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Abstract 
 
 The objects of the resach are 1.) to study about the characteristice of the 
students in the academic year 2008. 2.) To Study ac know ledge data of Ratchaphruek college to 
the chareacteristice 3.) to study the method public relations of according to the characteristice of 
Rajahaphreuk college students The sample group for this research report  were students from 4 
year curriculum and continued / extended curriculum, made a random distribution proportion as 
follows: a group of 137 students Who are working while studying and a group of 248 non C 
working students.The tools used in this research were questionnaires, for example, asking about 
personal status, the ac know ledge ment  of public relations information of Ratchaphruek college 
college in the academic year 2007, the way to receive the Ratchaphruek collegeps studentsp 
information in academic year 2008 through each branch of mass media. The information also 
gathered from interviewing people who work in mass media area asking about their opinion. The 
information was analysised by explaining in percentage and a content analy sis was presented in 
the descriptive form. 

1.) The studentsS characteristics   
 1.1 The studentsp characteristics. From the research, It was found that quite a lot of 
characteristics of the students from 4 year curriculum and extended curriculum are from middle 
class family, dirorced family or the family that the parents live separately as their occupation. 
There were more number of male than female student the 4 year curriculum . While a number of 
female is more than male in extended curriculum. 
When consider about working of the students. There were some aspects to discuss as follows: 



   

   1.1.1  A group of non-working students from 4 years curriculum were 
moshy male, age between 17-20 years old, whose parent work for the state enterprise. The 
students and parents live together and their income is 110,000-150,000 Baht. Most family live in 
Thonburi area. Most of the students from the extended  curriculum, are girls, age between 17-20 
years old, whose fathers work for the state enterprise and mothers work ad the wage earners. The 
average  income is 110,000-150,-000 baht. The students and parents live together and mostly live 
in Nonthaburi ares. 
  1.1.2   A group of working students from 4 year curriculum were mostly 
female age between 17-30 years. Their father work for wages and their mother work as traders. 
The family income is 110,000-150,000 baht per year. The family statns is divorced and live 
mostly in Pha pra dang area. The students from extended curriculum mostly are male age between 
17.30 years old. Their fathers work for the income is 110,000-150,000 baht. The family living 
separately according to their occupation and most of them live in Thonburi area. 
 1.2  The acknowledgement of Ratchaphruek college ps information published 
through each mass media in academic year 2007 It was found that the students in 4 years 
curriculum and extended curriculum received the information from the television channel 3 and 7 
the most. The second average is through printed matter Thairat  Neespaper and Lok Karn Suk Sa 
book.. The  students contact with the college by asking for information an telephone the most.  
When consider a group of non-working and working students, it was found that they have the 
same way to receive the information as follows 
 Non- working and work students found the information on the television channel 3 
and 7. They obtained the information from the college by phone which is the highest average. 
They decided to study at Ratchaphruek college because they received the information form the 
exhibition and the lecture in classroom is also the highest mean. These students suggested that 
Ratchaphruek college should improve the information system on phone 
 1.3 The method to receive  information through each type of mass media of the 
students in academic year 2008 found that the students in 4 year curriculum and extended 
curriculum who received the information form television channel 3 is the highest average media. 
The Tv programme they  are most  interested in is the soap opera broadcasted after news 
programme. The period of receiving information  was during 21:00-24:.00 opclock. The second 

 
 

) 
 



   

average media the students were  interested in were Thairat newspaper, entertainment magazine , 
and educational magazine. The radio waves were interested in and had highest average were 97.5 
seed F.M. and 95.5 Virgin Hitz. The media that had the most influence in making decision to 
highest mean. The information base the students used was www.sanook.com and the period of 
information searching was after midnight and working group, there were some important as pects 
as follows; 

Both groups had the same method in receiving information by watching the soap  operas 
program me during 21:00-24:00 opclock broadcasted on channel 3, which is the highest mean. 
Thairat newspaper was the published media that the student  were interested in. They were also 
interested in searching information through www.sanook.com . Friends were the most influential 
in choosing the education institute .The different of method to receive information of non-
working student and working student were the entertainment magazine which interested most by 
working student and they preferred to search the information on the website after 24:00 Opclock . 
However the non-working students preferred  21:00-24:00 Opclock the most. 

2. The opinion of a representative from each branch of mass media towards the 

public relations method of the college. It was found that  1) Ratchaphruek college should pay 
importance to public relation continually (can cover all of the target area as much as possible) 
because it would help other people know more about Ratchaphruek college. 2) Ratchaphruek 
college is the new institution and has a disadvantage on reputation. However it is situated on the 
local civilization area which could be the out standing point to create the characteristic in 
academic matter  and student activities. 3) Ratchaphruek college have to build the trust from both 
students and instructors as much as they can. The public relations must be fast and catch up with 
the situation. 4) Ratchaphruek college should build a familiar with media and use them as the 
base and also built the strength of the student to obtain more cooperate network as much as 
possible. 
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����������	��
�	�������	�����	�����������������   ���	����� ����!��"��#$�"%&�
�'��"��  
���!��   
���(����	)  ���	����"������ ����!��"��#$� *�	�����	!���	!���$���+������
�����(������
��+,   !�	'���������
��+,��&-(����	�������   !����-!���	�����(�!.��.������&�� 
(Favorable opinions) ������	�����	�� ��%��	�$����&���&��
��	 (����� ���������,2542 : 9)  ���,�
�����C.&	�����D�(� ��%&�-%�����E���#����������%�����,�����!��"��#$��&��  ���+������������	��

�	�����	������) D���� F�����G��� *�����	�� 

 

������#����(H���	�����I�,���G�� "�#E����� 2540 ����� 58 ��DG����� D�������
��!��#�LG����D���D
���(���%�
���!��!�#��I�
�	�����	��������  ����������� M��'�����
����D  ���������&��	
�	���  ���,��"�����D�HH���
���(�
���!��
�	������  ".E. 2540  
�����   9 ������+�������	��
�	��������������-.	!-�D�����E.�O�   ���	,��+����
���(�

���!��
�	����������	��+�� �������
�����,�(G��  ,�����#����(H���	�����I�,���G�����
"�����D�HH���
���(�
���!��
�	��������	�����   � *�����+�����& ��������P���!��&,��(�-.	!��#�
������&
�	������	��Q���&  ��&�����-.	��� ��� ����!��"��#$���	�
������D�D��+������	���"%&�
���������& ��!��!��"��#$�#�D����%�����,	  ���-.	PROI��'��"�������(� !�&	���"D+���) +�
�( �DD!%&� ����!��"��#$���	) �"%&�� *����D�����  !���	��"",�$  ������%&���&�+�����D������	
���+���������������	�� ("�����D�HH��� 
���(�
���!�� , 2540 : ���!�����!�����)  
!-�D�����E.�O�  ,.	������,��� *����	���������� ����!��"��#$������� ���	����"%&�� *����!���	
�����
��+,�������DD�����&���&��
��	 ���	D������+���������������	��  ,��"�����D�HH���
���E.�O����	���� ".E. 2542 ���� 4  ����� 29 ��&��D+��!-��E.�O�������DD��� ���D���� 
���� �	�$��  !-�D�����	)!�	�!��������
���
Q	
�	����P��,�����D�����������(����+�
���� ������!�	�������(�
���(�
���!������(�,����%��!���(�� SHH���������������	) �"%&�
"�T������������	����#����!��D!��+����������� ��&�� ��!D���I$+�����
.��   ��	�������
�'��"��
���(�
���!��
�	!-�D�����E.�O�  P����E����� ����!��"��#$'���!%&� ��������	)
�"%&�+�������(�����������!�	��  ,.	��D�D��!����H���!-�D�����E.�O�� *�����	��&	 
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�����������"U�O$ G����D��H��,�����	+��� *�!-�D�����E.�O�����D���E.�O���%&������& 
20 ��O��� 2549 C.&	� *���������+���     ,.	��	G��� *���&�(�,��
�	���E.�O�'(� ����	  ��� ������
��&�G  ��	��������������	��
�	��������,.	���	����#����������D������'��"��
���(�
�	
��������+�������������E.�O� '(� ����	��� ��������&�G  G����D�(�
���(�+�������&!� �"%&�!�	'�
+������������	��
�	��������D���� F�����   �������%&��G���������!%&�!��!��"��#$ ,.	� *�
�����,����
�	���������"%&�+������������%&�-%�  E���#�  ���������������%�+�����E.�O��������� 
������I��" ���+������ ��!��#���"!(	������'���D�IV��  P���W"�����!���	����!��"��#$ ���
���� '(� ����	 ������E.�O�+����Q�����!����H
�	���E.�O�   ��������,.	,��� *���&���	
���������� ����!��"��#$��D�(�G ��D���D�����	�������%&�)  P���W"��	�� ����!��"��#$� *�
�'���#E�!��$  
�	��������+�
����&  8  ( �'������������"U�O$ X  2551 ) ��&���	��	 �������
 ����!��"��#$����	�����%&�	�"%&��"�&�,��������E.�O� ����"�&� ����I'(�+��D�����
�	��������  ����
����D�� ��� ����!���������%&�)  P��������� ����!��"��#$���	��-.	���D������
�����	�����	) ���( �DD     ��	����	�� ����!��"��#$,.	���	"�T�� ��D �	����������	��
 ����!��"��#$+��!������	��D�I���OI�
�	'(������ +�����D ��HH���� X���E.�O� 2551 
����!(�� 4  X C.&	��,��������E.�O� S,,D�� 450 �� �������!(�������%&�	 C.&	��,����� 750 �� 
� *����E.�O����	��D ��� ��D�&�������D�!��$[������$   C.&	���E.�O���&��E.�O����  I �����������
"U�O$ ���I���OI���&������	��� �������,�������%��E.�O�+����������!(�� ��������	����
�	
���E.�O����+���I���OI�
�	���E.�O�+����������!(�������������	����
�	���E.�O���
���OI���&������	������	��	�I�T��������T�   W����������D�(�
���!��
���(�
�	��������  ,.	��
����������	��� ����"%&�+��	�� ����!��"��#$!����-"�T����DD���
���(�G����	��D
�I���OI�
�	'(������+���������	����
�	�����%��E.�O� ,.	���	�����!����,�����D�(�
���(�
�	
���E.�O���������� �"%&���	�'���� ����!��"��#$G������	-(����	  C.&	
���(���&G����D,�� *����
��	���+��!%&������ �������&���I���OI�������	�������)�������	��������+����+��  ����
���+��,��� ����,���������	���+����+��	����&�������������������	��      

�����������"U�O$ � *��������������C.&	�� ���H����E.�O� �����������OI$
�	����	 
���+�� ���H���&��� \!-�D�����	���������(���+��� �I��" �I#��� �������!(�!���] ���������
��	��&���&,�!���	��������E���������%&�-%�+������
.��+���(� ������       ����� *�������������� 
,���
���!��� ���D!-�D�����E.�O� ����D���E.�O�
�	���D��  ��&����������������&�"	���� �����
��
G��� ���D�%� �������
��	����	������� ����(�����E.�O�����	+������ ������"����+�����
D����� ���"�����,��!�&	��&����������!�������&����D!-����&����� ���� ��I$�������E.�O�
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+��������E.�O�G������	!�D(�I$  C.&	���������������	��������	��E����� ����!��"��#$ '���!%&�
 ��������	) �"%&��'��"��
���(�+�����D���������  +�����������(������
��+,  ����,	�"%&�!���	
��������+�����!�#��I��G����D�(�-.	D�D��+����,�����E.�O�  �P�D��+����D����� ���
���- ��!	�$
�	���,�����	�����������"U�O$����!%&�+���� ����!��"��#$���	+��( �DD'���!%&�
D���  '���!%&������  '���!%&�!�&	"��"$������!���"%&��!�	������!��"��#$������������%�
,������� F����� ������+�����������
��+,  ������%&�-%� ����E���#�+�!-�D��  ,���������
�����%�+�����������	��D���������- ��!	�$�P�D��
�	��������G�� �����&,�"�T��	��
 ����!��"��#$G����	,�����  ���	���D
���(�"%�����
�	����� F�����  �"%&������	�����	+�
�������������G����	,�C.&	����� X���E.�O�,������"�T���( �DD���D�������D!��������
!%&�!��������	������G  

���+� X���E.�O� 2551 ��������G��� M�����!(��D�����#���,���D�IV�� (M.B.A) ,.	
���	����� ����!��"��#$
���(�
���!���"�&�
.������ ) �( �DD ��������!����H������'���	�����  
'(���,��,.	!�+,��&,�E.�O����&����D�����	��� ����!��"��#$ ����I���OI�
�	���E.�O� �"%&�+��
G��
���(�+����+��!%&� ����!��"��#$��&�����������E.�O��������D���E.�O�  �"E  ���  ���  ���
��D���E.�O�C.&	
���(���	�����,�� *� ��P���$  !����-���G +��"�T�����G
  ��D �	���
�������	�� ����!��"��#$ ���� *������	+�����������'���#E�!��$
�	��������   ���+��
	D ����I+�������������� ����!��"��#$+������ X���E.�O� +���� ��!��#���"�������D
����� F�����+���
����E.�O������&�����������"U�O$ +� X���E.�O����G   G��!(	
.�� 
 

����������
���� 	��!"�# 
 1.   �"%&�E.�O��I���OI�
�	 ���E.�O� X���E.�O� 2551 
 2.  �"%&�E.�O������D�(�
���(�
�	�����������"U�O$��&�	 ����!��"��#$'���!%&����	) 
 3.  �"%&��!�������	��� ����!��"��#$
�	��������'���!%&� ��������	 ) 
  

����� 	��!"�# 
�����,������	�����	E.�O������D�(�
���!����� ����!��"��#$ ����I���OI�
�	���E.�O�

�����������"U�O$  X���E.�O� 2551   P���,��,	 ����Q������	��� ����!��"��#$
�	��������
��&G������������'���!%&� ��������	 ) +� X���E.�O� 2550 ��� X���E.�O� 2551  C.&	��!���!����H 
��	��� 
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1.   �I���OI���	�����"
�	���E.�O�����D ��HH����  ����!(�� 4  X ��D ��� P��,�����
� *�����G�����	�� ������E.�O���D�&�� ��D�!��$ [ ������$ ,������ *��������	�� ���E.�O�����!(��
�����%&�	��D ���,������ *�����G�����	�� ��D�&�������D�!��$ [ ������$ ,������ *��������	��  

2. E.�O������	�����D�(�
���!�� ��� ����!��"��#$
�	����������������D�(�
�	
���E.�O�����D ��HH����  ����!(�� 4  X �������!(�������%&�	 P��,������ *�����'(�G�����	��
�������'(����	�� 

 

���$#%�����&'(���"	  	��!"�# 
 

 1. '������,�� ,�G��
���(��"%&�� *������	��� ����!��"��#$
�	�����������"U�O$G����	
����� F����������&	
.�� 
 2. '������,��+��� *�
���(��"%&�� *������	+����"�T�� ��D �	����������	�������	 
�'�	�� ����!��"��#$
�	�������� ���"U�O$+� X���E.�O����G  
 3. '������,�� � *� ��P���$������,��!��	D ����I+���� ����!��"��#$
�	��������+�
 X���E.�O����G  
 

����� 	��!"�# 
 

  ���%	 ���� ��)�����#)	� 

1.  ���%	 � 
 ��������&+��+������,������	���    G��������E.�O�
�	�����������"U�O$ X���E.�O� 2551 +�

����D ��HH���� ����!(�� 4  X  ��D ���  X���E.�O� 2550-2551 P��,������ *�����G�����	�� ��D
�&�� ��D�!��$ [ ������$ ,������ *�����'(����	�� ,����� 250 �� ������E.�O�����D ��HH����
����!(�������%&�	��D ���P�� ,������ *�����G�����	��  ��D�&�� �����D�!��$[������$ ,������ *�
����'(����	�� ,����� 450 �� ���,����� ���������	!��� 700 �� 

 

 2.   ��)�����#)	� 
 �����������	��&+��+����E.�O�����	���'(���,����%������P��+������	 Yamane ��&����D����
��%&���&� 96% G�������������	���	��� 385 �� ,������ !��� *�!��!���G���������	�� 137 �� �������
G�����	�� 248 �� C.&	� *����E.�O�
�	�����������"U�O$ X���E.�O� 2550-2551 ����D ��HH���� 
����!(�� 4  X �������D ��HH���� ����!(�������%&�	 
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3.  
�-����-����.%(.� 	��!"�# 
 ���%&�	�%���&+��+����E.�O���,��+�����	��� � *��DD!�D-������DD!����OI$��&'(���,�� 

!���	
.��P�����DD!�D-�� 2 ����%� 
 

 �����& 1  �DD!�D-�������OI�� *����-���DD���,!�D������!�D-�� (Check 
List ) !-����"!������ �"E   ���  ����"D���  ����"�����  ���G��D���������G���������� X  
!-����"
�	���D����  "%����&��(���E��  ,�����  7  
��  !�����& 2) �DD!�D-�������D�(�
���!�����
 ����!��"��#$ 
�	�����������"U�O$ ��&'���!%&� ��������	)+� X���E.�O� 2550 ��&���&����D!%&�
 ����� ����  ���	!%�"��"$ ����!��  F�����	�,�	  ��QDGC�$ �'�� ����!��"��#$,����� 5 
�� ���
!�����& 3) �DD!�D-�������	�����D�(�
���!��'���!%&� ��������	) 
�	���E.�O�  X���E.�O� 
2551 ,����� 8 
��  

�����& 2  �DD!����OI$���������Q�
�	'(����,��!%&�������
�	���	 ) ��&��
���&������������ � *��DD!����OI$�.&	��P��	!���	 P������������� ���-��G�����	�������+��
���-�� ���� M� ���	����"%&�+��'(�+��
���(� !����-�!�	���������Q�G������	��Q���&��� ����Q���&
'(���,�����	G�� ���,��������-����&,�-��������	�������%����� '(���,��G�� ��D���-��+��� *�G ���
!-�����I$+�
I�!����OI$������
�� �%� 1) ��� ����!��"��#$������!����H���!-�D�����E.�O�
����	G� 2)'(�!%&�
�������������E������������������"U�O$����	G�   3)!%&�����������������Q����
!-�D�����E.�O�+��������,���������	G�     4)�����������"U�O$�����	�����	���
 ����!��"��#$+����OI�+� 

 

4.   	� 0��������(��1� 
 +������,������	��� '(���,��G���D�	��#������QD��D���
���(����� *� 2 !��� �%� 
 1.  '(���,��G��������������QD��D���
���(� P������DD!�D-��G �,�+�������������
������#��E.�O� X��& 6 ���������������D ����E���D���������"  ��&E.�O�+�����D ��HH���� ����!(�� 
4  X ������E.�O�����D ����E���D���������"����!(	��&E.�O�+�����D ��HH���� ����!(�������%&�	  X
���E.�O� 2551 P������ *�����'(�G��G�����	���������'(����	��+����
.�����D������E.�O������& 26 [ 
28 ������ 2551 ��������	P���,� �DD!�D-��,����� 400 WD�DG����D���D�%��� 385 WD�D ���
� *������� 96.25 ������DD!�D-��!�D(�I$ 380 WD�D ���� *������� 98.70 
 2.  �����QD
���(�,�������������	P����#�!����OI$ �"%&�+��G��
���(���&���	���P��
������G��+����- ��!	�$ ������D���.�
���(�+����!����OI$ P��
I�!����OI$ ,�������D���.�

���(�+��DD!����OI$ ,���������
���(���&G��,�����!����OI$��!� ���,��������(� 
�	�����D
��������	��&���	G��  
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5.   	��!
�	����(��1� 
         '(���,�� ��������$
���(�P��+��P ����� ���"������$!����Q,�(  SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) P���D�	�����������$
���(���	��� 
 �����& 1 
���(����&����D!-����" !������
�	'(���D�D!�D-��   ��������$P���,��,	
����-�& ����������� 
 
���(����&����D�����D�(�
���!����� ����!��"��#$ 
�	�����������"U�O$��&'���!%&��������	 ) 
+� X���E.�O� 2550 ��������$P���,��,	����-�&�������������� 
 
���(�����!�	���������Q�
�	���E.�O� X���E.�O� 2551 ��&����������D�(�
���!��,��
�����	��� ����!��"��#$'���!%&� ��������	 ) ��������$�,��,	����-�&��������������  

�����& 2 
���(�,���DD!����OI$���������Q�
�	'(����!%&�������
�	���	 ) +��
���(�
� *������	��� ����!��"��#$
�	�����������"U�O$+� X���E.�O����G P�������������$��%���� 
����!��+��( �DD���D����� 
 

�!#	�3�4����� ��#��(�� 
 

  	����%	���4��5� ����-.	 ����������	���������!%&�!��!�	��	 ������	����������D
���E.�O� '(� ����	  ���� !�	�� ��������	�����	) ������,���� ���+�����!�� !�&	"��"$ ���
!%&������+���� ����!��"��#$�������� �"%&�!���	!���$�����(� �����
��+, ������%&�-%� ����
E���#� +��������� ������ ����� F�����  �"%&�+��������������D!����-+�����������%�+����
�������	��������D����� ����!�	�������%&��G��
�	!-�D�� 

����	�  ����-.	  ���������!�&	��&,� q�D��� ���,������G�   �������	G�  ���+�� S,,��
+�D��	����+��'(�D����� ���'(���	�'���������&�+,+���� q�D���	��  C.&	�������-.	�P�D�����
�'�	����&� *����%&�	�����E��	+�����������	��  

�� 36 7	 ����-.	 ���E.�O�
�	�����������"U�O$ +�����D ��HH���� ����!(�� 4  X ���
����!(�������%&�	  ��D ���  ��D�&��  �����D�!��$[������$    


�8�� 78� ����-.	 ���OI�!������
�	���E.�O� X���E.�O� 2551  ����DG ����
�I���OI���	�����" G�����  �"E  !-����"��	���D���� ���G����	���D���� �������"
�	
D��������  
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�9 	�36 7	 ����-.	  ���	��������
�	��DD���E.�O�+������ X,����&���%����-���� 
!���!� X���E.�O� ��%��"UO�����
�	 X-��G  +��+�� ".E. 
�	��%�� ���&���� X���E.�O� � *��%&�
!�����D X���E.�O�����  

��� 	�36 7	  ����-.	��������
�	���E.�O�+���� �����	���������&�������������� 
+���&���������+����D �������������������	��� [ ���E��$ ���	������� 9.00 � [ 17.00 � ����&����
��������������	���- ����!��$ ���	������� 18.00 � [ 21.00 � ��D�!��$ [������$ ���������������!��$ 
������������$  ���	���� 8.30 � -17.00 � 

�!�#	��#�	%4: 7�  ����-.	 !-�D�����E.�O������ ��&,�������������!��+�
����D���E.�O�P��� M�!��+�����D ��HH����+�����!(�� 4  X +��I�D�����#���, !�
�
���"������$#���, !�
�������� !�
����,����� !�
����,�����P�	������������	���&�� �I�
D�H��  !�
��������D�H�� �I�����E�!��$ !�
���������E�!��$ �I�����EE�!��$ !�
����PROI�
������ ����!��"��#$ �������!(�������%&�	�I�D�����#���, ����I�D�H�� P��� M�!��
����!(��D�����#���,���D�IV�� (M.B.A) !�	������+�������D���(��
�	!�����	��
�I�������� ������E.�O�������	E.�O�#���� 



����� 2 

 

� �	�����	��!"�#��� ��#��(�� 
 

�����,����%&�	�����	��� ����!��"��#$����I���OI�
�	���E.�O�
�	�������� ���"U�O$ 
!�	���!�����	���I�����������E.�O����� �"%&�+�����������
��+, ���������	��	 
���(� ���
���������,������	-(����	 '(���,��
��!�����!�����	����,����&���&��
��	��������D���
����	��� 

1. ��������
�	��� ����!��"��#$ 
 2. ������	����������- ��!	�$
�	��� ����!��"��#$ 
 3. ���%&�	�%����!%&�+���� ����!��"��#$ 

4. �����	�'���� ����!��"��#$ 
5. ������� ����!��"��#$
�	!-�D�����E.�O� 
6. �'�	���P�D����� ����!��"��#$
�	�����������"U�O$ 

 

�	���	#��� 	����%	���4��5� 

 
 ��� ����!��"��#$ � *������	����&����!���	�!��������
��+,�����������	�	�$����D����
 ��������&���&��
��	��D�	�$������) �"%&�+��������E������&������	�$������������!��D!�� 
�����%�+�����������	��  C.&	���������������'(����&����H��	��� ����!��"��#$��������G��+��
��������
�	��� ����!��"��#$G����	��� 
 �����  ��������� (2540:21) G��+����������
�	��� ����!��"��#$�%�  ����!���!���	
����!��"��#$ ��������
��+,����� (Good Relationship) ������	�	�$��  !-�D��  ���� ��������&
���&��
��	 �"%&����	'�+����������%����!��D!��,�� ������ 
 �!��  �	O$�IV� (2540:1) G������������� ����!��"��#$ �%� ������������	!������	���� ���	
 �	��&����,�������	�'����	����+����!���	�����
��+,��D!�#��I����&���&��
��	�"%&����+������
��E���������"",�$��&�� ���,����G !(�!��"��#��"��&��  ������	�����	�����!�#��I�� ��&
���&��
��	  ���+���������!��D!��������������%�� *�����	�� 
 ��,���  ������ (2541:17) G��+����������
�	��� ����!��"��#$��� ��� ����!��"��#$ 
����-.	 ����"�����
�	!-�D����&,��!�	������!��"��#$ ���������%�������!��D!��,��
 ������ ����,�����	G��C.&	��E������&��
�	 ���������!-�D��+���	��(����G �"%&�+��
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 �����������D !��D!�� +�����������%�+�����������	��������D����� �P�D�� 
���- ��!	�$  ����������%&��G��
�	!-�D����%������	������) 
 ��%�	�����L  ���%�	!����	 (2543:8) G��+����������
�	��� ����!��"��#$ �%����
�!���!���	����!��"��#$��������
��+,����� (Good Relationship) ������	�	�$�� !-�D��  ��D
���� ��������&���&��
��	+����������������%&��+! E���#����+�����������%�����,�!��D!��
�����	��+���&!� 
 ����"��I$  ���	,���"�&������� (2543:4) G��!� G�����  ��� ����!��"��#$ �%����
������!%&�!��������	�����	��   ��%��	�$��������� ������P����� F������"%&�!���	����
�
��+,���-(����	  +������&,�!���	������%&�-%� E���#� ������������%�  ����,�����!��"��#$��&��
C.&	,�����+������������	��
�	�����	������) D���� F����� 

Cutlip and Center (1978:4) G��+����������G�����  ��� ����!��"��#$� *�����"����� 
��&�������	�'�+������&,������#�"�������������Q�
�	 ������  ��&+����������D����������
#���,
�	!-�D������ *����!%&�!��!�	��	 

 
,������������&�������
��	��� !� G�������� ����!��"��#$ ����-.	 ����������'��"��


���(�
���!�����	) 
�	�	�$��!-�D������) ��������"�����+�����!���!���	����!��"��#$���
�����
��+,����� ����!%&���%���#������&�����!��"%&�+������ ������� F�����  ������E����������
�
��+,����������"",�$��&������	�$��!-�D�� �����D��������E���#�����������!��D!�����+��
���������%�� *�'�+������������	��
�	�	�$�� !-�D�� D������- ��!	�$ 
 
����������
���� 	����%	���4��5� 

 
�����$#��  ��	������$  ���  ��%���(�  � ����$   (2536 : 290)  G�������-.	���- ��!	�$ 


�	��� ����!��"��#$G��  ��	��� 
1.  �#�D����%�����,	 +���I���& �������� SH��+� ) ��� ����!��"��#$,����	���������&

��D SH�����	 ) ,������&	���
��	+,������������
��+,+���	��&-(����	 
2.  �-�	
��� +���I���&!-�D����%������	����
�����&���&��
��	��D ���������� *���%&�	��&

 ������P����&�G ������D ��� ����!��"��#$�Q������
������� ) ������'��"�� 
3.  PROI��'��"�� ��������	����!�&	��&���"D+���) ��%���
�����������	) ��&���+��

 ������G����D���D �Q���	���!�&	����������'��"�� 
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4.  +�������(� �"%&�������D+�� �������������(� �����
��+,�����
.�� ���+�������(���,     
,���(�+��( 
�	���!�� ����D�� v�v 

5.  ������,(	+, �"%&������������D���+������	�� ��� ������P����&�G G����             
���!��D!��������	��
�	�����	���"%&�+��������	��� *�G ����	��D�%&� 

6.  +��D����� �����	��,���(�G���Q�������+������!��D!��
�	 ������ � *�������&

�	�����	��P����&�G ��&,����	+��D��������!�	��+��( �DD���	 )  

7.  !���	������%&���&����G����	+, P��
,���������%�D���	���	 ) ���".	,�����
.�� ���
!���	����E���#����G����	+,+����� ������ 

���OI�  !������� (2540 : 8) G�������-.	���- ��!	�$
�	��� ����!��"��#$G����	��� 
1.  �"%&�!���	�����(� �����
��+, �'��"���������,	 !���	��������+��!�#��I�� G����D�(�

-.	D�D�� �P�D�� � F����� ������- ��!	�$
�	�	�$�� C.&	!�#��I����� ����D����!�����

�	�	�$����� ����������	�$�� 

2.  �"%&�!���	�%&��!��	 ��� F�	����%&��!��	
�	�	�$�� ���!���	����!��"��#$�����+��
�	�$��� *���&�(�,�� G����D����G����	+, �����	 E���#� P������!�	�,�����I$��&-(����	���
D��������
�	!�	�� 

3.  �"%&��!�	�����������%�������!��D!��,�� ������ -������� ����!��"��#$+��
���� �������������(� �����
��+,  �Q����G����D���������%����!��D!�� W����� ������,!�D
��� ������'����������Q�
�	 ����������������!����H����	�$�� 

�����  ��������� (2540 : 151) G�������-.	���- ��!	�$��� ����!��"��#$
�	!-�D��
���	) ����	��� �%� 

1.  �"%&��#�D��-.	�P�D�� ���- ��!	�$ ����������	����� �����
�	����������	��
#���,
�	�����	������ ) +������ ��������&���&��
��	G����D���D 

2.  �"%&��#�D��+��wx��D�������%�wx��,����� (Management) G�����D-.	��E���� �������
��%������(�!.��.����
�	 ��������&����������	�� 

3.  �"%&�������I$���	������������,�D�"���	���	) �"%&� F�	��� SH����	������	) ��&
����
.�����+������	�� 

4.  �"%&�+�� �����������D C.&	-��� *������	��#���,�������� �Q�"%&�+���(���������D+�
D��O��
�	�� ������	�����D+�'�����IV$���D����� 
 5.  �"%&����������&
,�� SH����	������	 ) ���+������	�� 
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6.  �"%&�������D����� ��%�wx��,�����+��!����-����������G������	-(����	�"%&������,��H 
������������%&��!��	��&��
�	�����	�� 
 ��,���  ������ (2541 : 47)  G�������-.	���- ��!	�$��&�G 
�	��� ����!��"��#$G����	��� 
 1.  �"%&�!���	��"",�$��&��+����D�	�$�� 
 2.  �"%&�!���	������������D ��%&��+!E���#�,�� ������ "���	�� v�v 
 3.  �"%&� F�	���  ���G
�����
��+,'�������������%&����&����
.�� 
 

4. �"%&��������������O�����!��"��#$ ��%&��P�	��D�������	 ) G��+���!%&�������������
������%&�-%��������� 

5.  �"%&��������"�&�"(�����!��"��#$  �"�&�
��H�����	+,+���(� ������"���	�� ���!���   
'(���&���&��
��	��������(��������� 
 6.  �"%&�+��D���������!�#��I ��P���$ '� ��P���$ ��&� *�#������!�	�� 

7.  �"%&�!���	������%&���&�G����	+, ��%&�-%�G��,�� ������ �%����������&��	���"���	��
��� ������ 

Sam (1976 : 18-20) G�������-.	������	���� ������- ��!	�$
�	��� ����!��"��#$    
�� 3   �����  !� G����	��� 
 1.  ��� ����!��"��#$�"%&�!���	��������+������
.��+���(� ������ �"�����������,��
 ������� *�!�&	!����H��&,�����!�	�!���!��D!������������	�� ��������(����
�	�����	��
���G����D�������� E���#�������	!��D!��,�� ������ ,.	� *�!�&	!����H�����D��� ��&
�����	�����	����.	-.	 ���+������!�+,� *�"��EO ,.	���	����� ����!��"��#$+����OI� ������ 
�'��"�� �������������	��������	��,�������	) +�� �������(�����	�����%&�	�"%&�!���	�����
��+,
����� 
 2.  ��� ����!��"��#$�"%&� F�	��� ������O��%&��!��	   �%&��!��	
�	�����	��� *�!�&	!����H
����"�������������!���������
.��  ������,�
��E���#������������  �����	���Q,�
�������	��G ��������������D�����G��D������- ��!	�$�����&���	���G�� ��� F�	������
���O��%&��!��	
�	�����	��  ,����	�������� ������C%&���	+��D����������� D���"QH ��P���$�"%&�
!�	��!������ � M��'��I������ ������'��"��
���!��!(� ����������	�����%&�	 
 3.  ��� ����!��"��#$�"%&������
��+,����� ���!���	�����
��+,������ *�!�&	,��� *��"���
�����&�����	��,�D���������������	��+������'���    ���������	�
��+,������	�����P�D�� 
����'�����������	�� ����,���#��������	-(����	 ���!���	�����
��+,����� �Q�%����+��
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 ������G�����D
���!��
���(�,�������	����������� *�,��	�����%&�	����	D��D(�I$��Q���& C.&	
���!���	�����
��+,�������� ,����	��������D ���������	���+���������������	�� �%� 
         3.1 ��� ����!��"��#$���+� (Internal Public Relations) �%����!���	�����
��+,
�������!��"��#$�������DD������+�!-�D�� +�����������+������������ !��������� ������	���
!���	
��H ����������+���'(�"��,	����������������	�� ������ ����!��"��#$���+��	�$��G��
�� ��!��#���" ,���'�!������������!��"��#$���������� !�&	��&,�����+�����!�������!��"��#$
���+�G���������Q�������"(�,� ���+��!�&	"��"$���+��	�$�� ���� ,�����
��� ���!�����+�
���	!%������ � *���� 
 
         3.2   ��� ����!��"��#$������ (External Public Relations) �%����!���	�����
��+,
�������D ������������ �������	) ���� ��������&�G   ��������&���&��
��	��D�	�$�� ������	
 ������+�D����I+�������	 �"%&�+�� ������������	������������(������
��+,+����!-�D�� ���
+�����������%������� 
 ,�����- ��!	�$
�	��� ����!��"��#$ ��	����� !� ��� ��� ����!��"��#$��,� ��!	�$
��&!����H �"%&�����,	 D������ �'��"�� +�������(� ������,(	+��D���'(���D
���(�����������%&�-%����
E���#� ���������D!��	�����C.&	'� ��P���$�������!����Q,!(��	�$����%�!-�D�� 
 

�-����-�����-��.� 	����%	���4��5� 

 
 	�� ����!��"��#$
�	�	�$��!-�D���� ��!��#���"���
.��  ���!����-�
��-.	����
 ������� F��������	) G������	����	
��	��%�!����-�"�����,��
���!��G !(� ������ ���
���+���	�$��!-�D��!����-�������	��D������- ��!	�$������	���G������  ��,���G������
��#����  ��#���.&	�Q�%� ���+�����%&�	�%����!%&����	) ������+�����������	�� C.&	G����'(������-.	
���%&�	�%����!%&���&+��+���� ����!��"��#$G�� ��	��� 
 �����$#��  ��	������$   �����%� ��(�  � ����$  (2536:345[347)  ������� �   +����
 ����!��"��#$  ,��� *���&,����	��!%&�  ��%����%&�	�%���&,����������+��	�� ����!��"��#$G��D���
� F�������	�������G ��� 
 1.  ����	PROI� 
 2.  ����
���D��������!����� 
 3.  ���,�� �������!����� 
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 4.  ����������%�!�	�� 
 5.  ���,�������E��� 
 6. ���,��������	!%�"��"$ 
 7.  !�&	"��"$��&���&����D�(���� 
 8.  ���,��������!�����+� 
 9.  ���,��������!�������� 

10  ��"����$  ������E�$ 
 11. ����,�
���+����	!%�"��"$ 
 12. ���������!������ 
 13  ,�����!�&	"��"$+�P���!���	) 
 14.  ����!�	!���",�$ ������G D�����+���&���	) 

15. ���,�����P��	���"��EO 
DH��%��  ��������  (2537:118-119 ) �����-.	  ���%&�	�%���%���,������&���+���"%&����

 ����!��"��#$  ��,���G�� ��	����%� 
 1.  ���+����DD������������+�����+�������������DD�����&��(����+�!-�D�����E.�O�
�������������Q����
.�� 
 2.  ���'���!G��$ |M�$�!��� ��%���"����$�"%&� ��P���$+���� ����!��"��#$
!-�D�����E.�O� 
 3.  ���,�����D��$�!�����D M� F�� ����E 
 4.  ���,��D��$�!�����D����( ��,�������	) 
�	���E.�O� 
 5.  ���!�	,�����-.	���E.�O����'(� ����	 
 6.  ���!�	�!���+�����E.�O�,������������D��� 
 7.  ���,��������!����	���E.�O�
�	�������� 
 8.  ���,�������E��� 

9. ���������,������������������ 
 10. ���+�����	!%�"��"$   �������P����E�$ 
 ���OI�  !�������  (2540:173 )  �������� ��#���&,�G����C.&	����!����Q,��������#� �����&����
+�������� �Q�%� �����%��+��!%&������!���+������������	���
��-.	����� F�����G������	����	
��	 
 !�����D����������	�� ����!��"��#$���� ��� ����!��"��#$ ��!%&� C.&	!����-�����+��
�"%&�+������ ��!��#���"
�	����������	��G�� 2  ����� �%� 
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 1. Controlled Media  �%� !%&���&��� ����!��"��#$,�����
.����	+�������%���� ��#�����( �DD  
���'���������	��#���������������'��"��G !(� ����������� F�����  C.&	���+��!%&�!�&	"��"$       
��� ����!��"��#$!����-�,��,	 ������� F�����G��� *�����)  !%&���������G�����  !�&	"��"$ 
(Printed Mrdia)  ���"(� (Spoken Word)  ��"����!��	 (Sight and Sound) ���,��������I$"��EO 
(Staged  Events)  ���PROI��"%&���� ����!��"��#$  (Public Relations Advertising)  � *���� 
 2. Mass Media  �%�!�&	��&��� ����!��"��#$!����-+���'��"��
���!��G ��	'(���D  C.&	� *�
 ������,��������)  ��%��������������  (Mass Audience)  ����������������(��������	���,��
���,��+���&���	) ���  �������"�T�������	�������P�P������!%&�!��  ,.	���+��!����-+��!%&�
 ��������-������
���!����� ����!��"��#$G !(���,��������G��+���������������%�+�������	���
����	�����Q�  !%&��������������G�����  �������,���!��	 ����P����E�$ ���	!%�"��"$ ����!�����
��"����$ �����&!%&������,��!��
���+����%�G�� !�����%���� �����%����� �	�$��G��!����-D�	��D
G���������'��"���Q� *������	G !(��������&�G  ,�G����	�,��,	 �'��"���W"�� ����������+�
������.&	 �"���W���������'��"��
���!��+���%&�	+��Q�����&��	-.	 �������W"������,.	��E��
!%&������G��G��  ,�+��G���W"����%&�	��&���	�����	�'��"��+�� ������G����D���D 
 �����  ��������� (2540:268)  G�������-.	���%&�	�%���%�!�&	��& +��+�����������	��
 ����!��"��#$��������(����������� ��������G ��� 
 1. !%&�D���  (Personal Media)  G����� ���"(�  (Spoken Words)  +����OI����	) C.&	� *�
���%&�	�%�!����H+���� ����!��"��#$ �������.&	��&��O�$�����������������(�����  ���"(�� *�!%&�
��&��	,��� *������	���#�"�����	��&	!�����D��� ����!��"��#$ 
 2. !%&������  (Mass Media)  G����� �������,���!��	  ���	!%�"��"$  P����E�$  ��"����$ 
 3. !%&�!�&	"��"$������!��  (Printed  Media)  G��������!��  ����!�� ��"��&	 |M�$�!���  
,�����
���  P !����$��� F�� ����E  ���PROI�  !-�D����%����PROI��"%&����
 ����!��"��#$ 
 4. ���,��������I$"��EO���	) G����� ���,��������!� ���$"��EO ,������!�	���
�����E��� ���"D ������� ����  ���,�������D��D X  ���+����	���"��EO v�v 
 �""	O$  DH,������  (2540:10-13 )  ��������  ���,����,����!�����D���E.�O�C.&	-%�� *�
��,�����������!(��  �!�������!(��� *���&�����D
�	'(� ����	��� ������  ��	����  D�D��
��,�������E.�O� ,.	��,+��� *�!%&���&��+������&,� ����!��"��#$	��
�	�������� +�����G��
���D   �������,�������E.�O� �������	��&��������,�+��	��� *����%&�	������ ����!��"��#$
��D ��������������	 ��	��� 
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1  
������&����D����������
�	���E.�O�,����%&� ����E+�����
�	
����	������������� 
2  
������������~����	  ������!��"+�������������������$�Q���� ����!��"��#$G�� 
3 �	�����
�	�������� ���!��C.&	���E.�O��������,��������G -.	�%� ������ ��,����

!P�!���%�������%��������	) 
���,�����!�&	��&�����������,�"�,��I�,������"%&� ����!��"��#$��������  � *����+��

���E.�O����+�� ��!D���I$"��EO������E.�O�G +���� ��	��� 
1. ����
�	
����� ����� (Contests) 
2. ����!�	�����������!�	����� (Entertainments) 
3. ,��	��!�	��������D���� (Social  Affairs) 
4. ���������!��
�	�������� (College Publications) 
5. �	�$��D�������!�� (Student council) 
6. ��� �������E.�O� (Assembly  Programs) 
��,�������	  6  ����� G������ *���,�����"%&�D�DD�	��D��%�
��	����D���	�������������	

+����� ����!��"��#$,.	,�G��'� 
����"��I$ ���	,���"�&������� (2543:88-99) G���D�	 �����
�	!%&���&+��!���� �����Q����

 ��������	���   
1.  !%&�D������!%&����"(�� *�!%&���&���	+����D�(������(��!�� C.&	+�
I���&���	+�����"(�� *�

���%&�	�%�+����!%&�!�� ����!��"��#$  ���	��E��D���� *�'(�!�	!�� C.&	���( �DD���	) 
�	���+��
���"(��"%&���� ����!��"��#$ C.&	!� G����	��� 

1.1 ���"(�+���&���� 
1.2 ���"(�!��������	G��� *���	��� 
1.3 ��� �����( �DD���	 ) 
1.4 ������ ������� 
1.5 ��������!���",�$ 
1.6 �������� ��E��� 
1.7 ���+��P���� 
1.8 ����D��!����� 
2.  !%&������  P�����OI�
�	!%&����������� *�!%&���&!����-�
��-.	����� F�����G������	

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

2.1  !%&��������,���!��	 
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2.2  P����E�$ 
2.3  ���	!%�"��"$   
2.4  ����!�� 
3. !%&���&�����	��'���  �����	�'��"��G����	 �%�  !�&	"��"$�%&�) ��&�����	��  !-�D���	�$��

P��wx�� ����!��"��#$��%������	����&��D'����D	����	���� ����!��"��#$'���
.��������G 
�'��"��!(� ������G����	  �%�   �������,������%�������I$"��EO  !%&� ��������-.	������,��'��"��
G !(� ������G��+��	�����D����!%&������  ����Q��DG�����������!����H ��������#�"�������
�������	�� ����!��"��#$G���������  C.&	�D�	���� *���	��� 

3.1 !%&�!�&	"��"$�%&�) ��&G��+�����	!%�"��"$ ����!�� ���� *�!%&�!�&	"��"$��&!-�D�� �	�$�� 
!����-'�������'��"��G����	 C.&	 ����DG ����!%&����	) ��	��� 

 3.1.1 ���!�� (Journal) � *�!%&�!�&	"��"$��&,��"��"$������ *��( ��������� � ��&
!-�D�� �	�$�� ,�����
.���"%&��'��"��
���!����%&�	������	) ������� ����������������������+�
����		����	 

 3.1.2 ,�!�� (Booklet)  � *����	!%�������Q�) ��
������	) ���  
.����(���D����
���	���
�	'(�,����� P��,�� *� ����� � *��������!����%&�	�����&��(�+�����!�+,
�	����&�G ��� 
� *���%&�	��&���&��
��	��D!-�D�� �	�$�� ���� ��,���� �������%&��G�����	) G ��	���� ������
������������+�!-�D�� �	�$�� 

 3.1.3 ,�����
��� (Newsletter)  ���������DD���,���������%�����	!%�"��"$
��������OI�����
���� *��( �DD
��� � *�!%&���&������	,�����	!%�"��"$ �%� ��%����
�	,�����

���,�� *��������!������������  
���!�� �������%&��G�� ����,���,����
�	!-�D�� 
�	�$�� ��%������	�� !������	!%�"��"$,��!��
�����&�)G   ��&��(�+�����!�+,� *�
�����&��
'�����D��D ������ 

 3.1.4 ,����� [ -����-�	 � *����������!%&�!����� ����!��"��#$��&!-�D�� 
�	�$�� ���	���+�������(������
��+,���'(���D 

 3.1.5 �'��"�D (Folder) �����OI�������'�� ��� � *����!���'���������&����%����
���&����D
���!�� �����(���&!-�D�� �	�$������	����'��"�� 

 3.1.6 �'�� ������+D���� (Leaflet and Insert) � *����!��!�&	"��"$��&����!��

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

 3.1.7 +D M� (Poster) ��%�P !����$ �"%&��'��"��+��'(��(�������(������
��+,���
 q�D������ 
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 3.1.8  F�����	�,�	 (Cut out) ���I!�D����������D+D M���%�P !����$�"��	
������	�����&
������������+��	�� P�� F�����	�,�	,���
���+�H�������	��(�D����
�	
�����	������,���������+��	����&����������P !����$ 

3.2  !%&���,������%�D�	����	��������������I$"��EO  (Special Events) �%� �����&!-�D�� 
�	�$�� ��%������	��G��,����,�������	) 
.�� �"%&�!���	����!��"��#$��D���� ������ � F����� 
���� P������"�����,��
���!�� ��,���� �������%&��G������,�'�	�����������������

�	�����	�� C.&	!����-!� ���OI�
�	!%&� ��������G����	���G ��� 

 3.2.1 � *�����������	�� ����!��"��#$+����	�� 
 3.2.2 � *��������������!�+,
�	���� ������ 
 3.2.3� *����!���	�%&��!��	 �����������+���(� ������+�������!-�D�� �	�$�� 

��%������	�� 
 3.2.4 � *�����'��"��"�T�����
�	!-�D���	�$��G !(� ������ 
 3.2.5 � *�����"�&�D�D��
�	!-�D�� �	�$����&�����!�	�� 
 
,��
������
��	���  ,���Q�G����� !%&���&+��+���� ����!��"��#$����(��������������� C.&	

�����������
���������
��,��������	���G  ���%&�	�%� ���!%&�� *� S,,����&������!����H���������
,��� *�!�����D��� q�D���	�� �"�������!����Q,��%������������
�	��� ����!��"��#$!�����.&	

.����(���DE�����"+������%��+�����%&�	�%����!%&���&-(����	�����!���D���� ������ � F����� 
���,���	������%����- ��!	�$
�	��� ����!��"��#$� *�!����H 

 
 	��-���	������
�8;	4 

���!%&�!��  � *�����!����H��	"U����������	��.&	
�	D���+����������������+��
 ��!D����!����Q, 

��������	���G��C��$  (Chickering and Reisser,1993, ���	-.	+� ����G�� ��%&�����.2538: 
15)  G��+����������
�	���!%&�!����&���I��"���  � *�����!����-�����������	�����+����
"(�  ����
���  ���+����O������	  ���!�	��������D!��
���(�
���!�����	)  

�	��#  �	�$�����$E����L  (2539:15)  G�������-.	���!%&�!����&���I��"���� *����D�����
 q�!��"��#$������	'(�+�����'(���D  �"%&����� ��&�����������Q�  �����(�!.�  P��'���,����,����O�  
��������	��&�����!�   
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�	�$���������P��  (WHO, 1994 ���!�����!����� )  G��+����������+����	�( #������  
� *�����!����-
�	D�����&,�D��G��  �#�D��G��-.	�����(�!.�  �������	������	P�����"(����
G��+�����"(������-���	��&!������	��D��T�#������!-�����I$  C.&	����-.	!����-�!�	
������������� *����"(���%������	  ��&D�	D��-.	���� ���-��+�!�&	���	) �����D  G����D  
����  �����	���-.	����!����-+����
����	  
������������%�+�D�	�������� 

 
P��!�   ��,�����G��������!%&�!����&���I��"  � *�����!����-
�	D���+������&,�

!%&��������	���  �������  �����(�!.�������
����	  
������������%������G��������,����O�
��������	��&�����!� 

 
 	��	��<� 	����%	���4��5� 

 
 �|�	�$  �,|���!$  (���	-.	+� ��%�	����$  ���%�	!����	  2548:56)  G���#�D��
���������
��	�'�	�� ����!��"��#$��� ����D�������,������'�  6  
������  ��	��� 

1.  ���!����,!-�����I$  � *���,�������&����D�����
����Q,,��	+���%&�	���	 )  ����  
 SH������������	��
�	�	�$��  !��" SH����&�	�$���'��H��(�  
�������Q�
�	���� ������+�
�	�$��  �������	�$�����P������� ��&��� �	+������  !��"��	�����%�	  �E�O���,  ���
!�	����&��,!�	'�����D��&���&��
��	��D����������	��
�	�	�$��  '(���	�'�	�� ����!��"��#$
,����	���
���(���	���������������$ ������!��" SH�����!��"���I$
�	�	�$��  �"%&�
 ��P���$+�������������- ��!	�$
�	�'�	�� ����!��"��#$ ����������	+������� SH��  
P������.	-.	� !���'�G��'��!�����'������+�����������	�� ����!��"��#$  
���������
��������$������!����,!-�����I$
�	�	�$��,.	� *�
�������������	�%���	�'���&,��� *���&	 

2.  ������������- ��!	�$  � *�������	�����������+�!�&	��&������	,�+���������
� ��&��� �	+������  ������������- ��!	�$,.	� *���,������&���	+�����������I$���	����
���������!��+,�"%&���Q	'�+��������&���	���+������
.��  C.&	� *�� F���������
�	����������	��
 ����!��"��#$+��	�$������ 

3.  �������������� F�����  �"%&�+��'(���	�'�	�� ����!��"��#$G����P���!E.�O�
���OI����	)  
�	����� F��������	���OI���	 ������ (DEMOGRAPHICS)   ������OI���	
,������� (PSYCHOGRAPHICS)   �"%&�+�� ��P���$+������	�'���,������������	�'����+��
!%&���� ����!��"��#$+��!������	��D����� F�������&������G��+��'�	�� ����!��"��#$ 
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4.  �����������,�������!%&���&+��  ��%&�'(���	�'�	��!����-���������- ��!	�$���
����� F�����G������  '(���	�'�,��� *����	������ ������������
�	��,�������!%&���&,�+��
P�����"�,��I���������,�������!%&���&,�+��,������'�	�����P��	�������	!�D(�I$  �"%&�+��'(�
 q�D����������'�����G ���������� ����D��������������
�	
����������������	��  D�������&
��D'����D���������������	�����	D ����I���+��,��������,������&������+��'�� *����  
  5. ���������	D ����I  ��,����������	D ����I,�����+��'(���	�'�	��
 ����!��"��#$!����- ����I���G��������������������,����C.&	������G��+��'�	���������	
+��	D ����I�����������"��	G��"%&�+����,���� ����!��"��#$!����-�������G +����D
�	
	D ����I��&���	G��G��  

6. ��� �������'�	�� ����!��"��#$   � *���,������&����+��'(���	�'�	��
 ����!��"��#$G����P���!!����,�'�	��
�	���"%&� ��D �	+���'�	��!�D(�I$�����
 ��!��#���"�����&	
.��  ��� ������	�� ����!��"��#$ ����DG ����  ��� ������!�&	�������
��&��,��'�����D������ q�D���	������'�   ������E�����"
�	�����	��   ����������
-(����	
�	
���(���&+�� ����D�����	�'�  ����,� ����������#$��&������G���"%&�'����
���- ��!	�$
�	�'�  ���,��������	���	 ���������D��������	���D�����
�	�����	�'����
������� *�G G����������"��	G�  ������!������	!��"��#$����"%&��������G ���� F�����
�	
�	�$����%�G��  �������!��%����	 ������'�'����%�  ����'�	�� ����!��"��#$��������������
����������+�!������	)  G�����D������- ��!	�$��&������G����������"��	G�  �"%&� ��D
�'�	���������G !(���� q�D������G   (���	-.	+����D�  �(�D���'%&�� 2535 :27 [ 29) 
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,������������!����-�!�	����!��"��#$
�	���D�������	�'� ����!��"��#$���
������
�����	�'�	�� ����!��"��#$  G����	���  
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    –  ������������- ��!	�$
�	�'�	�� ����!��"��#$ 
 

 

    –  �������������� F�����
�	�'�	�� ����!��"��#$ 
 

 

–  �����������,�������!%&���&,�+�� 
 

 

–  ���������	D ����I 

 

 

–  ��� �������'�	�� ����!��"��#$                 

�'��(���!�	����!��"��#$������	���D�������	�'�	�� ����!��"��#$��D
�����������	�'� ����!��"��#$ 
 

����!�	��

���(� 

���
 ������'� 

	��

�����	�'�	�� ����!��"��#$ 
������D�������	�'� 

��� q�D�������'�	��
 ����!��"��#$ 


�����������	�'�	�� ����!��"��#$ 

–  �����������$������ ������!-�����I$
�	�	�$��
���!��"���I$��&���&��
��	 

OUTPUT 
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,���'��(����	�����,���Q�G����������	�'���� ����!��"��#$!������	��D��%&�	���	) ��	��� 
1  ��%&�	��&���&����D���!��D!�����"�T��D�����
�	�	�$��+���������%&����  !�+,+wx��

�����(� C.&	!�	'���� ��!��#���"+�������	�� 

2  ��%&�	���&����D���"�T��'�����IV$!�����  D�����  ������!�	�!���������� 
3  ��%&�	���+�����!��D!�����E.�O����������,����� ����O�$!�&	+���)�"%&���������������	

�����E�!��$������P�P���  ����,����!%D�!���!�	������	���-��D�"%&�!��	�������	���
�	
���� 

4  ��%&�	���&����D���
���"%����&!���	P�		�����
�����,��� 
5  ��%&�	��&���&����D�����D!����'(���&,��
�������	�������� ����O��I���������	��������

"�,��I���	������!�&	��D������'(���&���	����������G��'������'(���&,������	��O��I���������	�� 

6  ��%&�	���&����D�(���	����������	����	������ 
7  ��%&�	���&����D�������������!"���+��P�O  � *���� 

!�&	������������� *���%&�	��&�����	���	�$�����	 ) ���,� ��!D  C.&	wx��D�����,����	� *�'(�
�������P�D��  ��	������%&�	������!��+,�Q�������%&�	�����	�'��P�D���Q��  � *���%&�	��&��	��	���
� *�������&
�	wx��,��������	!��� 
 

 ,���Q���������	�'� ����!��"��#$,����	��
��������&����,� �"��������	�'��%����!���	
���D+���� q�D���  W��������D��&����
.����,�����!����,!-�����I$  ,�G��
���(���&� *�,��	 �����
������	���- ��!	�$+���������������������������	,�!����-��������E��	����������	��G��
������  ����������������� F���������,���,������&+����(�+���DD !����- q�D���G�����
���D���������'���&������G��  ���+������!��U�#�L'�G��� *�����	�� 
 


�	���	
������$#�	#�)� 	��	��<� 	����%	���4��5� 
 

 �P�D��������!����H��������	�'���� ����!��"��#$  ��	���  (,������I$  !�#����E�O�$ 
2536:82–83) 
 1. �P�D��,�����+��'(�D�����	�����D���,������G�  �������	G�  ���  +�� S,,��+�D��	
����+��'(�D�������'(���	�'���������&�+,+���� q�D���	��  ���	����"����P�D��� *����	�'�	��  
���%&�	�����E��	  ������� �������&'(�D�����������D������,����	�.�-%� 
 2. �P�D��,�����+��D�����������D����+��	�$����%������	��  G���
��+,-.	�����,
�	
�����	�����!�	���  ������	��#������&,� q�D��������,+�� ��!D'�!����Q,  �����	����+�����
 ��!��	��������	�����	��� *�G G��	���
.�� 
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 3. ������P�D�����+������� F�����+���� q�D���	��  C.&	� *�!�&	,��� *�����	��&	���+��!����-
+�����"����G������	�� ��!��#���"������E�����"  P���W"��D�����   
 4. �P�D��,�����!��D!��!�	�!������+�������,
�	'(�D�����+��� *�G P��-(����	  �����
���'�  ���,������C.&	������%&�-%�  ����,	��������  �������������+,+���� q�D���	��
�	
'(�+��D�	��DD�H�� 
 5. ������P�D��,�����+���������"�T��'(�D�����  �"��������&,��!�	�,�,���	
�	�	�$��
+�� ��,��O$��� ������ ,����	����,�,���	��%��P�D��
�	�	�$����"�T����%������!(���� q�D���
+��� *�!�&	��&����!����-��Q���%�!��'�!G��  ���+���������"�T��'(�D�����	��+���(�,��+���������
!���	!���$+���� q�D��������,������&
�	�� 

 6. �P�D����&����,�,�����!�	�!���!��D!��+��'(�D��������������D  ��������D���������&
,����!��+,  �"����������D-.	
�D�
�������&������D'����D��&����	!����-���!��+,G�� 
 7. �P�D��,����������&� *�P��	���	��&,����G !(�������!��+,
�	'(�D���������D������,�
� *��������+��'(�D���������D!(	!����-��D���������,������&+����D'(�D���������D������������G��
��	��D�����(�����!����-����	���,��	 
 

 ,�����,��������������������!����H
�	�P�D��  ,���Q�G����������	�P�D��G��G��,�����
�W"����(����'(�D���������D!(	����"��	����D�����  ��������	�P�D��,���+�������D
�	���D�����
���	�������D���	,�-.	����D!(	  ������%�  �P�D��+���� q�D���	����&� *���,���� ��,�����!����-
������G��P��'(�D���������D���	 +�
I���&��� q�D���	��� *�G +����OI���&G��+����,������%�	��
 ��,��  ���� *�	����&���	�����+��������!��+,��&!
���D��D�����,,���'�����D�����%�����
�����
�	�	�$��  �P�D�������Q� *�������&������D'����D
�	'(�D�����+�����D���%�
.��G   ,�-.	
'(�D�����+�����D!(	!�
�	�	�$��  C.&	,����	��������&��D'����D����P�D��!����H )  �����'�������
�������	�����	���
�	�	�$�� 
 

��� .� 	��	��<��	����%	���4��5�  
 

+������	�'���� ����!��"��#$  �����	�'�,�������������	�����(�D��	���	���
.����(���D
���OI�
�	������&������- ��!	�$
�	���,�����	�	�$������  ����	G��Q��P������������
������+�
�����	�'���� ����!��"��#$���������P��!� ��	���   (,������I$  !�#����E�O�$ 2536:104 – 122) 
 1. �����
��+,+�!-�����I$���!��" SH��  ��,���P�����E.�O���"���OI$�	�$�����
!����, �������  �����������$��%����
���!��  P��+����#������
���(�,���������������!��!�&	"��"$
������������I$  �����,�� 
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 2. ���������- ��!	�$�'�	��
�	��� ����!��"��#$  �"���,����+�����D�����	����
� *�G G����&,�����������+��!����Q,  �������� *�G G����&,�!����-��� ������'��������������
�	
�'�G��  �D�	� *����- ��!	�$�"%&�����,	+��
���(�����"%&�!���	��	,(	+,   
 3. ������������� ������� F�����  P���D�	� *������ F�����+��	�$���������	�$��
�����,�D�	����G�������������������OI���	 ������E�!��$  ���OI���	����,����������"%����&
��(���E�� 
 4. �����%��+��!%&� ����
��-.	���� ������� F�����  '(���	�'����	����.	-.	����
���D������� ��������������%������"��	+�  C.&	��'�������,�������%����  �( �DD�������!��
+�������!���D����� F�����!���+�H�  P�����+��!%&�D������!%&������ 

 5. ���������	D ����I  ,����	"�,��I�-.	�����%��+��!%&���&���D�������� F�����+��
G��'������&!���� ��������&!�  ���,��	'(����������&������� ����!��"��#$���	���+����������
�	�$��  ���+��,�������!�����	��  �����!�� ��I$������%&�	P!���E�( ��I$  ������+��,����DQ����Q� 
 6. ��� ���������������'�	��  '(� ������,����	�������������#���� �������"%&����D
-.	���- ��!	�$
�	��� ������  �����	���
�D�
�
�	��� ������  ��������+���� ������  
��#������QD��D���
���(�  ���������'�  D�����������"������&���	���+��+���� ������ 
 !"��     SHH����  (2533 : 32[33)  ��������!�&	��&,����	�.�� *�����+�����������'�
 ����!��"��#$��  4  ����  �%� 

1. ���	�.�����������
�	��� ����!��"��#$ 
          ������
�	��� ����!��"��#$�����  �����������&���,������ ��D+��+������

 ��P���$   �Q�%���������&���  “��� ����!��"��#$  � *�����"�������&���'�+������&,������#�"�
���%��������,��+,  
�	!�#��I����&���&��
��	P�����������!�&	��&���I������!�	��  �"�&�+��
!�#��I���������������E������&������	�$��  �"%&�����'�+���	�$������G����D���!��D!�����
�����%���&��,��!�#��I��+����������������%&�	���G ”  ,�����������  ��� ����!��"��#$,���
�	�$ ����D  7  ����	 �%� 

1.1    � *�����"����� �%������������&G������&!���!� 
1.2    � *�����������	����&���'� 

1.3    � *���� q�D������!�#��I����&���&��
��	 
1.4    � *������������&���I������!�	�� 
1.5   � *����������+��������E���������"",�$��&�� 
1.6   � *�������	'����,�G����D���������%�����'� 
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1.7   � *���������������%&�	������� 
  

2. ���	�.����������D
���
�	�'�   �����D
���
�	�'�  ����	���  
2.1   
�����D�(� 
2.2   
����
��+, 
2.3   
��������D 

2.4   
��������%� 
2.5   
���!��D!�� 

 � F����� �����	
�		�� ����!��"��#$  �%�  ���	���+��������������%�!��D!��,��
!�#��I�� 

 +�������������� ����!��"��#$����  
���������&�,����	���+��!�#��I��G����D�(���������
�����
��+,+�������I$  ��%����������
�	�	�$������) ���� 

 �'� ����!��"��#$  �Q,����	�(������- ��!	�$��%�� F�����
�		�������	���������	���
,�+��D���-.	
���G�� 

3. �.�-%��'�
�	�	�$��  �	�$��������	�$��,����	���'�+�H�C.&	���,����������'����� 
�'����  �'����D���%��'���!����,  �'�����������,� *��'�����D������	��%�����D��� 

 �'� ����!��"��#$  ���	����������+��!������	��D�'�������	�����  �"%&�+�����
�������	��!����-�������G ����������D�%&�G����D���������%�,��!�#��I������D!(	,����	��
����P�D������'���� ����!��"��#$
�	�	�$������  C.&	�����OI�� *��'����  D������P��	  
,����� �����	��&,�G    ����'�����D���,�� *��'�����������%�� ) ��D�'�
�	�	�$�� 
 ,������  �Q,����'� q�D������ ����!��"��#$C.&	��,,�� *��'���� ����!��"��#$+�
����D�������	  ��%������	��  C.&	,������OI�D������������
�	��,������&,����	 q�D���  C.&	
!������,�������� *� X 
 4. ���	����.	-.	�	,�	�� ����!��"��#$  �%� 

4.1   ��� ������!-�����I$  P��!-�����I$���	)  ,����	�����+��+����,������'� 

���	,�����  ,����� 
4.2   �����	�'�  �"%&������������	+���� q�D��� 
4.3   ��� q�D������  � *���� q�D�����������	��&������+��'� 

4.4   ��� ������'�   ���������G��'������&������G����%�G���� SH��+���	 q�D��� 
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,���Q�G����������	�'���� ����!��"��#$  ������!����H������������� F�����  
���- ��!	�$  ���,���	����
�	��� ����!��"��#$ ��&!����-���+������'�!����Q,+��������
�������	��  ���+��	D ����I��&�����!�  ���	��	� *�����������	����&��
�D�
������!���D����
G��� *�����	��   

 

���  	����%	���4��5� 
 ��� ����!��"��#$ � *���#��������	��.&	��&��%&��P�	����!��"��#$�����������	 ������
��D!-�D�� P����������	������&,�!���	���������%�����+,� *������������ �"%&� ��P���$������
"�T�������,��H�����������������(����
�	!�	�� ��	���� +�����������	�� ����!��"��#$,.	
-%����� *�!�����.&	
�	���D����� ��%�� *�!�����.&	
�	���,�����+��	�����	) �������G ����
������D�%&� ,.	,����	�����������&�G � *����+���� q�D������ C.&	����������G���!��������G��
��	���G ��� 
 "���"�$  ����,P����� (2533:5[7) �����-.	������� ����!��"��#$G����	��� �%� 

1. � *�������	����&��,���	���� �"%&�!���	����!��"��#$�����������	!-�D����D ������ 
2. � *�������	����&�������	�'� !
� ��D��D�������������� ������'� 

 3. � *�������	��+��( 
�	���!%&�!��C.&	� *����!%&�!��!�	��	   ���� *����!%&�!��
�"%&�P�������+, 
 4. � *�������	����&���	��������#�"���	������������E����
�	 ����������� F����� 
 5. � *�������	����&�����%&�	 ������	'�������� 
 ���OI�  !������� (2540 : 155) G���!��������������� ����!��"��#$G����	��� 
 1.  !-�D��,����	����.	-.	�����(�!.�
�	 ������ ���������+�) �Q����	�$��,����	
����.	-.	����"�+,��%�G��"�+,
�	 �������!�� 
 2.  +�������������� ����!��"��#$�������	�%��������!%&�!��!�	��	 
 3.   G����	���'� ��P���$
�	�	�$������"��	����	������������� �	�$��,����	������
��D'����D���!�	�� 
 4.  ���+��
���!����D ����������
���!��,����	�������'� �"%&�+�� ������G��+��
�����(�����������+�����������!��+,���,���Q�������%�G����Q����� 
 5.  ������	��
���!�����	) ,����	���	��(�D�������
�	����� *�,��	 ���������,��	+,
+���� q�D������ ������ ���	����"%&�+�� ��������������G����	+, �������(�����
��+,�	�$��G��
����	-(����	 

�����  ��������� (2540 : 145) G��+��������� ����!��"��#$G����	��� 
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 1.  ���D���������%�����,	�'��"��+�����D � *����D������� ����,	+�� ���������D-.	
�P�D�� ���- ��!	�$ ����������	�����'�	�� ��%���,�������	) ����,��������%&��G��

�	�	�$�� 

2.  ��� F�	������������G
�����
��+,'��C.&	������!����H��� �"������ F�	���G������
������'���������&,����	�����������G
+�������	 

  
����$ E���E�������$ (�. . . : 2-3) �����-.	����!����H+���� ����!��"��#$ ���  q�D���

��	���G ����%� 
 1.  ���	��	 ��P���$!������� *�+�H����� *�� F�������&!����H��&!�
�	��� ����!��"��#$ 
 2.  ���	�(�,��+,
�	�������	) ��%&�	,��	�� ����!��"��#$� *�	�� ��!�� ��	���� �����&,��(�
,��+,
�	�������	) ,�����+����� ��!��� *�G ����	����D���������D�%&� 
 3.  ���	�(��P�D��
�	���D�� ��%��	�$����&��� *��,��������& ����!��"��#$����	C�DC.�	
��D� *���%&�	!����H 
 4.  ���	�(�������
�	���%&�	�%�  !%&� ����!��"��#$���	) �"%&�!����-���G +��+��G�� ��P���$
���
.�� 
 5.  ���	�.���������,��	  ����C%&�!���$!,���� *�����  
�����!����H���-����� ����!��"��#$
P��G��+������,��	 ��%�������C%&�!���$!,�������  !�������&G����D�Q�%� ����G��G��G����D������%&�-%�
,��!�#��I�� 

6.  ���	 q�D���	�����������!�&�� �!�� ��	����������	��,.	���	���DD�'����� *�
���D����� ��&G����	�'�G����������	�� ,.	,�D���� F����� 

7.  ���	� M��'�G�����	%&��	�� ���	� M��'�
���(�!�&	���	 )����	��	G ��	�� 
8. D�������&���������& ����!��"��#$ ����,�� ��I$��� ����!��"��#$���	���I��"!(	 
9.  ��� ����!��"��#$ ���	��	+���
��-.	'(������#�"�+�!�	��� *� �������� '(������#�"� �%�'(�

��&����������������������%������������&� *���&�����%&�-%�
�	����(���� 
 

 ,��������� ����!��"��#$
��	��� C.&	� *�������� ����!��"��#$ �	�$����%�!-�D��
P����&�G ��&!����-���G +����D������� ����!��"��#$�����������"U�O$ C.&	 � *�!-�D��         
���E.�O���&������������+��������Q�-.	�����	��� ����!��"��#$
�	!-�D�����E.�O�G��,�����
��� C.&	'(���,��
�����!��������������	��� 
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���  	����%	���4��5������	��� 	�36 7	 
��� ����!��"��#$
�	�����������"U�O$ � *����!���	����!��"��#$�"%&�+���������������%�

����+,  ������	����������DD�����&���&��
��	���	���+������������������ C.&	�������������������
 ����!��"��#$ G���!����������	���G ������������ ����!��"��#$
�	!-�D�����E.�O� ���
����.	����������G ���  
 1.  ��� ����!��"��#$
�	!-�D�����E.�O� ���-%�� *�������&����
�	�I�,���$����+�
!-�D�����E.�O����	������D'����D -.	������!-�D�����E.�O�,���D����+��D���+�D���
��.&	 ��%�����+�������.&	��D������&,����� ����!��"��#$�����Q��� 
 2.  ��� ����!��"��#$���� ���	� *�G �"%&�!���	�����
��+,�����������	!-�D�����E.�O� 
��%�'(����&��
��	��wx�� 
 3. !-�D�����E.�O� ���	��%��!%&����	+���� ����!��"��#$��& �����!� �������� 
P����E�$ !�&	"��"$ � *���� 
 4.  ��� ����!��"��#$
�	�������� � *�	����&���	����������	�����%&�	���� X���E.�O�
����� )  X          
 5.  !-�D�����E.�O� ���,��+������� ������'���,������� ����!��"��#$
�	�����	�� 
!-�D�����E.�O� ��&,��
.��+������ X����	�����%&�	�"%&�,�G�����'���� �������� ��D �	��#����
�������	�� ����!��"��#$���G  

������   ��������  (2532 : 253)   �������� ����!��"��#$������	!-�D�����E.�O���D����
,��������G ������G��G��-��
����� ����!��"��#$��&�� ��	������� ����!��"��#$,.	� *�!�&	,��� *�
!�����D�������� ���������� ����!��"��#$��&�������OI���	���  
 1.  '(�����	�����	�
��+,� F����� ���������&
�	��������+����,�����E.�O�����	�,���,�	 

2.  '(����	�� ����!��"��#$ ,����	���D������ ���D��D���	)��������,������& 
���E.�O���&������(� 
 3.  P��	��� ����!��"��#$���	���D����������	��� 
 4.  ���	���'����	����!������������� 
 5.  '�!����Q,+�����������	��
�	!-�D�����E.�O�
.����(���D������%&�-%���& ������      
�����!-�D�� 
  

 ,��������� ����!��"��#$
�	!-�D�����E.�O� ,���Q�G����� ��� ����!��"��#$� *�
���D������������	������	!������	
�	D�����+�!-�D�����E.�O�+��������	�� ������	
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���D���D�D��������&
�	��wx��  ����� q�D�������	�����%&�	P��+��!%&� ��������	)����	
�����%&�	   
 


�	�����	����!�#	��#�	%4: 7� 
 �����������"U�O$� *�!-�D�����E.�O�!-�D����.&	��&����,�� I�#��
�	������,���$ 
��.��� �(���"�$ '(�������	!-�D��+����%����	��	,��� ��&���	���,�����E.�O�+�����D���E.�O� ���
������	��&�,�����E.�O��"%&�"�T��+��������G��G����P���!��	���E.�O�!(	
.��
�	��,���$ ��.
����"��I �(���"�$ ��&���	���'���D�IV�� +��� *�'(���&�����O������(����������H+������!�
����� 
!���	�������I��"+��!������	��D ���H���	!-�D����&��	����+��D�IV��  ���I#��� ,���#���
���!�	�!���+�����E.�O�� *�'(����&����H+���O����	 ����E 

�����������"U�O$G�����!���	� *������ 5 ���� !�	���	  ����DG �������	�������&���!��� 
�����	 q�D�������W"��!�
�������&"��������� ��I$+����!�����!�&	����������!������&
�"��D"���� �������	��!�	�!�����	����������� ���� !�������!����&� *�E(��$���"����!��!���E
+��( �DD
�	���	!%����!�� ������E�$ ��!�$��Q� �� ��!�CQ� ��&����DD���!%&�!�� �����
���(�+��( 

�	 CD-ROM ������G��$'������%�
����������$��Q� ��E(��$���������(� ���������������,�� (Learning 
and Research Center) �����	'���!%&� E(��$���"������$ D�����+������I�,���$ �,��������&������E.�O�
P���� ��DD Network ��&!����-��	��D ����I+����+��	����DD���%�
���G������	�� ��!��#���" 
����"��	"� ����������	�����&�"�&�
.�� ���+��������	 ����D�������	 ����������	!����� 
�"%&���	��D���,��	�������,���� ��������	 ) ��&!����-D��,���E.�O�G��������� 1,000 �� 
 ���,��������������&���!������� ��	��������G��!���	�������,������E.�O� ��������
P�	����� �"%&�!�	�!���+�����E.�O�+���������	+������ ��P���$ ������������,������&��������
�������!����-
�	���E.�O� ���� ��,������~� ��,��������� ��,�����������%�!�	�� ��,����
�"%&�����D���	E�� ��T�#��� w��+�����E.�O�����,������&�!�	-.	����� *�'(����'(������&�� ��	
��������G��,��������!-����& +���"��	"� �"%&���	��D���E.�O�+����������(�+��( �DDD(�I���� 
���E.�O�������������� q�D���,��	 ���+�����������	,��+����!��"��'��� !��D�� D����I����
�������������+��D������E��&����%&�,���(����E�$!�&	���������&�����������������(�+��������E.�O� 
������	����+�"%����&
�	�����������"U�O$ 
 

���%�	����!�#	��# 
 �����������"U�O$� *�!-�D�����	���������(���+��� ��������	��&���&,�'���D�IV��+��� *�
�����	�������(� ���O� ���������H+������!�
����� !���	���� ���I#��� ,���#��� ���
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!����-��(�+�!�	������	������!
 P��D�IV�����	� *�D�����&��	��&�,�������(� ���"�T������	
��(��������� �"%&���������(�����!����-� *������	+����"�T�� ����E������	 ���H�
�	
����������&��� \!-�D�����	���������(���+��� �I��" �I#��� �������!(�!���] 
 

�!��#��3�� 
 �����������"U�O$� *�!-�D�����	���������(���+�����	'���D�IV����&������!�������
������� ����!����- ������	�����������D'����D���!�	�� !����-+�����P�P�����&���!���
���+����O���	�UO+����!%&�!��G��� *�����	�� ��� ���H���&��� \!-�D�����	���������(���+��� 
�I��" �I#��� �������!(�!���] �����	"�T��� *���������������	���������(���+���+� X           
".E. 2554 
 

4��5 !" 
 1. � *�!-�D�����E.�O����	���������(���+��� "����'���D�IV����&�������(�+�������� 
���������!����-+���� q�D��� P���W"������	��&	�����������(�+��� ) ������P�P�����&��������
��+��+����"�T��!�	�� �E�O���,
�	 ����E 
 2. "�T���I�,���$���D������%&� ) 
�	��������+�������E.�O��"�&�����+�����D!(	
.�� 
�"%&��!���!���	�����(� ����!����- ���O�����,����G "�T��	��
�	��+������&	
.�� 
 3. ,����,������� �(�wS	���D��D ����� �I#��� ,���#��� ������E.�O� �"%&�� *�D�IV����&��
�I��" ��,����D��I������" ������	��������D'����D���������&���!�	��   
 4. !���	�!���������������,��+�!�
��������	 ) �"%&���������������	�����������"%&�
 ��P���$+�������G +��+����"�T��!�	�� ���"�T�� ����E���� 
 5. �"%&�� *�E(��$���	���+��D�������	����������!�	������'��"�������(��������	 ) 
+����� ���� ���	-�&� ��� ����E���� 
 6.  !�	 �!����������D���	E�� ��T�#��� ����!%D!��������	��T�#������

�D#�������������	�� �"%&�����	G��C.&	����� *�������OI$
�	����G�� 
 

�=	��	#4��5 !" 
 �"%&�+������������	��D������"��#��,��	�����
��	��� ,.	������� F�����"��#��,���	+�
���	�I��"��	���G ��� 
 1. �I��"D�IV�� [ '(�!����Q,���E.�O����	���I!�D�����	��� 
  - �������(������
��+,+���%����!���
�	������&E.�O� 
  - !����-��������(�G +��+���� q�D���	��G�� 
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  - !�+,+wx�(� ���!����-������(�G����������� 
  - ��	��&�,�������(����"�T������	�������� 
  - ���I#��� ,���#�����D'����D���!�	�� �����D��D����� ��,����D��I������" 
  - !����-+�����P�P���!���+���G�� 
  - ��(�+�!�	������	������!
 
 2. ���"�T��D����� [ D�����
�	��������,�G����D���"�T����	��� 
  - E.�O��"�&�����+�����D!(	
.�� 
  - �����!�	�!����I�,���$+�����������	��	��������"�&�
.�� 
  - G����D����D�� !��������	+�������������������������� 
  - ������!����-+�����
�	
��G��+�������"
�	�� 
  - +�����,������&������"%&������	������������� 
  - ����%��%�������!�+,������(���%&�	+��� ) ����	�����%&�	 
 3. ������������,��+�!�
��������	 ) P���I�,���$ ���E.�O�,�������� ��	��� 
  - ��,�� ��������"%&���������(�G "�T������������� *� ��P���$����������� !�	��  
     ��� ����E���� 
  - ���������,����&� *��	�$�����(�+��� 
  - ���������,���"%&�"�T������������E�O���,"��"��	 
 4. ���D���������������!�	�� [ ��������,�� *������	����&+��D��������!�	��+����OI�
��	��� 
  - � *��	�$�����	���������(� ����� ��!��#���" 
  - ��� ��P���$���!�	������	�����%&�	 
  - "�T������	G � *��������������&� *���&".&	
�	!�	��G�� 
 5. E�� ��T�#�������(�� SHH����	-�&� - ��������,�"�T��!�	�!���E�� ��T�#������
�(�� SHH����	-�&� ��	��� 
  -  �(�wS	������� ��T�#�������E�� ��T�#������	-�&�������E.�O� 
  - !%D!���I������������OI$
�	���	-�&� 
  - !��D!����,������� ���"I����� 
 ���#��53	�����!�#	��#�	%4: 7��9 	�36 7	 2550 
 �"%&�+���������������
�	��������!����-D��������!����E�$���"��#��,G������	
��D-�������� ��!��#���" ��������,.	���������D����������	�� ��	��� 
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 1. +������!����H����I��"
�	D�IV�� [ �������� -%�����I��"D�IV��������!����H��&	 
������	G����D������+,+!��(��+��!�� ��Q,���E.�O��������������&����������������(�
����!����-���������� � *�'(���&���I#��� ���������!����-��	���P�P��� 
 2. �.���&��I��"����� *�!��� ��������,���	��&�,�����E.�O�+��G��������� P�������
���,!�D�������������� 
 3. � *��	�$�����	���������(� - ����������	��&���&,�"�T������	G � *��������������&� *�
����	������(���������!�
����� P��������P�P�����&���!����� �����$+��+���������D�����,

�	�������� �������D�����,������	�$�����(� 
 4. ��	!���	���%�
������	���+���������� [ ���������������%�
���
�	!-�D��+����%� 
�������!���	���%�
�����D�����	�������� P����	�!���!���	��� ��!��	�������	�����	
�������������� �"%&�!���	���%�
���+����OI�"��#���� 
 5. ���+�����P�P�����&���!�����������!� [ ��������,�������"�T�����
�	
���P�P������!����������� �"%&������+��+����!��D!�����,�������������!�� ���D����� 
������D����� 
 6. "�T���I�,���$���D������%&� ) [ ��������,�!�	�!���+���I�,���$G��"�T��
����!����-�"%&��
��!(��������	��	�����������D 'E. �E. ��� E.    
           

���'0�#��53	���� 
 �"%&�+������'�����,�����I$
�	��!����E�$ "��#��, � F�����"��#��, ���D��#E�!��$

��	��� ,.	"�T�� ����Q���#E�!��$C.&	��������,�+������!����H+�����������	�� ��	���G ��� 
 
 1. �������D���������!(��������,�������������!�� ��	"�,��I�����!(��+��
!������	��D�����������	���
�	!�	�� S,,D�� ���������!���  ��D �	����!(��+�������!�
���������� 5  X � M���	��%��+���DD��&�%��������
.�� �����	�	G��C.&	�I��"���������� 
��	����+�����E.�O�G�� ��P���$!(	!�,������!(�� ��DD�����������!�������%����!�����&G��
E.�O�  ��D��DD���!��+�������!���D����'(������ � M��I����!�
�������&� *��������	���

�	������		�����!�	�� G����� �I�D�H�� �I�����E�!��$ �I�����EE�!��$ �I���� ��E�!�
E�!��$ (D����������,) �I�E�� �E�!��$ �I������E�!��$ ���P�P���!��!���E (IT) ���� M�
!�
��"�&�   �%�      ���,�����P�	���������	���&��+��I�D�����#���,   
������E.�O�+�����D
 ��HH�P� �%� M.B.A., Exec., M.BA., M.A., M.S.(IT,MIS.) 
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 2. ����"�T�����"����D��� P����	���"�T�������(�����!����-
�	�I�,���$+����
���E.�O�����D!(	
.�� �����"�T�������������!����&���!������!�	�!���+��I�,���$�
��!(�
�������	��	�����������D 'E. �E. ��� E. +�����
.�� ���"�T�������(�����!����-+����
 q�D���	��
�	D������%&� ) +�����
.�� 
 3. ����!%&�������P�P��� ��	�������"�T��!%&�������P�P�����&���!�����%��������+��	��
���	 Internet, E-learning, CD, Tape, E-book ��� Multimedia �%&� ) ������	���!�� ����D���
!�� ���!�����!�� ����� ���	!%� 
 4. ����"�T���I��"D�IV�� ��	���������	��DD��&!�	�!��������(� ����!����-��	
������� P���W"�����+�����P�P�����&���!��� (IT) ����!����-������O����	 ����E ���� *�
'(���� ���� *�'(����I#��� ����(�,�������������$ ������	����"�������� EQ ��� MQ ��D�(���DIQ 
���!���	�!��� ��!D���I$ ���!���	����"����+����D���E.�O��"%&�� *�D�IV����&���I��" ���	���
���-.	�I��"
�	'(��������%�'(��
����D����D������ 
 5. �������"�T�����%�
������������%� ��	!���	���%�
������������%���D'(���DD����� / 
���� / �����	����&��Dw��	���DD!���,E.�O� / !����������" / !��������������	 ) / ���%�
���
���E.�O� / �(�� SHH����	-�&� / ���������O$E�� ��T�#�������� *�G�� / ����E�O�$���� ���
!-�� ����D����%&� ) �����&��
��	 P�������������������	�����%��������,�,��"%&�������
���%�
��� "��#���� ���	+�����D���� �������D�������� 

6. �������"�T�����D�����,����� �������"����D��� ���P�P��� �����!-����& 
����	�� 	D ����I ��!�����IV$ ���"���� ������	����#����/!��D��I !��!����� ������
,�����!��"������� �(����E�$
�	�������� P����	���,����DD���D�������������+��������
���#��� #�����D�� �� ��!��#��" ��� q�D���	���������������	��������&	
.�� 
 7. ����"�T���I��"���D�������	����������!�	�� ��	+��D���������������!�	������	��
�I��"+�!�
�������&�I����	 ) � M�!�� +����	���,���D������!��� ������� ���,��!�����
���	 q�D������ ���� *���& �.�O� ���� *�������� 
 8. ������� ����!��"��#$ ��	������� ����!��"��#$����	�����%&�	���	��D!-�D��+����%� 
!-��E.�O��%&���������	�����	
�	����������� +��
�,�	�������D�� D����I��D��������
��&�G  �����&�%&� ) �"%&��"�&�,��������E.�O� ����"�&� ����I'(�+��D�����
�	����������������D�� 
��� ���� !����� ����%&� ) P��������� ����!��"��#$���	�������D�����������	�� '���
��	!%&����	 ) ���( �DD 
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 9. ���������,�����	��!���	!���$ ��	���������,����&� *����������H
�	�I�,���$���
�����,��
�	��������+�!�
�/�I�������&� M�!�� ������	�����,����&� *����!���	�	�$�����(�+��� 
��������,���"%&����"�T�� (R&D)  ����EP����,�����%���D�����	��������/����+������,��
�"%&���D!��	�������	���
�	�����	�� �����	��������!�	����,��������+���������,�� 
 

 ,���Q�G����� ����Q���##E�!��$
�	�����������"U�O$���	 11 
�� � *� ����Q�!����H�	
G !(��'� ��D���	�� P���W"��
����& 8 ������� ����!��"��#$ ��&��	������� ����!��"��#$����	
�����%&�	 �"%&��"�&�,��������E.�O� ����"�&� ����I
�	'(�+��D�����
�	����������������D��
 ����!����� ����%&� ) P��������� ����!��"��#$���	�������D��� ��������	��'�����	
!%&����	 ) ���( �DD C.&	!������	��D��������	���������� ������D��������,������	�$�� 
P���W"��!-�D�����E.�O� 
 

�	��!"�#��� ��#��(�� 
 

 #��E����L �����R (2527 : D�������) G����������,����%&�	���,����,���� ����!��"��#$���	 
6 ���� +�P�	�������#��E.�O�
���+�H� !�	������!���H���E.�O�+��
����E.�O� 6 "D��� 
 1. ��,���� ����!��"��#$��&P�	����� ��D��������+����Q�������������Q����
�	
 ������ 2 ���� ��(�+�����D��� �� 2 ���� �%� ��,������&!���	����!��"��#$�������D�����������
E�O�$���� ��D���,����,���������������D���������
�	P�	����� 
 2. ��,���� ����!��"��#$P�	����������%&� ) ��� 4 ���� �%� 
  2.1 ��,������&!���	����!��"��#$�������DD�����+�P�	����� 
  2.2 ��,�������+�����!��!�&	"��"$���!%&������ 
  2.3 ��,������&!���	����!��"��#$�������D'(� ����	 

2.4 ��,������&!���	����!��"��#$�������D����D������!����������" 
 �����%�� �� ���� (2538 : D�������) G����������,�� ��%&�	 ���������Q�
�	'(�D����������(-
��,���$ ���&����D��� ����!��"��#$P�	����� +�P�	�������#��E.�O�
���+�H� !�	������!���H��& 
7 "D��� 
 1. ���������Q�
�	'(�D����������(  - ��,���$��& ���&����D!��"���,����,����
 ����!��"��#$P�	��������	 7 ���� ��Q���� ����� ��D�����(�+�����D��� P������	�����D,�����G ��
������	��� 
  1) ��,������&!���	����!��"��#$�������D����     2) ��,������&!���	����!��"��#$
�������D��������     3) ��,������&!���	����!��"��#$�������DD�����+�P�	�����     4) ��,������&
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!���	����!��"��#$�������D'(� ����	     5) ��,������&!���	����!��"��#$�������DD������!����
������"     6) ��,������&!���	����!��"��#$�������DE�O�$����     7) ��,������&+�����!�� !�&	"��"$���
!%&������ 
 2 .  ���������Q�
�	'(�D����� �����(  [ ��,���$ ���& ����D SH�����,����,����
 ����!��"��#$P�	����� ��Q������ SH����(�+�����D���� 
 ����G�� ��%&����� (2538 : D�������) G��������E.�O���,�� ��%&�	 ��� ����!��"��#$
�	
P�	�������#��E.�O� !�	������!���HE.�O� ,�	�����"��D�� '������,��"D��� 

1)  ��������������	 ����!��"��#$P�	�����
�	'(�D�����    ���������� ����!��"��#$
G�� ��D���� *�!���+�H� 

2) ��� ����!��"��#$+�P�	�������#��E.�O����������Q�
�	'(�D����� �������
 ����!��"��#$ '(� ����	�������� ���E�O�$����P�	����� ����� ��D���!���+�H� ���	 6 ���� �%� 
����!��"��#$������	D�����+�P�	����� ����!��"��#$������	��(��D��������E�O�$������D��(���
P�	����� ����!��"��#$������	'(� ����	 �������P�	����� ����!��"��#$������	!����
'(� ����	�����( !����E�O�$���� !����������"���	 ) ����������#�"�+�������DP�	����� ���
,����,����
�	�������� �����,����
�	P�	�����+�P���!"��EO���	 ) ���+��!%&����%&�	�%���!�
� ��I$������	��	���	 ) +���� ����!��"��#$+�P�	����� 

#�"� E������ (2539 : D�������) G��������E.�O���,�� ��%&�	 ���������Q�'(� ����	��&�����
��� ����!��"��#$
�	P�	���������� : ��I�E.�O�P�	�����D(�I�E�� �E.�O� '������,�� "D��� 

1. G������� ��D��� ����!��"��#$P�	������ *�!���������	 4 ���� �%� ����!��"��#$
������	D�����+�P�	����� ����!��"��#$������	��(����������� ���,����,����
�	�������� 
�����,����
�	P�	�����+�P���!���	 ) ���+�����%&�	�%� ��!� � ��I$������	��	���	 ) +����
 ����!��"��#$P�	����� !�������!��"��#$������	'(� ����	 ���� ���P�	�������&
���(�G��
����,� 

2.   SH������ !���+���� ����!��"��#$ �%� ���������D����	D�������	�������
 ����!��"��#$ ���� !-�������  P����E�$ ���	!%�"��"$ ��!�� v�v ��	������D���� 
 !���� ���	E��� (2541 : D�������) G��������E.�O�������Q�
�	'(�D����������( [ ��,���$ 
���&����D���,����� ����!��"��#$+����������������� ���+��
���	��"������ 
 1. ���������Q�
�	'(�D����������( - ��,���$���&����D SH�����,����� ����!��"��#$
��������������	+��!%&��'��"��
���(� 3 �����%�      
 1) ������!�� ��I$     2) �������D��������,�����     ��� 3) �������"������O�$ !�����&
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�!�	���������Q���� ����	D ����I+����,����� ����!��"��#$������,��� *�����	��&	+�����D��&
���	+����� 
 

 !� '����E.�O�	����,��+� ����E��&���&��
��	G����	��� P�	�������#��E.�O��������	��
���� ����!��"��#$��(�+�����D��� �����������!��"��#$D������	 ) ��,�������+��D����� ���
���+�����!�� !%&������  ��D���+�����D���� +�P�	�������#��E.�O� ����� ��D���	������
 ����!��"��#$� *�!������ ����������	��+�����D�����&�������� �%� ����!��"��#$������	��(
��D�������� ����!��"��#$������	D�����+�P�	����� !�����D SH������ !���+����
 ����!��"��#$����(�+�����D���� �%� ���,����,���� ����!��"��#$������������%���D����	
D�������	���� ����!��"��#$ 
 

�	��!"�#�)	�����3��� ��#��(�� 
  

 ���!�� (Williams.  1985 : 45 – A, ���	-.	+�  !"����  G'�����.  2543:16) G����,����%&�	
�����D����#�	�� ����!��"��#$��&�����!�+�P�	�����!�����D North Central Association 

Commission (NCA) �����,������	�����	��&,���D-.	����#�+���� ����!��"��#$C.&	��,��'����+��
���!%&�!���� ��!��#���"���
.�� ���,�!�	'�+��P�	�����G������� ��D �	���G
��&��
.�� ���%&�	�%�
��&+�������
��+,����������	����
�	��� ����!��"��#$ ���-.	����#���&�����!���&+��+����
 ����!��"��#$ C.&	�!��G�� 18 �( �DD���'(���D�DD!�D-��!����-�!������#��%&� ) �"�&�
.��
G�� 
 

 '������,��"D�������#���&�����!���&��DG��+���� ��D �	���!%&�!�� ���!%&�!��������	
�I��������D�����P�	����� '(����,���E.�O������,���$+�H� �%� ,�!�������%�� ��%���� 4 
��%�� (New Letter) ������!��
���(����	 ) (Information Brochures) !�����D��(����������� 
���+�����!��
���(� !G��$ ��  �������P���  !�����D'(� ����	���+��,�!�� !����������
 ������+����	-�&����+��
���!�����	 ) (New Releases) 
 

 P������ (Romine.  1986:96, ���	-.	+� �""	O$  DH,�������$.  2544:29) G��E.�O�
D�D��
�	������������+�����	�� ����!��"��#$P��+�����������|�� ��������D�������
�����Q�
�	�I�������� 3 ���� G�����  ������� �������� ��,���$+�H�����,��������&
 ����!��"��#$������ 15 �� 
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 '����E.�O� "D��� �I��������G��+������!����H���D�D���������D�����!���E���
 ���������&����D���+��D�����
�	�������� ���'�	��
�	�����������D����������+����	-�&�
� *������D��.&	 ��	�	�� G����� ���������!����������%�!��D!��!�	�!�����,����
�	�������� 
���������D���D
���(��������	��� �������
�	����������������������������O���"",�$

�	�������� ���
�+���!������������������
���(�� *�!�&	,��� *�!�����D�����	�'����
 ������'� 	��������!%&�!�����	� *��DD!�	��	 
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����� 3 
 

�!5�'�	�!� 	��!"�# 
 

�����,������	���'(���,������������E.�O������	��� ����!��"��#$����I���OI�
�	���E.�O�
�����������"U�O$  ����!������������������������� ��	��� 

1.  �����������������%�������������	 
2. ���%&�	�%���&+��+����E.�O�������� 
3. ��#��������������!���	������I��"���%&�	�%� 
4. �����������$
���(����!-�����&+��+������������$
���(� 

 

���%	 ���� ��)�����#)	� 
 
1. ���%	 �  

 ��������&+��+������,������	��� � *����E.�O�
�	�����������"U�O$ X���E.�O� 2550-
2551 ����!(�� ��HH���� 4  X  ��D ���P��,������ *�����G�����	��  ��D�&��  ��D�!��$ [ ������$
,������ *�����'(����	��   ,����� 250 �� �������!(�������%&�	��D ���P��,������ *�����G��
���	�� ��D�&�� �����D�!��$[������$ ,������ *��������	��   ,����� 450 �� ���,����� ������
���	!��� 700 �� 

2.  ��)�����#)	� 
 �����������	��&+��+����E.�O�����	���'(���,����%������P��+������	 Yamane ��&����D����
��%&���&� 96% G�������������	���	��� 385 �� ,������ !��� *�!��!���G���������	�� 137 �� �������
G�����	�� 248 �� C.&	� *����E.�O�
�	�����������"U�O$ X���E.�O�2550- 2551 ����D ��HH���� 
����!(�� 4  X �������D ��HH���� ����!(�������%&�	 �������	��& 1 
 
�	�	���� 1  ,������DD!�D-��� *����E.�O�
�	�����������"U�O$����!(�� 4  X �������!(�������%&�	 
 X���E.�O� 2551 
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���%	 ���� ��)�����#)	� 
"�	�������)� 

(@���) 

"�	���������
-� 

(@���) 
�(�#�� 

�������	����

���1�8� 
�(�#�� 

����!(�� 4  X      
     ����G��G�����	�� 60 55 91.66 50 83.00 
     �������	�� 60 50 91.66 50 100 
����!(�������%&�	      
     ����G��G�����	�� 150 140 93.33 140 100 
     �������	�� 150 140 93.00 140 100 

��� 400 385 96.25 380 98.70 

 
,�����!��G���DD!�D-��!�D(�I$���D�� 380 �� ���� *� 98.7 % P��� *��������	�� 100 

�� �������G�����	�� 280 �� 
 
3. 
�-����-����.%(.� 	��!"�# 

���%&�	�%���&+��+����E.�O���,��+�����	��� � *��DD!�D-������DD!����OI$��&'(���,��!���	

.��P�����DD!�D-�� 2 ����%� 

 
 �����& 1  �DD!�D-�������OI�� *����-���DD���,!�D������!�D-�� (Check 

List ) �� 3 !��� !�����& 1) � *��DD!�D-�����&����D!-����"!������ �"E   ���  ����"D���  ����"�����  
���G��D���������G���������� X  !-����"
�	���D����  "%����&��(���E��  ,�����  7  
��  !�����& 2) 
�DD!�D-�������D�(�
���!����� ����!��"��#$ 
�	�����������"U�O$ ��&'���!%&� ��������	)+� X
���E.�O� 2550 ��& ���&����D!%&� ����� ����   ���	!%�"��"$ ����!��  F�����	�,�	  ��QDGC�$ �'��
 ����!��"��#$,����� 5 
�� ��� !�����& 3) �DD!�D-�������	�����D�(�
���!��'���!%&� ��������	 
) 
�	���E.�O�  X���E.�O� 2551 ,����� 8 
��  

�����& 2  �DD!����OI$���������Q�
�	'(����,��!%&�������
�	���	 ) ��&�����&��
���������� � *��DD!����OI$�.&	��P��	!���	 P������������� ���-��G�����	�������+�����-��
 ���� M� ���	����"%&�+��'(�+��
���(� !����-�!�	���������Q�G������	��Q���&��� ����Q���&'(���,�����	G�� 
���,��������-����&,�-��������	�������%����� '(���,��G�� ��D���-��+��� *�G ���!-�����I$+�
I�
!����OI$������
�� �%� 1)��� ����!��"��#$������!����H���!-�D�����E.�O�����	G� 2)'(�!%&�
�����
��������E������������������"U�O$����	G�   3)!%&�����������������Q����!-�D�����E.�O�+���
�����,���������	G�   4)�����������"U�O$�����	�����	��� ����!��"��#$+����OI�+�  
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4.    	���(	�
�-����-� ����	
�8;	4���
�-����-� 
���!���	������I��"
�	���%&�	�%�����	��� 

 1.  �������	�����	� 	����%	���4��5��!�#	��#�	%4: 7� 
  1.1  ������,���	����+����!���	�DD!�D-�� ,�����!�������	����,����&���&��
��	 
�"%&�+��� *����D��������&���&����D���!���	
�����-��+�����D������
�� !-����"!������
�	���E.�O� 
��������D�(�
���(�
���!����� ����!��"��#$ � *����-���DD���,!�D������ (Check List)P��+��
'(���D�
������%&�	���� � �	����
������ C.&	��	��D����� *�,��	��%����������Q��"��	 1 �����D 
 1.2  ����DD!�D-�����	 3 ��� �!�� �E.��.���������$ �"��P�,�$ ��& �.�O�	����,��
�	
�����������"U�O$ �"%&���������	
�	��%���� ���������,!�D������G

������������������!�

�	��%���������O� 
 1.3  ����DD!�D-����& ��D �	���G
������%��
�����-�� ������G �����������%&���&� 
��D���E.�O� X���E.�O� 2550 ��&G��+�������������	 ,����� 520 WD�DP��+��!�� ��!��#�L���|�          (���
������$   �"��P�,�$, ��,W��   ����� ��E�!��$ 25545 : 149) G�����������%&���&�������D 0.7875 C.&	��%&�-%�G��
�"���G�����������%&���&� �����& .70 
 1.4  ����DD!�D-�����	 3  �����&G�����������%&���&�����D�������� �� ��D �	���G
 
��
���-����&G������,�������O��������	 ,.	���G ��QD
���(���D�����������	 

2.  ������;	78�����	� 	����%	���4��5� 
  ���!���	�DD!����OI$�����	��� ����!��"��#$'(���,��������������������D��	��� 
  2.1  ������,���	����+����!���	�DD!����OI$ ,�����D�������UO�����
 ����!��"��#$  !���	�DD!����OI$��&�����OI�� *�
�����-�� ��&� *������D
���!����� ����!�	
���������Q� P������%������	��� 

�����& 1 �DD!����OI$!%&�������
�	���	 ) ����%������	��� 1) ��� ����!��"��#$��
����!����H���!-�D�����E.�O�����	G� 2) '(�!%&�
����������������E������������������"U�O$����	G� 
3) !%&�����������������Q����!-�D�����E.�O�+��� �����,���������	G� 4) �����������"U�O$���
��	�����	��� ����!��"��#$+����OI�+�   
  2.2  ����DD!����OI$ �!�� �E.��. ���������$ �"��P�,�$ ��& �.�O�	����,��
�	
�����������"U�O$ �"%&����,!�D�����������	
�	��%����������G ����	+����D���E.�O� X
���E.�O� 2550 ��&G��+�������������	 ,����� 10 �� �"%&�"�,��I�
�������D���������
�	
�����-��+��
G����	������- ��!	�$ 
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  2.3  ������ ��D �	���G
���+����O�+��DD!����OI$������G +����D�����������	 
C.&	� *�'(����!%&������ ,��!%&�������
�	���	 ) ,����� 4 �� 
 

5.  ��B����.� 	� 0��������(��1� 
 +������,������	��� '(���,��G���D�	��#������QD��D���
���(����� *� 2 !��� �%� 
 1.  '(���,��G��������������QD��D���
���(� P������DD!�D-��G �,�+�������������
������#��E.�O� X��& 6 ���������������D ����E���D���������"��&E.�O�+�����D ��HH���� ����!(�� 4 
 X ������E.�O�����D ����E���D���������"����!(	��&E.�O�+�����D ��HH���� ����!(�������%&�	  X
���E.�O� 2551 P������ *�����'(�G��G�����	���������'(����	��+����
.�����D������E.�O������& 26 [ 
28 ������ 2551 ��������	P���,� �DD!�D-��,����� 400 WD�DG����D���D�%��� 385 WD�D ���� *�
������ 96.25 ������DD!�D-��!�D(�I$ 380 WD�D ���� *������� 98.70 
 2.  �����QD
���(�,�������������	P����#�!����OI$ �"%&�+��G��
���(���&���	���P��
������G��+����- ��!	�$ ������D���.�
���(�+����!����OI$ P��
I�!����OI$ ,�������D���.�

���(�+��DD!����OI$ ,���������
���(���&G��,�����!����OI$��!� ���,��������(� 
�	�����D
��������	��&���	G��  
  
 	����#� 	����;	78� 
 +�
������ '(���,����������D'(����!%&�������
�	���	 ) ,����� 4 �
�	 �%� '(�!%&�
�������!��  
Do You Know '(�!%&�
������	!%�"��"$����� '(�!%&�
���!-���P����E�$���	 7 ������	!%�P�����E.�O� 
���	,������ '(���,�������������	��� 
 1. ��������� '(���,�������������������D'(�+��
���(���������� !-����" D�D��
�	
'(���,��P��� M��'�����,�	+��'(�+��
���(�������G�����D-.	���- ��!	�$
�	�����,������	��� 
 2. !����-.	
���(�"%�������&� ) G �"%&�������������� 
 3. ���!����OI$ (Interview) '(���,��+�����!����OI$����	G��� *���	��� �"%&�!���	
����������������&,��,���
��!(���%&�	��&!�+,,�E.�O� 
 
+������,������	��� '(���,���������������	,��'(����!%&�������
�	���	 ) ,����� 4 �
�	 �%�  
 

  
 1. �I����!���  G��U�O$ 
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 � *�'(�!%&�
��� ��,����	D��I�#���� ���	!%�"��"$�����  S,,D�����	��+��������	 
wx��
������E.�O� � *����� 12  X ���OI�����������	�� ,���� q�D���������&���
��� !����OI$D���
!����H��	���E.�O� ����
���
���+�������$���E.�O� 
 2. �I#�H��  �!	!
 
 � *�'(�!%&�
��� ��,������!�� Do You Know ����
������E.�O�  q�D���	����� *�
�������� 4   X  !���+�H�,�!����OI$'(�D�����
�	!-�D�����E.�O�  ��QD
���(���,����
!-�D�����E.�O����	 ) �"%&��
���
���+�������$ Visit School 
 3. �I�	���!  !������� 
 '(�!%&�
��� ��,�� wx�����E.�O�
�	!-���P����E�$���	 7  q�D���������&����� 6  X ��
 ��!D���I$+����,�����E.�O� �"���G����P���!������'(�+�H�
�	������	E.�O�#����+�������,
���&��!-�D�����E.�O����	 ) 
 4. �I����  !�� ������$ 
 '(�!%&�
���!�����E.�O����	!%� ����� ���E.�O������� D��O�� ����� ���!!�|���$ ,����� 
 q�D���������&�����-.	 11  X �� ��!D���I$ +�����
���
������&����D���E.�O���� *��������� 10  X 
��������� 

 

6.   	��!
�	����(��1� 
 

 '(���,�� �� ������$
���(�,���DD!�D-��P��+��P ����� ���"������$!����Q,�(  SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) P���D�	�����������$
���(���	��� 
 �����& 1 
���(����&����D!-����" !������
�	'(���D�D!�D-��   ��������$P���,��,	
����-�& ����������� 
 
���(����&����D�����D�(�
���!����� ����!��"��#$ 
�	�����������"U�O$��&'���!%&��������	 ) +�
 X���E.�O� 2550 ��������$P���,��,	����-�&�������������� 
 
���(�����!�	���������Q�
�	���E.�O� X���E.�O� 2551 ��&����������D�(�
���!��,�����
��	��� ����!��"��#$'���!%&� ��������	 ) ��������$�,��,	����-�&��������������  

�����& 2 
���(�,���DD!����OI$���������Q�
�	'(����!%&�������
�	���	 ) +��
���(�� *�
�����	��� ����!��"��#$
�	�����������"U�O$+� X���E.�O����G P�������������$��%���� 
����!��+��( �DD���D����� 
 



����� 4 
 

��	
�����
��������� 
 

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

 

��	
�����
��������� 
 

 !���� 1  &$������	���, %(��'$�������-�.��/��%��&'(!�-�--��-.�������-�'(%1�����
%(��'$%�������$������3�� 4��5�������� 2550 �$������������-�'(%1�����%(��'$��&1������
����/�!1�� 9 %����������,$���'!� 4 �5 �5�������� 2551 0*��+����!���$"1��+�����$��$"1�)�1
�+����  
 

�
�
���� 2  	1��(��$�%���.��/���1��!��%����������,$���'!� 4 �5 �+����!���$"1��+�����$� 
     �$"1�)�1�+���� 

 

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 
	�&'�(�'��
�
� 

��
��� (N = 50) 
	�&'���
�
� 

����)����* 
(N=100) 

���,�� 

1 �-.     
     ��� 39 23 62 62.00 
     ,?�� 11 27 38 38.00 
2  �
,&     
     17 B 20 �5 36 34 70 70.00 
     21 B 30 �5 14 16 30 30.00 
3 �*
/��	���
0�-     
     ��C����,��� 9 5 14 14.00 
     ��-������ 17 5 22 22.00 
     ��-�(�� 8 20 28 28.00 
     �"�����1��!�� 4 4 8 8.00 
     	(�%�� 11 13 24 24.00 
    )�1)*(�����-���� 1 3 4 4.00 
4 �
�*
/��	���
0�-     
     ��C����,��� 12 4 16 16.00 
     ��-������ 8 5 13 13.00 
     ��-�(�� 9 17 26 26.00 
     �"�����1��!�� 5 1 6 6.00 
     	(�%�� 13 20 33 33.00 
    )�1)*(�����-���� 3 3 6 6.00 
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�
�
���� 2 (�'�) 

 
 

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 

	�&'�(�'��
�
� 

��
��� (N = 50) 

	�&'���
�
� 

����)����* 

(N=100) 
���,�� 

5 �
,(*����������)��'�/1     
    90,000 B 100,000 11 19 30 30.00 
    110,000 B 150,000 22 24 46 46.00 
    160,000 B 190,000 15 4 19 19.00 
    200,000 %�
�)� 2 3 5 5.00 
6 23
�4
-������)�/5��&�)�     
    -�*����*���'1*(����� 21 9 30 30.00 
    ��������'1!������ 7 4 11 11.00 
    ,�1��(�� 15 26 41 41.00 
    -�*�.����1���� 4 3 7 7.00 
    ���*�.����1���� 2 2 4 4.00 
    -�*������ - 1 1 1.00 
    ���*������ 1 1 2 2.00 
    -�*�!���� - 1 1 1.00 
    ���*�!���� - 3 3 3.00 
7 -������������-)	�
.),6������7

8	�����,� 

    

    -���������9��&��  
   (�1���� 	$����� !$�*�$'  
   ������4,?1 �+��,�1) 

11 5 16 16.00 

    -�������������0)�  
   (-������(�� -�����4,?1  
   ���$������� ) 

3 5 8 8.00 

    -����������
�6�  
   (/������? ,����%� -��-��  
   ��������) 

4 2 6 6.00 

    -���������-&�9�7:�  
   (��$��� �	��C�) 

2 1 3 3.00 

    -���������-��/��6*�  
   (-�������� �"%����*�H ������"���  
   �"1�	�" *��	��� ������2  
   ��"�������� �����"����*�   
   -����) 

8 6 14 14.33 

    -�����������
�4����������&��  
   (-������ -��4,?1 )���(��) 

9 5 14 14.00 

    -������	�&���-; 0)����	  
   (�%!�!"���� $�*��(�� ������,$��    
   ��-"� 	$��,$��$+�$'���) 

- 2 2 2.00 
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�
�
���� 2 (�'�)  

 
�
	�
�
���� 2   �-�1�&'(!�-�--��-.����������(��$� 62 ����"��,�1�� 17 - 20 �5 �(��$� 

70  -�*������-������-�(�� �(��$� 28 ���$���	��	(�%�� ��-������ ��C����,��� �1�����*�
	(�%��������"* �(��$� 33 ���$���	����-�(�� ��C����,��� �$���-������ �1�����)*(%��	��-	���
!1��5��'14���*�-  110,000 -�� – 150,000 -��!1��5 ������"*���$��� 	������*�- 9,000 -�� – 
100,000 -�� �$�����*�- 160,000 -�� ����!(�)� �/��	��-	�����'14�	��-	�����,�1��(��.���(��
$� 41 ���$�����'1*(����� �$���������'1!������ �$�����������#�-����#�%!�����������-�1�
�������������4��%!��-"�������"*.���(��$� 16.66 ���$�����'14��%!�������*��$����-"� 

 

�&�/'���� 1 ��*��%!����������%���������� ,$���'!� 4 �5 �5�������� 2551 

16.66

14.33 14.00

9.00
8.00

7.00
6.00 6.00

4.00

3.00
2.00

1.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00
1.9��&��

2.-��/��6*�

3.����&��

4.�
�B���

5.��� �0)�

6./��0
0���

7.*
�����

8.�
�6�

9.	��.0)��8�

10.-&�9�7:�

11.	��.0)����	

12.2
��

 
 

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 
	�&'�(�'��
�
� 

��
��� (N = 50) 
	�&'���
�
� 

����)����* 
(N=100) 

���,�� 

    -������	�&���-; 0)��8�  
   (�%!����	� ���������� ) 

1 3 4 4.00 

 
   -���������2
��  
   (-����� �"%"����) 

- 1 1 1.00 

 
   -����������
�B��� 

   (�!��'� -��0� -��I1��) 
7 2 9 9.00 

 

   ��
����%!���������  
   (-�����-�� �
0�)�� �����������    
   ������"�'$ ��� ��1�� ������ ���) 

6 1 7 7.00 

       1     2     3     4     5     6     7     8     9   10    11   12 
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�
�
���� 3  	1��(��$�%�������-�'(%1�����%(��'$%�������$������3�� ��$������������� &1������!1�� 9 
4��5�������� 2550 %����������,$���'!� 4 �5 �5�������� 2551 �+���������$"1��+�����$�)�1�+���� 
 

 

�
	�
�
���� 3  �-�1�&'(!�-�--��-.���	��-�,J�%(��'$%�������$�������������/����1�� 3 
������"* �(��$� 35 ���$���	��,���������� )����C�$����1�� 7 ����������-.��%(��'$%��
�����$�� 0*�4�(���0������ ��.���������$��������"*  �(��$� 50 ���$���	�� ��-.��%(��'$���
������ �����$������3��  �$������� ������0�������*�� �$���������/�,��������

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 
	�&'�(�'��
�
� 

��
��� (N = 50) 
	�&'���
�
� 

����)����* 
(N=100) 

���,�� 

1 �)	.C	D
��,-���E���������,
�),�
	2���/���4�     
      ,���������� )����C 16 9 25 25.00 
      ���1�� 3 19 16 35 35.00 
      ���1�� 7 9 10 19 19.00 
      �K���$����(� (Bill Board) 2 4 6 6.00 
      ��J-)I* %�������$�� 4 8 12 12.00 
2 �)	.C	D
2��3
������������,
�),F*,�9�8*�
	���2&*     
      0������ �������$�� 23 27 50 50.00 
      ������ ��������$�� 19 15 34 34.00 
      ������ ������0�������*�� 6 6 12 12.00 
      ������ ���������*�� 2 2 4 4.00 
3 2���/��0
2)�-)�9�/���4���)�2������)	.C	D
��,(*��)�

�����������,
�),     
      ,�����������"*���*�,  11 13 24 24.00 
      ,���������'$ 5 9 14 14.00 
      ,������ Eduzone 14 9 23 23.00 
      ,������ Do you know 11 5 16 16.00 
      ,������0$��������� 9 14 23 23.00 
4 �)	.C	D
�)*2�8����,������,
�),�
0-G	D��-�
�

�)���
��������
	���8*�
	���2&*     

      ��J-)I* �����$�� 6 10 16 16.00 
      �&1��$�� 8 12 20 20.00 

      ������������!1�� 9  19 12 31 31.00 

      ���-�����4�,(������ 17 16 33 33.00 
5 �)	.C	D
��E��'
�9�	
�8���'
�2
������������,
�), 

�
0-G	D����/�)�/�&�6	�(��,'
�(�     
      ��--0������  35 17 52 52.00 
      ��J�)I*  12 31 43 43.00 
      �&1�������������  1 1 2 2.00 
      �"���# 4���������������� 2 1 3 3.00 
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���������	�)*(��-%(��'$%�������$��	�� ,�����������"*���*�,  �(��$� 24.00 ���$�	�� ,������  
Eduzone �$�,������0$���������I�����9 ��� 	�� �(��$� 23 ,������ Do you Know �$����'$ 
��������!�*���4�����������-�����4�,(������������"*���$���	�� ����������$���J�)I* 
%�������$�� �����$��	�����-��"�������4,(%1�����%(��'$������"* 	����--0������ �(��$� 
52.00 ���$���	����J-)I! �����$�� 
 

�
�
���� 4  ��*�	1��(��$�%�������������-�'(%1�����&1����������/�!1�� 9 %���������� 
                   ,$���'!�  4 �5 �5�������� 2551 0*��+�����$"1��+�����$��$"1�)�1�+����  

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 
�$"1�)�1�+���� 

�+���� (N = 50) 
�$"1��+���� 

����)����* 
(N=100) ���,�� 

1 �)	.C	D
2�8�����0'��8*�
	���2&*     
      ���1��  3 21 20 41 41.00 
      ���1�� 5 7 5 12 12.00 
      ���1�� 7 11 12 23 23.00 
      ���1�� 9 6 5 11 11.00 
      ���1�� NBT ( �1�� 11 �*��) 3 3 6 6.00 
      ���1�� TBBS 2 5 7 7.00 
2 �
,	
������
,	
�8*����)	.C	D
2�8��
	���2&*     
      ������%1�� 5 4 9 9.00 
      ���������� 0��  6 10 16 16.00 
      ������$�	�,$��%1�� 12 12 24 24.00 
      ��������$	 0��  9 9 18 18.00 
      ���������	* 4 4 8 8.00 
      ������ show �%1�%��!1��9 8 7 15 15.00 
      ��������)�!
 6 4 10 10.00 
3 0'�,���
����)	.C	D
*������
	���2&*     
      06.00 � B 10.00 � 18 3 21 21.00 
      11.00 � -  15.00 � 2 2 4 4.00 
      17.00 � B 20. 00� 4 14 18 18.00 
      21.00 � -  24.00 �   25 27 52 52.00 
      24.000 ����!(�)� 1 4 5 5.00 
4 2���/���4�2��-�-�����)	.C	D
2�8��
	���2&*

/���4�8*     
      ,���������� )����C 16 16 32 32.00 
      ,���������� �*$�����   9 4 13 13.00 
      ,���������� �!���    7 8 15 15.00 
      ��!����  Magazine 4 11 15 15.00 
      ��!��������/��������� 7 3 10 10.00 
      ��!��������/�-������ 7 8 15 15.00 
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�
�
���� 4 (�'�) 

 

�
	�
�
���� 4 �-�1� &'(!�-�--��-.����4����1�� 3 ������"*�(��$� 41 
���$������������"*	�� ���1�� 7 �1�� 5 �$��1�� 9 ��������������������4�������"*	�� 
������$�	� ,$��%1���(��$� 24.00 �. ���$���	�������� ��$	 0��  �$����� 0��  �1����$���
��������*'��������"*	����$� 21.00 �. – 24.00 �. .���(��$� 52 ���$��������1����$� 06.00 
�. – 10.00 �. �$� 17.00 �. – 20.00 �. ��������/��������� ������������4�������"* 	��
,���������� )����C �(��$� 32 ���$�������,���������� �!��� ��!���� Magazine �$� 
��!��������/�-������ 	$�������"������������4�ef�	$���  97.5 Seed F.M. ���$���	��

 ��������������� 
��
��� (N = 50) 
�$"1�)�1�+���� 

�+���� (N = 50) 
�$"1��+���� 

����)����* 

(N=100) 
���,�� 

5 �������,&����)	.C	D
2�8�H5�     
      89  BANANA FM 2 - 2 2.00 
      93 Cool  FM 4 - 4 4.00 
      95  $'��"1��,��	� 3 1 4 4.00 
      97.5 SEED FM 7 20 27 27.00 
      95.5 VIRGIN HITZ 5 21 26 26.00 
      90 SPORT RADIO  9 5 14 14.00 
      89.5 VIRGIN  SOFT 12 3 15 15.00 
      91.5 HOT WAVE 8 - 8 8.00 
6 2���/���4�8*�����'�	
��)*2�8�����)	.C	D
�'�

	
�����	23
�)�	
�.C	D
     
      ������ 15 16 31 31.00 
      �"1�����������'1 13 11 24 24.00 
      -�*����*� &'(��	��� 7 5 12 12.00 
      ������ �.�-�����������*��   9 10 19 19.00 
      �*,��� .��!����������  6 8 14 14.00 
7 ��E/(B*�����)	.C	D
80��/I�J
�8�	
�.C	D
������

	
�.C	D
�'
� K 

  

  
      M.Thai 9 3 12 12.00 
      Sanook 15 25 40 40.00 
      Dak-D 7 6 13 13.00 
      Kapook 8 14 22 22.00 
      Pantip 11 2 13 13.00 
8 0'�����
����)	.C	D
�
�������
	��L/(B*��
	���2&*     
      9.00 B 11.00 �. 4 1 5 5.00 
    12.00 B 15.00 �. 11 2 13 15.00 
    16.00 B 19.00 �. 16 5 21 21.00 
    20.00 B 24.00 �. 12 28 40 40.00 
    24.00 �. ����!(�)� 7 14 21 21.00 



 48

	$�������" 95.5 Virgin Hitz �$�����9 ���	�� 89.5 Virgin Soft, 90 Sport Radio �$��������&$!1�
���!�*���4�%����������4�����$����.�-���������� 	��������.���(��$� 31 ���$���	������
������'1�$������� ����.�-�����������*���*,���.��!���������� ��J-)I* ����������4�(����
C��%(��'$4���������������"*	�� ��J� Sanook.com ���$���	�� Kapook.com �$�����4�
��9 ���	�� Dek-D.com �$� Pantip.com �1����$�����������,�%(��'$�����J�)I* ������"*	�� 
�1��20.00 �. – 24.00 �. ���$���	�� 24.00 �. ����!(�)� �$��1����$� 16.00 – 19.00 �. 

 
������ 2  &$������	���, %(��'$�.��/��%��&'(!�-�--��-.�� �����-�'(%1�����

%(��'$%�������$������3�� 4��5�������� 2550 �$������������-�'(%1�����%(��'$��&1������
����/�!1�� 9 %����������,$���'!� 4 �5 �5�������� 2551 0*��+����!���$"1��+�����$�)�1
�+���� 
 

�
�
���� 5  	1��(��$�%���.��/���1��!��%����������,$���'!�!1������� �+����!���$"1��+���� 
       �$�)�1�+���� 

 

 23
�4
- 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 

��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 

����)����* 

(N=280) 
���,�� 

1 �-.     
     ��� 45 54 99 35.35 
     ,?�� 95 86 181 64.64 
2  �
,&     
     17 B 20 �5 36 13 49 17.50 
     21 B 30 �5 85 99 184 65.71 
     31 B 40 �5  19 24 43 15.35 
     �'���1� 41 �5%�
�)� - 4 4 1.42 
3 �*
/��	���
0�-     
     ��C����,��� 42 39 81 28.92 
     ��-������ 29 29 58 20.71 
     ��-�(�� 27 33 60 21.42 
     �"�����1��!�� 9 11 20 7.14 
     	(�%�� 26 25 51 18.21 
    )�1)*(�����-���� 7 3 10 3.57 
4 �
�*
/��	���
0�-     
     ��C����,��� 19 23 42 15.00 
     ��-������ 38 8 46 16.42 
     ��-�(�� 41 56 97 34.64 
     �"�����1��!�� 16 10 26 9.28 
     	(�%�� 24 40 64 22.85 
    )�1)*(�����-���� 2 3 5 1.78 
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�
�
���� 5  (�'�) 

 23
�4
- 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 
��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 
����)����* 

(N=280) 
���,�� 

5 �
,(*����������)��'�/1     
      90,000 B 100,000 23 56 79 28.21 
    110,000 B 150,000 76 48 124 44.28 
    160,000 B 190,000 24 23 47 16.78 
    200,000 %�
�)� 17 13 30 10.71 
6 23
�4
-������)�/5��&�)�     
    -�*����*���'1*(����� 17 21 38 13.57 
    ��������'1!������ 61 60 121 43.21 
    ,�1��(�� 47 38 85 30.35 
    -�*�.����1���� 3 2 5 1.78 
    ���*�.����1���� 3 5 8 2.85 
    ���*������ 2 3 5 1.78 
    -�*������ 1 5 6 2.14 
    -�*�!���� 1 2 3 1.07 
    ���*�!���� 5 4 9 3.21 
7 ��
����%!�����������$�-����#4�$(�	��     
    -���������9��&�� (�1���� 	$�� ���    

   !$�*�$' ������4,?1 �+��,�1) 
19 24 43 15.35 

    -�������������0)� (-������(��   
   -�����4,?1 ���$������� ) 

16 13 29 10.00 

    -����������
�6� (/������? ,����%�  
   -��-�� ��������) 

8 10 18 6.19 

    -���������-&�9�7:� (��$��� �	��C�) - 2 2 0.71 
    -���������-��/��6*� (-��������  

   �"%����*�H ������"��� �"1�	�" *��	��� 
   ������2 ��"�������� �����"����*�   
   -����) 

36 13 49 17.50 

    -�����������
�4����������&�� (-������  
   -��4,?1 )���(��) 

23 22 45 16.07 

    -������	�&���-; 0)����	 (�%!�!"����   
   $�*��(�� ������,$�� ��-"�  
   	$��$+�$'���) 

- 1 1 0.35 

    -������	�&���-; 0)��8� (�%!����	�  
   ���������� ) 

- 1 1 0.35 

    -���������2
�� (-����� �"%"����)  1 1 0.35 
    -����������
�B��� (�!��'� -��0� -��I1��) 15 15 30 10.71 

 

   -���������/��0
0��� (-�����-�� �����!�  
  �����������  ������"�'$ ��� ��1��  
   ������ ���) 

17 13 30 10.71 
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�
	�
�
���� 5 �-�1�&'(!�-�--��-.������,?���(��$� 64.64 ����"��,�1�� 21 - 30 �5 
�(��$� 65.71 ���$��� ����"��,�1�� 17 – 20 �5 �$� 31 – 40 �5 �-�1�-�*������-����
��C����,��� �(��$� 28.92 ���$��� �������-�(�� ��-������ �$�	(�%�� �$��-�1����*�
�����-������-�(�� �(��$� 34.64 ���$��������	(�%���(��$� 22.85 �$���C����,��� ��-
�������-�1� �����#�!�����)*(4�	��-	����-�1�����)*(!1�	��-	����� 110,000 -�� – 
150,000 -�� �(��$� 44.28 ���$����� 90,000 -�� – 100, 000 -�� �$� 160,000 -�� – 
190,000 -��%�
�)� �.��/��	��-	�����������'1!������ �(��$� 43.21 ���$�����'1*(����� 
�$�,�1��(�� �$��-�1��%!��
�����������������1��4,?1��'14��%!�������*��(��$� 17.61 
���$���	���%!���-"� �(��$� 16.19 �$��%!��-"� 
 

�&�/'���� 2 ��*��%!��
�����������%����������,$���'!�!1������� �5�������� 2551 

17.61
16.19

15.23

11.42
10.00 10.00

6.19 6.19

0.95 0.95 0.47 0.47

0

5

10

15

20 1.-��/��6*�
2.����&��
3.9��&��
4./��0
0���
5.�
�B���
6.*
�����
7.����0)�
8.�
�6�
9.	��.0)����	
10.	��.0)��8�
11.-&�9�7:�
12.2
��

  

�
�
���� 6  	1��(��$�%�������-�'(%1�����%(��'$�����$������3�� ���	�$������������� &1������ 
    ����/�!1�� 9 4��5�������� 2550 %����������,$���'!� !1������� �5�������� 2550 -     
    2551 0*��+����!���$"1��+���� �$�)�1�+���� 

 ��������������� 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 
��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 

����)����* 

(N=280) 
���,�� 

1 �)	.C	D
-���E���������,
�),�
	2���/���4�     
      ,���������� )����C 11 31 42 15.00 
      ���1�� 3 25 39 64 22.85 
      ���1�� 7 38 39 77 27.50 
      �K���$����(� (Bill Board) 28 15 43 15.35 
      ��J-)I* %�������$�� 38 16 54 19.28 

    1     2     3     4   5    6    7    8    9    10  11  12 
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�
�
���� 6 (�'�) 

 

�
	�
�
���� 6 �-�1�&'(!�-�--��-.���-�,J������$�������������/����1�� 7 �(��
$� 27.50 ���$����-�,J�������1�� 3 �$���J-%��)I* �����$�� �$���������4�(�����-.��
%(��'$�����$�����0������ ������"*.���(��$� 45.35 ���$���	����������� �����$������3�� 
�$������� ��������0�������*�� ��������/�,����������������)*(��-%(��'$%�������$�� 	��
,�����������"*���*�,  �(��$� 29.28 ���$���	��,���������'$ �$�,������0$��������� 
��������!�*���4������������$���������-���-%(��'$������-�����4�,(�������(��$� 33.21 
���$���	�������J�)I* �����$���$��&1��$���$������������$��	�����-��"�������4,(%1�����
%(��'$������"* 	����--0������  �(��$� 52 ���$���	����J-)I* �����$�� 
  

 

 ��������������� 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 
��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 
����)����* 

(N=280) 
���,�� 

2 �)	.C	D
2��3
������������,
�),F*,�9�8*�
	���2&*     
      0������ �������$�� 66 61 127 45.35 
      ������ ��������$�� 37 39 76 27.14 
      ������ ������0�������*�� 16 18 34 12.14 
      ������ ���������*�� 21 22 43 15.35 
3 2���/��0
2)�-)�9�/���4���)�2������)	.C	D
��,(*��)�

�����������,
�),     
      ,�����������"*���*�,  46 36 82 29.28 
      ,���������'$ 40 17 57 20.35 
      ,������ Eduzone 17 30 47 16.78 
      ,������ Do you know 18 27 45 16.07 
      ,������0$��������� 19 30 49 17.50 
4 �)	.C	D
�)*2�8����,������,
�),�
0-G	D��-�
�

�)���
��������
	���8*�
	���2&*     
      ��x-)I* �����$�� 48 35 83 29.64 
      �&1��$�� 31 33 64 22.85 
      ������������!1�� 9  20 20 40 14.28 
      ���-�����4�,(������ 41 52 93 33.21 
5 �)	.C	D
��E��'
�9�	
�8���'
�2
������������,
�), 

�
0-G	D����/�)�/�&�6	�(��,'
�(�     
      ��--0������  57 67 124 44.28 
      ��J�)I*  33 37 70 25.00 
      �&1�������������  21 23 44 15.71 
      �"���# 4���������������� 28 13 41 14.64 
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�
�
���� 7  	1��(��$�%�������������-�'(%1�����%(��'$%����������,$���'!�!1������� �5��������  
    2550 - 2551 &1����������/�!1�� 9 ���+����!���$"1��+�����$�)�1�+���� 

 ��������������� 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 
��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 
����)����* 

(N=280) ���,�� 

1 �)	.C	D
2�8�����0'��8*�
	���2&*     
      ���1��  3 53 45 98 35.00 
      ���1�� 5 17 17 34 12.14 
      ���1�� 7 35 34 69 24.64 
      ���1�� 9 19 14 33 11.78 
      ���1�� NBT ( �1�� 11 �*��) 8 16 24 8.57 
      ���1�� TBBS 8 14 22 7.85 
2 �
,	
������
,	
�8*����)	.C	D
2�8��
	���2&*     
      ������%1�� 24 12 36 12.85 
      ���������� 0��  22 29 51 18.21 
      ������$�	��� 32 42 74 26.42 
      ��������$	 0��  17 18 35 12.50 
      ���������	* 18 14 32 11.42 
      ������ show �%1�%��!1��9 16 11 27 9.64 
      ��������)�!
 11 14 25 8.92 
3 0'�,���
����)	.C	D
*������
	���2&*     
      06.00 � B 10.00 � 12 12 24 8.57 
      11.00 � -  15.00 � 8 11 19 6.78 
      17.00 � B 20. 00� 41 41 82 29.28 
      21.00 � -  24.00 �   62 66 128 45.71 
      24.000 ����!(�)� 17 10 27 9.64 
4 2���/���4�2��-�-�����)	.C	D
2�8��
	���2&*/���4�8*     
      ,���������� )����C 35 17 52 18.57 
      ,���������� �*$�����   21 18 39 13.92 
      ,���������� �!���    20 18 38 13.57 
      ��!����  Magazine 34 48 82 29.28 
      ��!��������/��������� 11 20 31 11.07 
      ��!��������/�-������ 19 19 38 13.57 
5 �������,&����)	.C	D
2�8�H5�     
      89  BANANA FM 9 13 22 7.85 
      93 Cool  FM 6 5 11 3.92 
      95  $'��"1��,��	� 9 15 24 8.57 
      97.5 SEED FM 10 22 32 11.42 
      95.5 VERJIN HIT 56 36 92 32.85 
      90 SPORT RADIO  8 13 21 7.50 
      89.5 VERJIN  SOFT 24 23 47 16.78 
      91.5 HOT WAVE 18 13 31 11.07 
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�
�
� 7 (�'�) 

 
�
	�
�
���� 7   �-�1�����������4����1�� 3 ������"* ���$��������1�� 7 �$��1�� 5 

��������������������4�������"* 	��������$�	���,$��%1�����$����������� 0��  �$�������
%1�� �1����$�����������*'��������"*	�� ��$� 21.00 �. – 24.00 �. ���$���	���1�� 24.00 �. ����
!(�)��$� 06.00 �. – 10.00 �. ��������/��������� ������������4�������"*	�� ��!���� Magazine 
���$���	��,���������� )����C �$�,���������� �*$�����  	$�������"������������4�ef�	�� 95.5 
Vergin Hitz ���$���	�� 89.5 Vergin Soft �$� 91.5 Hot Wave �������&$!1����!�*���4� �$���
�.�-����������	�� ������ �(��$� 33.92 ���$���	�������� ����.�-���*���$���J-)I* ����������
4�(����C��%(��'$4���������%(��'$!1�� 9 	�� ��J� Sanook �1����$������,�%(��'$�����J-)I* ���
���"*	����$� 24.00 �. ����!(�)� 
 

 ��������������� 
��
��� (N = 140) 

	�&'�(�'��
�
� 
��
��� (N = 140) 

	�&'���
�
� 
����)����* 

(N=280) ���,�� 

6 2���/���4�8*�����'�	
��)*2�8�����)	.C	D
�'�	
�

����	23
�)�	
�.C	D
     
      ������ 55 40 95 33.92 
      �"1�����������'1    28 20 48 17.14 
      -�*����*� &'(��	��� 20 14 34 12.14 
      ������ �.�-�����������*��   18 33 51 18.21 
      �*,��� .��!����������  19 33 52 18.57 
7 ��E/(B*�����)	.C	D
80��/I�J
�8�	
�.C	D
������     
 	
�.C	D
�'
� K     
      M.Thai 19 13 32 11.42 
      Sanook 51 48 99 35.35 
      Dak-D 9 12 21 7.50 
      Kapook 42 37 79 28.21 
      Pantip 19 30 49 17.50 
8 0'�����
����)	.C	D
�
�������
	��L/(B*��
	���2&*     
      9.00 M 11.00 �. 9 13 22 7.85 
    12.00 B 15.00 �. 27 28 55 19.64 
    16.00 B 19.00 �. 19 25 44 15.71 
    20.00 B 24.00 �. 52 46 98 35.00 
    24.00 �. ����!(�)� 33 28 61 21.78 
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������ 2  &$�����*�	���	�*�,J�%��&'(���������$���%��!1�� 9 ���!1���������� 
 ������������ �����$������3��   
 

�����
3
� 2������0������ 1 2������0������ 2 2������0������ 3 2������0������ 4 

1.��� 
������������  
�	����+�	�?!1�
�.�-����������
��1��)� 

- ��������&����1 
%(��'$ �!1!(���+�
!�*!1����������
+� 
�!���4,(���*��� 
��-�'(0*��{��� 
���*+�������� 
*(���������� 
!(����*�!�4,( 
	�/������'(��� 
����4,(������"* 

- �����*�������� 
	+����.�������# 
In Put �$� Out 
Put ����	����!(�� 
!�
���K��1���%(� 
����1�)����),� 
-(���$��$"1� 
��K�,�����'1��� 
),�$�����4,(.�� 
�$"1��$� Out Put 
�����)� ��'1�� 
),�!(��!�� 
!�*���������C�� 
4���� 
������������  
����*�.��	��� 
����	� 

- �	����+�	�?�� 
�+�4,(	��'(���.(� 
)�1-���$1��'1/�� 
��� -"		$/�� 
�����)�1�'(�1�	�� 
4	��+���)�  
{���
������	��� 
�+�	�?!1���� 
������������  
������"* 

- ���������1����
0��������-�� 
�$1�����+�!���� 
4,(-"		$/�� 
���)*(��-�'(
0*��{��� 
��������!(�� 
���������!1�� 9 
4�����&����1 
%(��'$4,(������"* 

2.&'(����%1����"���� 
!1������$�� 
����3�� ��1��)� 

- �����.�-��4,�1 
�%(��������- 
��1��.�-����!�
� 
�����I���	���4,�1
�����. �+�����(�� 
�"*������������  
4�*(���.���� 
�"���# 4,(�,J�/��
%��	���4,�1��� 
��������/��)*( 
������1��* 
 

- ��'14��,$1� 
���������(�� 
.����������.*�� 
����(���"*�%J� 
������������� 
�����'(�1����- 
�"����$���1� 
��*�&$���4,( 
��J����"*������ 
���* 

- ��'14��.���� 
�����* ������ 
&'(��	�������� 
��4���-���,1�� 
)�$���������"4� 
4��$������� !(�� 
������	���	�* 
%����������4,( 
������"* 

- 	����(�� 
���$���# %��
�����$��4,(�*1�4�
*(���,$1������'( 
����"���4,(� 
��	 	����'(4,�1��
��(��	������� 
,����4,(��1 
�����$�� 
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�����
3
� 2������0������ 1 2������0������ 2 2������0������ 3 2������0������ 4 
3.������$���	���
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2	���(����2��+���	)�����2"�� ���������  �	/������������2& (2543:88-
89) �&��(���(����������	��	�������,��@��*22+�
�����#	
)���� ��?����������������
������	��	����&�����'�"+�'$����(���d�<��
�&�	2�������&��2 �&������2��������<
	2 ���
����&�����'�"+�'$���d�<��
�&��+�������2��Q��&��2�������,�1���	#������������
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 1.3  �����$�������+��!������!���'�
�����#!�$  0 �$���23�.�
1���23�.� 2551 �)�(� 
�	�#$� �<�	��*�� 4 �E���<�	��*���(������ �&����������	)�*+"+��*�����������,��&�&�(�� 3 �&
�(��X�&
�*���2  �����
����&�&�&�	�#$� ���.������
�������<�	�"(�� 12
�&�(������.�����	)�*+
"+��*� 21.00 �. T 24.00 �. �(���������,�<�	���������;�
�	U ���
���)	����� ������
���
���#$� ���?�����&�	�#$� �.<+������.��&�(��X�&
������� ����������
��&�	�#$� ���.��&
�(��X�&
�*���2 ��� �������
� 97.5 Seed F.M. ��� 95.5 Virgin Hitz ����&�&0��(�����	2���.�.����
������'�)	����#$� ����������&�(��X�&
�*��&��2 ���U��"+��*��&�	�#$� �.�+#$� �"+��*��(�� - 
�����Q�;D2� Sanook.com �(�������&#$� �<�"+��*������Q�;D2����� 24.00 �. ��?��+�;��&�(��X�&

�*���2 �������������?����(�;�(�@����������(�0*+�@������+� �)����2Q��&�@��	F2	��&/ 
 ��	!"���$�������	!"5"!���$�� �&�(��X�&
����������	)�*+"+��*�"(������*���2�&�<�����	�
�������&�&�(�� 3 �����?���
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������������,�<�	���������;�
�	U��?�����&�	�#$� ���.� �	�#$� ���#$� �"+��*������Q�;D2��&
�	�#$� �.�+.����<�"+��*������Q� Sanook.com ���������&0��(�����	2���.��(���������
�'�)	����#$� �����&��2 ����������	)�*+"(�����"�����(��@����������(�;�(�@���� �&�&����
�(���	����<�	��������,����
���)	����� �	�#$� ����(��@������.<+������.��&�(��X�&
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�&��2 �(�����(��@������+���.�+�(������ 24.00 �.��?��+�;� 

����������	)�*+"(�����"���	�#$� ��	/� 2 ���(���?�"+��*��&���������	��	���.��E
���#$� � 2551 ����&�������0����������	��	��� ���������������,��&�&.<+���"$/� ���
�(������.����.�+��������?��(������ 21.00 �. T 24.00 �. �(����Q�;D2������?��(������.����.�+
����(������ 22.00 �. ��?��+�;� ������������	��	����(�� - ���.<+�����@��	F�	)���.<+"+��*�
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�#$� �
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������	��	��� "���i���� ��i����� (�+��.����������� �<����������� 2542 : 35)  �&��(��'$�
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 2.  ������$&��"&���78��$�+�����'�"��)����$#!�$ 0 ���"�#!�����$���


��)���",���/�������� .�,������)�(�0*+������������"���(�� - ;2+.<+������2�<Q�2	��&/ 1) 
���.<+�����@��	F�	)���������	��	����
(���(�������������?����)����(��������@�.<+
)����,�
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���(�	/��
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��2"�
.������+������	� �����2+��������������������	�#$� � 3) �+����+����������'�����
�	�#$� ���* T �����
� ���������	��	����+���&����;�����	��(��<�����������*��))���.<+�&
��/��&��+��.<+����&��2   4) �����+��������+���
�	)������.�+�����?�U��"������������+��
�����"Q����(��&�	�#$� �.<+�&�����"(�
�����(�����  
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�<����������# �(�� - ���@�
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"+��*�.��))��)'��.<+����	)�'��,����?������������1
���.������Q)"+��*�"��
�	�#$� ��(�;� 

 

1.  ��#  �  ��
  �  <F�� 
 

2.  �g���)	��	�#$� ��&��
���<�(�� 
  �  17 – 20 �E  �  21 – 30 �E  �  31 – 40 �E"$/�;� 
 

3.  )�2�"���	�#$� ������)���&� 

  �  �	U����<���  �  �	)������ �  �	)�+�� 
  �  �������(���	� �  �+�"�
 �  ;�(;2+�����)���&� 
 

4.  ���2�"���	�#$� ������)���&� 

  �  �	U����<���  �  �	)������ �  �	)�+�� 
  �  �������(���	� �  �+�"�
 �  ;�(;2+�����)���&� 
 

5.  )�2����2��&��
;2+.����)��	��(��E 
  �  90,000 )�� – 100,000 )��  �  110,000 )�� – 150,000 )�� 

  �  160,000 )�� – 190,000 )�� �  200,000 )��"$/�;� 
 

6.  �'��,��"�����)��	�.��g���)	� 

  �  )�2����2��
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�	� �  )�2����2��
��	��
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  �  <
(��+��   �  )�2�'$���(����  

�  ���2�'$���(����  �  )�2������ 
�  ���2������   �  )�2������ 

�  ���2������ 
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