0�) Who (�)��#������������� #����'*0�) When (4- (%��2�)'*0��*��� ) Where 
(4- (%��2�)'*0�������) !.$ How (4- (%��2�)'*0��������) 
 

������������ 
��$+�������������)��0 ���0  )*� ��������������������+���������)�� ����������������

����������� ������ !�"���#�� 
 

�����	�������	
����!���������	���� 
����������)��0 ���0  ����� ��� ���������(�����2 ��+(������������� ��� 

����������� Seymour Sudman (��.5.� �*����,, 2549: 187 �(�������� Seymour Sudman 1976: 87) 
'����$%���(��1%��� ����������+��� 200-500 ��� 2 �����������)��0 ���0 � (�.*����� �������������� 
300 ��� ��0���0 �	��$��1 �������)������-���+���������������� ��� �������� !.$ ��1 ����������
�	���	����������)��$�,���#/��� ����0 �� (��������1%�(�-.2 ��+(!%%#�%/� �	*��/�
�6	�$���$���.���������+����������$����� 18-25 ��  (��� ��*�� !�(������., 2540: 329)  ��0���0 4- (
������ (�+(��&�����.*���.����������!%%��#$ �� (Convenience Sampling) 2 ��.����������)*� 
��������������������+���������)�� ��������������������������� ������ !�"���#�� '�� �#/�����
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����� �����������%���(�-.  )*�  1.�����������  ������ !�"���#��  � (!��  #$	��
��$������#��,#��#�)��2.�)��0 ���� 2 ���!.� �� ��0 �"- �-�%(��+������-��� !.$ �(����!7 Pai 
in love ������ 150 ��� !.$ 2.�������� �+������ � (!�� )3$%�����&����� �������.���+������ 
������ 150 ��� 

 
	
�������� 

����"��	��	#�$�#%� 
1) �$�#%��&#'%#
 (Primary Data) ��1 ��(�-.���� (������#�����2 ��+(!%%#�%/�

�������������������������������$����� 18-25 ��  ����������� ������ !�"���#�� ������ 300 +�  
 2) �$�#%��*�
�'%#
 (Secondary Data) ��1 ������%���(�-.���� (�����������)(�)�(�
������#������8 �+�� ���#�� ����� ������������������(�� ���)(�)�(��(�-.4����$%%�������,��1� 
!.$�(�-.#/�������8����������(�� �+�� ����������������������!�����$������ ��0���0 �	*����1 ����
��%���(�-.�%*0���(�����������(����%�������� 
 
�!�����#�����+�$ +������� 

�)�*���*�����+(�������%���(�-.�����������)��0 ���0  )*� !%%#�%/� 2 �!%��
�����1� 4 #��� )*� 

#������ 1 �(�-.��������������%4- (��%!%%#�%/� � (!�� �	� ���� �$ �%�������� 
��+�	 !.$���� (�6.������� *�� 

#������ 2 �(�-.��������%	
������������������������������� ����������� ������ 
!�"���#�� ��$��% (�� �)���-����.� ��( ���� (Who) 4- (%�� 2�)'*0 ��$�� (What) ����
4- (%�� 2�)���'*0 � (Why) �)��#����� �������� #����'*0 � (Who) 4- (%�� 2�)'*0 ��*���  (When) 
4- (%��2�)'*0������� (Where) !.$4- (%��2�)'*0�������� (How) 

#������ 3 �(�-.��������%����������4.�������� #����� ��������������������������
��� ����������� ������ !�"���#�� ��$��% (�������� (��4.����35,  (����)�  (��+������
����� ��������  (�����#���#������.�   (��%�)).  (����$%����� !.$ (��.���3$���
�����	 2 �������� �$ �%����������4.�������� #���� (������8�$�+(������ #�����$�3)�� 
(Rating Scale) 

#������ 4 �(�-.��������%)��)� ��1�!.$�(��#��!�$�*��8 ���4- (��%!%%#�%/�
��������������������������� ������ !�"���#�� 
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��	
�!���,�$�#%� 
����������)��0 ���0  4- (������ (����� ��0����������)��$�,�(�-.��( ����0  
1. �(�-.�����%��� (���!%%#�%/� �$�������)��$�,2 ��+(#/����+��	��3�� 

(Descriptive Statistics) �	*���&�%���(�-.�����1%��%��� (2 �����+(2��!��#����1��-� SPSS ��
�����$�.4.����(�-. ��$��% (�� �������#����1 ������)��/�� (Frequency) �(��.$ 
(Percentage) !.$)���6.��� (Mean) 

2. ��#�������� �$ �%����������4.�������� #����� ��������������������������� 
������ !�"���#�� ���35,�����()$!��!��.$�$ �%  ���������0  (���+�� ������ �9 ��. !.$)3$, 
2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 

�*������(�-. ���.������)���6.��� �$� ()����0�!�� 1.00-5.00 )$!�� '����)�����
!���$ �%)��)� ��1����4- (��%!%%#�%/� ��������%������#�����$#�������.� ����4.���
����� #����� ��������������������������� ������ !�"���#�� 2 ������ ��35,�����!�.
4.�+(����� !%%��$�3)�� (Rating scale) 2 ��+()����35,!%���$ �%)���4.�������� #����
 ���.��������1� 5 �$ �%  ����0  (���+�� ������ �9 ��. !.$)3$, 2550) 
 

 
 
 
 
 
 
 

��--�����#�.���������/
�+- !�!���� 
�����#�  5 
�� 4 

����.�� 3 
�(�� 2 

�(�����#�  1 

!�!�����0���� ���.� 
4.50 – 5.00 �����#�  
3.50 – 4.49 �� 
2.50 – 3.49 ����.�� 
1.50 – 2.49 �(�� 
1.00 – 1.49 �(�����#�  
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/4����+����5��
���	
-������	��	#�$�#%� 
#/����� �+(����� ��������������!.$��%���(�-.  )*�  ���������  ������ 

!�"���#�� � (!�� #$	����$������#��,#��#�)��2.�)��0 ���� 2 ���!.� �� ��0 �"- �-�%(��+��
����-��� �(����!7 Pai in love !.$)3$%�����&����� �������.���+������ 

 
�����	�+������� 

��������)��0 ���0 �+(�$�$��.������ �����������0�#�0� 12 � *�� )*� ��0�!��� *��
���:�) 2553 – ���:�) 2554 !.$��������1%�(�-.���$����������� 7 ����	��&, – 7 ���) 
2554  


