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����-���� � ��!"��$��"��� ����-�+�����+����
������$
��,++� '�&����������$�����������������+�����+����
������$
��,++� ��
'%�"���
���,%�&��+��+���
���,%�&��+��������������������� 0""����-���� � !"�'�$ "��������� � "���+
��������� "�����"�$�������� '�&"���A,�������+�� 
 	������� 1.������� ��-��-����$����� �-
���,%�&��+����������������������$����� 2.��-���� ��)$��+.&�$����� �-
���,%�&��+����������������������$����� 3.������� ��-��-�+�����+����
������$
��,++��-
���,%�&��+����������������������$����������� ��-�!�$�-�+�����+����
������$
��,++� 
 �� ��������� 1. �� �$���������� %�&�����-��&�1������� �
��� !"�'�$ ������ ��	�
��������%��� 
����(��������������,�- ����'�$����%E�-� 1-4 �1��
��������� 2,022 +� 0"�1�'�����+.&�-���� �!"�"���-�  1. +.&
��������"���     1,239  +� 2. +.&���
������'�&��+0�0�-����� ��          291 +� 

3. +.&��+0�0�-��������'�&����������         492  +� (�1�������
����(��������������,�- �	�
��������%��� 2551) 2. �� �$��� �&'�(�	��� ��� �%>����-��-*��$��8������'�&
���,%�&��+���������������������(�������� ����	�
��������%��� 
����(��������������,�- 
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 ������������ ��
'%��$
��,++                ��
'%�"���
���,%�&��+� 

 
 ���)*��������$�+�,�-$���� 
 

 

 

 

 

 

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

1. ��� 2. ��, 3. �&"�������� � 4. +.&�-���� � 
5. ��(�
����-���� � 
6. ��!"� 7. ����-+����
������$
��,++� 8. ����������$������������� �����+����
������$
��,++� 


���,%�&��+� '�$��%/� 4 "��� 1. 
���,%�&��+�"��������� � 2. 
���,%�&��+�"���+
��������� 3. 
���,%�&��+�"��������"�$�������� 4. 
���,%�&��+�"���A,�������+�� 
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����� 2 ��	
����������������	�������� 
 �������������������	
� ��������������������	������
�������������� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)�*
�&��������+��������������� ������*�"��"&�����'��!��#��,�&�, -.(&/����0������	���	��*(
����1&�&����%&�������� -.(��� ��������1. �������	��
��4�����
���������5(���67# ��������2. #����1&��*
�
�&��
�$�&)� ��������3. ����������: �&
�&��
�$�&)�  ��������4. ��&�������	���	��*(
� 
 ���������������������� ��	���!"����#$% ��������1. ������&�����'����� (Cultural factors) �1&�������	���	��*(
����#��&��� #���#�. ������&#�� ��	���.����������&�5(��������"��&������+����"��'��*
���!�� ���
�.(�� ����������������1.1 ��'������*+�,�� (Culture) �1&"�<����0$��	�&!��$"�(��*�,& 6.��1&��	�
��������!�&+&�	�-"5��!�&+&�	� =�	��1&����/�+&.���#��#!���������*
��&!��$%&"��#�%."��#�+&�	� (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-3, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 89) ����������������1.2 ��'��������� (Subculture) �1&��!����
�7��%&��@&4�����,&A�& =�	��".��5���*
�����������	'�.��&������
��	���/��&�

������!��
�	&7��%&��@&4����.�����& (Etzel, Walker and Stanton 2004 : G-12, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 89) ���
�.(�� ��!���'�,
'��� ��"&� "���� ��,&��	���75����"��$ 
�'�� ��!����
�.(�&
��! ���.(�&��� ����������������1.3 .�+�
��%� (Social class) +��� �� �������"��'��*
�"��#�

��1&��.��A�&���	���������&6.���	"��'��%&�����'�,&"��#�����" �&�
�����.�����& ���"��'����	
�5�%&'�,&"��#���	���������&��������0���	���������& (Schiffman and Kanuk 2004 : G-10, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 89)  �������'�,&"��#�6.���	�-�� �
��0C$�������� ���-.( 
�'�� ��
.�&����0���	
�5�
���� 6.������"��#���������0�#��&��������������������67#�D���
����  
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��������2.�������&���
��%� (Social factors) �1&�������	���	��*(
�%&'�������/���& �����
��4�����,�������������
(
���
�����������=�,
 ���
�.(��������
��. .��&�, ����������������2.1 	�/��������� (Reference group) �1&��!����	��
��4�����,�������������
(
���
���&#�� #���#�.�+)& ���#��&���*
��!##� -.(��� "��'��%&#�
�#��� ���	
& E�E  ����������������2.2  %���%��� (Family) +��� �� �!##�=�	����	��*(
���&���"�����
. +��
������
!����%+(�*(���
�5�������& (Etzel, Walker and Stanton 2004 : 102, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 92)  �
�1&��!��A�75����	��
��4��������	"!.��
���&#�����#��&���*
��!##�  ����������������2.3 �������
0��� (Roles and status) �!##������	��*(
����+�����!�� 6.��!##�������������" �&���	���������&%&�������!�� ����5(���67#��������
�=�,
"�&#(���	"���� "�	
 ����������" �&�*
��&�
�%&"��#� ��������3. ������&����������� (Psychological factors) �1&�������	���	��*(
����#����5("��&��#�.*
��5(���67#%&������
�=�,
"�&#(�*
��!##� =�	� �
�1&�����7��%& 6.���������
��. .��&�, ����������������3.1 ���"�1� (Motivation) �1&
��4���+��
"7��7��%&��	����.�&%+(���.�����������	
�
�"&
�#����(
����*
��!##� (Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 105, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 92) =�	�����5�%�%&����!##�
���� 5�����!(&��������7��&
� ����������������3.2 	������"� (Perception) �1&�����&�����	������!##����
�"�� ��.������� �����#������	�����"�	�����!(&6.�
������"��"����"��,�+(� ���	
"�(��7����	��#���+���

��� (Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : 106, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 94) ����������������3.3 	��������"�  (Learning) +��� �� ������	�&��������������
�&�&�	
�������������&�5(�����"����0$ (Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-7, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 95) +��
+��� �� *�,&�
&��	�!##�&/�#����5(�����"����0$-���!��$%'(%&��������������67#��������."�&%�=�,
%&
&�#� (Schiffman and Kanuk 2004 : G-6, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 95) ����������������3.4 %����.*�� (Beliefs) �1&#���#�.��	�!##���. �
���	�����"�	�%."�	�+&�	� 
(Kotler and Armstrong 2004 : G-1, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 96) =�	��1&���������"����0$%&
.�� ���������
�����."�&%�=�,
*
��5(���67# 
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 7����	 1 �5������������5(=�,
 (�5(���67#) (Model of buyer (Consumer) behavior) ����������	��
��4�����
�����������=�,
*
��5(���67# (Factors influencing consumer2s buying behavior) ��	�� : Kotler and Armstrong, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$, +���������. (��!�����+�&#�: ������ 4���"�� �/���., 2548), 88. 

���������	
�	������ (Response=R) ����������	
���� ��������
���	���� �������������� ������������ - ��������� ����������	�� - ������� 

��������������� 
(Purchase) 1. ��� !��" (Trial) 2. ���������$�  
(Repeat purchase) ��������������	������� (Post purchase 
behavior) 

 

�� �!������������
�	������ (Buyer�s decision 
process) 
 �����%����&'(� (Problem recognition) 
 ������(������� (Information search) 
 �����+��	��� �"����� (Evaluation of alternative) 
 ���
�!�	��,���� (Purchase decision) 
 -.
	�������(��"������� (Post purchase behavior) 

��������	
�����
���������������������  
(Buyer’s Black 

Box) 

���������������� (Buyer�s characteristics) 1. ������	
��������� (Cultural factors)  2. ������	
������� (Social factors) 3. ������	
��������� (Psychological factor) 4. �������������  (Personal factors) 5. ������	
���"��#��$% (Situational factors) 6. ������	
��'��(�( �) (Technology Factors) 

��������	
������ (Stimulus=S) ��������	
�������� 
(Marketing Stimulus) 

��������	
������ 
(Other 
stimulus)   �������	
    ���    ��������������   ������������������  
��������  �������� � ����!�"�����#$� %�&�'���  (�( 
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��������3.5 ��4�%�� (Attitudes) �1&�&�6&(�*
��������&�5(��	�
�"&
���
"�	�%."�	�+&�	�.(��#�������
%�+��
-���
%� ���&#�����/�+&.���#��&������#����'�	
 (Kerin, Hartley and 
Rudelius 2004 : 109, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 96) ����������������3.6 �/%��	$�� (Personality) +��� �� ����0�.(�&����������	���������&*
��!##� =�	�&/�-"5�����
�"&
���
"7����.�(
���	"
.#�(
���& (Kotler and Armstrong 
2004 : G-8, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 97) �!#���7��"���� %'(�1&�����%&������#���+$���������5(���67#%&������
����"�&#(�-.( ����������������3.7 ��%���%�&������������� (Self concept 6�*� self image) �1&#����5("��&��#�.��	����
�&�
� +��
�1&#���#�.��	����!##�
�	&��#���#�.�+)&��
�&�
�
����-� 
(Kerin, Hartley and Rudelius 2004 : G13, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 98) "��&%+<������$"�&*
��!##�������
� ���&�#���#�.��	����
�&�
� 6.���.+�����	��� "�	���	�����
�5�����
�#����1&���*
���� ��������4 ������
����/%%� (Personal factors) �����."�&%�*
��5(=�,
-.(���
��4����������0�"��&�!##�*
�#&.(�&����: -.(��� ����������������4.1����/ (Age) �!##���	��
��!���������&����#����(
����%&"�&#(������������	���������& �'�& ��!������!�&��'
��.�
�"�	����%+�����'
�"�&#(����7��G'�	& ��!���5("5�
��!��"&%�"�&#(����	�����"!*7�����#����
.7�� �1&�(& ����������������4.2 ����.���� (Family life cycle) =�	����./���'����%&�����*�,&�
&�1&"�	���	��
��4�����
#����(
���� ���&#�� ���#��&���*
��!##� �/�%+(���.#����(
����%&����7�0C$��������������=�,
��	���������& 6.���#���"����&4$ ���" �&7�����������&���#���"&%�*
�������!##� ����������������4.3���.�� (Occupation) 
�'��*
�������!##���&/�-"5�#����/��1&���#����(
����"�&#(������������	���������& �'�& �&����&��������=�,
"�&#(����	
�"���"�(���!#���7�� �������+��
'��&��)��=�,
"�&#(���	�/��1&��
���#�
�'����������������� �1&�(& ����������������4.4����7&� (Income) +��
" �&7���������A��� " �&7���+���&�, ���
�.(�� ���-.( ���

������$ 
/�&�����=�,
 ������&#�����	���������������& #&��	�����-.(�	/����!��=�,
"�&#(���	�/��1&��
���#�
�'�� �����#���-���
��#���� "��&#&��	�����-.("5����!��=�,
"�&#(���	��#!07��.������#�"5� 6.��&(&��	7����&$���"�&#(��1&+��� 
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����������������4.5�	��48	9��(Education) �5(��	����������"5����&�6&(������67#����7�0C$��	��#!07��.���������5(��	�����������	/� �&�	
�����5(��	����������"5�����
�'����	"���� "�(�����-.("5������5(��	�����������	/� ������&�6&(���	�����67#����7�0C$��	��#!07��������� ����������������4.6 %���������"���	��&;���.���� (Value and lifestyle) #��&���+��
#!0#�� (Value) +��� �� #��&����1&"�	�*
�+��
�!##�+��
#���#�.%&���	
�%.���	
�+&�	� "��&�5������./���'���� (Lifestyle) +��� �� ��4����./���'����=�	��!##�%'(������������������	
�/�������� 6.������0�"�	���	"&%����#���#�.�+)&��
"�	�����: �
���� ��������5. ������&���
0��	��<= (Situation factors) �1&�������	��
��4�����
�����&�����."�&%�=�,
*
��5(���67# ���
�.(�� "7����.�(
�������7�� ���� ���
���0$ 6.���������
��..��&�, ����������������5.1� 
$���&�������	��$�� (Physical surrounding) �1&�������	'�������!(&%+(�5(���67#���.�����������=�,
"�&#(� .��&�,&�5(#(�������������%+(�5(���67#���.��"����0$%&������
�=�,
"�&#(�
������#���"!*���"�.��"��� �'�& ���%+(�"� "� �"��� ��������7��%&�(�& .&��� ������	& �5(���67#���(
���#����5("��"��� =�	����/�%+(�5(���67#%'(�������*�,&%&������
�=�,
"�&#(������."�&%�=�,
"�&#(����	�*�,&.(�� ����������������5.2 ���� (Time) �1&�������	"/�#�<%&'���*
������."�&%�=�,
 ���#(&+�*(
�5������������&������
�*�,&
�5����������	%'(%&�����."�&%�  (��5(���67#����(
&���&-�)�����.#����..�&���	
����� ���
�������	
&���=�,


�-  ����������������5.3 ����<= (Mood) ��������������!��� �5(���67#�����.
���0$��	.�������6H�0� ����/�%+(�5(���67#��#����5("����	.���
���"�&#(� �&�	
�������6H�0���	�#��+)&����
& 
(Hoffman and others 2005 : 196, 
(�� ��%& 0��� ��<'�&&�$ 2548 : 102) ��������6. ������&�����%#�#��� (Technological factors) ��#6&6����1&�������	"/�#�<%&����/�+&.��������*
��5(���67# �'�& ����*(�%'(��)� ������"/��������� �5(���67#"��&%+<��*(�%'(��)�-=�$���
�&��
�$�&)����	
=�,
"�&#(�+��
��)�������*(
�5����	
�/������."�&%�=�,
 .��&�,&����/�%+(
�&��
�$�&)�������
����*(�-%'(�)���1&6
��"��	���/�%+(�5(���67#���.�������5(���&/�-"5������."�&%�=�,
%&��	"!. &
����&�, *�.#���"���� %&���#(&+� *�.#���"���� %&��������& ������
�%&���=�,
 ������I
&����7��+������=�,
 �)�������	"/�#�<%&����/�+&.��������*
��5(���67# 
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%�����?�������������=��@� ��������
�&��
�$�&)� (Internet) �����#/���� Inter Connection Network +��� �� �#��
*���*
��#��
*���#
������
�$ �������� : ��	�'�	
�6����& ����0�*
�����
�&��
�$�&)� �1&�"��
&%�����!� ��	#�
�#�!���	�6�� %&������!.��	�'�	
���

�&��
�$�&)�&�,& "���� "�	
"����&-.(+����"(&��� 6.�-���/�+&.������  ��������
�&��
�$�&)� 5���@&������6#�����������������+��*
�����������6+�*
������"+��A
������ #�
 Advanced Research Projects Agency (ARPA) %&J 1969 6#�����&�,�1&���������#��
*������	
���"�	
"��*
�����+��%&�
����
������ +��

�������"�,&: -.(��� 
ARPA Net %&J #.�. 1970 ARPA Net -.(�������@&����	����*�,&6.�����'�	
�6���#��
*�����������+���������'�,&&/�*
�
������ #�
 �+����������5��+$ �+����������#��G
�$�&����	=�&�������� �+����������#��G
�$�&����	�
"�
�����" ���" ���&�����*
��+���������"��&G
�$. ���+������&�,&�1&�(&���)�����%'( 
�&��
�$�&)���&
��������+������*�,&  ��������"/�+���%&�����-�� 
�&��
�$�&)����	������%'(#��,����%&J �.�. 2530 ��	�+��������"�*��&#��&��$ 6.�-.(���#���'����+��
���6#����� IDP (The International Development 
Plan) ���	
%+(�+���������"���� ����
"�	
"�����
����$����+����������������$&%&

"�������-.( �+���������"�*��&#��&��$���������"��
&���5������& (Gateway) *
�-����	�'�	
���
-���

"�������%&*0�&�,&  ��������%&J �.�. 2533 �5&�$��#6&6���
���)���
&��"$���#
������
�$�+��'��� (NECTEC) -.(�'�	
���
#
������
�$*
�" ���&��������*
���A 6.���'�	
��� �#��
*���-��"�� (Thai 
Social/Scientific Academic and Research Network : ThaiSARN) ���
�.(�� �+��������"�*��&#��&��$ �!P�����0$�+��������� " ���&��#6&6����+���
�'�� (AIT) �+���������4�����"��$ �+����������������"��$ ���	
%+(������
�&��
�$�&)�7��%&����� ���	
����������������  ��������%&J �.�. 2538 -.(�����������
�&��
�$�&)��'����0�'�$*�,& ���	
%+(�����������'�'& ���7�#�
�'&����: ��	�(
�����'�	
���

�&��
�$�&)� 6.���������
�&��
�$�&)�-����&.$ (Internet 
Thailand) �1&�5(%+(������
�&��
�$�&)� (Internet Service Provider: ISP) �1&��������� ���	
��#&&���%'(
�&��
�$�&)����	����*�,& ��������	%+(������
�&��
�$�&)����-.(��
��,����	�*�,&
�������� (#����<<�-�� 2009) 
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���	������A ���������=��@� ��������1.�����&=7�&=��@� (WWW) #�
 ������*(
�5�*���"��%&���"�	
�"�+��
��������.�� (Multimedia) �����#�
 *(
�5��+���&�,���1&*(
�5���	����,�*(
#��� 7������"������
���& ��&��	������������
���������
�����.��� "���� �".�7���#��	
&-+�%&���*
�7���&��$ ����".��"���-.(#!07����.���.���������&=�.� 6.�*(
�5��� 5������1&+&(� 6.�%&�����+&(��� 5��*��&*�,&.(��7������#
������
�$��	��@&�*�,&%+�� �������� 7��� HTML (Hypertext Markup Language) =�	�"���� �'�	
�6�� ����&-.( 6.�-���/��1&�(
�
�5���	�.�����& .��&�,&*(
�5�����!��!�6����� 5�6��%�-�� ����&-.( �+��
&���%�����!� ��������2.��&6�������@	�����	
= (Electronic Mail) #�
 �.+���+��
*(
#�����	"�� ����&���&�����#��
*��� "���� "���.+���-%+(�5(���=�	��1&"��'��*
�����
�&�
�$�&)�-.(6.�-���/���." �&��	������� �.+�����"�� ��������
������.��)�7��%&����-����	��&��� +��

����"���.+���D����.���- ���5(���+���#&%&�����.�����&�)-.(  ��������3.����	��#������7B�= (File Transfer Protocol) �1&��������	���	��*(
�������6
&�(��-G�$���&����
�&��
�$�&)� "���� ����-.(.��&�, #�
 ����������������3.1����.��&$6+�.-G�$�(Download�File) #�
 ������*(
�5��*(�������#��	
�#
������
�$*
��5(%'(  ����������������3.2����
��6+�.-G�$�(Upload�File) #�
 ���&/�-G�$*(
�5�����#��	
�*
��5(%'(-��)�-�(%&�#��	
���	%+(�������(Server) ���&����
�&��
�$�&)� �'�& ��0���	�/����"�(����)�-=�$ �������
��6+�.-G�$-��)�-�(%&�#��	
���������)�-=�$ (Web server) ��	���*
%'(��������,&��	6�������	'���%&���
��6+�.-G�$  ��������4. ���	��
�������������=��@� (Instant Message) #�
 ���"��*(
#��� ����&6.���&����&%. &
����&�,���"���� "��"�<����0$����: 
��� �57�� -G�$*(
�5�-.(.(�� ���"&�&��&
�&��
�$�&)��1&6�������	�/����-.(���#���&���%&���!��& 6��������7�&�, �'�& 6����� ICQ (I seek you) MSN Messenger, Yahoo Messenger �1&�(& ��������5.����	��%��6�����"����������=��@� ����������������5.1 Search directory +��
 Web directory ��%'(�!#����#�.���
���)�-=�$%&
�&��
�$�&)� ��(�&/�����.��)�-�(�1&+��.+�5� ���+��.��
�: %+(#(&+�-.(������7� ��)�-.����
��	������)�-=�$-����� ������!#����-��"���� ��.�����*(
�5�-.(��.��)��
 ������".����'�	
*
���)�-=�$��	��#!07��.�������)�"��#(&*(
�5� ���#(&+����(
����
�+��*(
���+��*(
��
�-���	
�: 
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�&����������)�-=�$��	������#����(
���� +��
#(&+�6.�%"�#/�"/�#�< (Keyword) ��-%&'�
�#(&+�*
���)�-.����
��	 ����������������5.2 Search Engine ��)�"��#(&*(
�5� %'(6���������"
���)�-=�$ ���.���&�,
+�*(
�5������)�-=�$�/�&�&�����	"!.������	���/�-.( =�	���-.(A�&*(
�5���)�-=�$�/�&�&�����������
���.����/� ������#����!#/���	���	��*(
����"�	���	�(
����#(&+� ���&�,&�#��	
���
&�,��#(&+�.�'&�����".������4$7��%&-����	��&��� 6.����".�'�	
��)�-=�$���� : %+(�5(%'(#����*(�-.5���#����(
���� ����������������5.3 Meta search #�
 ���#(&+�*(
�5���� Search engine ������/����"��#/���	�(
����-#(&+�%&��)�-=�$��	%+(������"��#(&*(
�5�
�	&: 
��  (�*(
�5���	-.(��=,/���& �)���".�������������.���  ��������6.����	��	��&������6�*� ��@����=& (Web board) ��)��
�$. �1&�5&�$����%&����".�#���#�.�+)&%&+��*(
��	"&%� �������,�����5(  ��-�
��&+&(���)�-=�$  ��������7.�6���
���� (Chat Room) +(
�"&�&� #�
 ���"&�&�

&-�&$
�����7�+&�	� ��	�����"��*(
#���  ����&�����&�� 6.�����*(�-"&�&��/��1&�(
��*(�-%&��)�-=�$��	%+(������+(
�"&�&� ��������8.�	��C*+����!����������=��@� 6�*� E-Commerce #�
 ���./��&�&4!�������#(�+��
���=�,
*�����&����
�&��
�$�&)� �5(���
����"���� 6H�0�"�&#(�+��
%'(������R��*��"�&#(������)�-=�$ �
�������
��.*
����"�&#(�-.(��,����
��������57�� �5(=�,
"���� �*(�-���	��'����"�	�=�,
�����)�-=�$-.( (#����<<�-�� 2009) 
 ������������	��������  ��������������< �������$� (2546) ��������	
������������%'(
�&��
�$�&)�*
�&������&��4��������
&���: ��0������6������&��4�������%&�*� 
/��7
���
� ���+��.'��!�� ����� ����������� !��"�#$���%'(
�&��
�$�&)�*
�&������&%&.(�&�������� �����%'(���	
#(&#�(����
��������&�������������	"!. ����(&.(�&4!�������#(���	����.��&(
��&�	
������!�����
�����1&����!�&�/����
�5�%&�������� �������� !��"�#$���	
���"�	
"�����&��)�-=�$%&��.����� 6.�%'(���	
���"&�&����&����
�&�
�$�&)� =�	�����,����"&�&�%&�������������� 
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�����������&� %�
/$��	/� (2539) ��������	
����%'(����
�&��
�$�&)�*
�&�"��&�������%&��!�����+�&#� ����� ��������1.�"�*���'���	�������#���"����&4$���#�����
�%&���%'( &�������"�*�"��#���"��$ %'(�����������&�������"�*��������"��$ ����1&���%'(���"�*���	����� #�
 &�������"�*�"��#���"��$����&!��$��"��$%'(����%&�����.��
"�	
"�� %&*0���	&�������"�*��������"��$ ��%'(��&���+��#(&#�(���&����� #(&#�(�*(
�5���'���� 
��������2.������#
������
�$"��&�����#���"����&4$��
#�����
�%&���%'(���� ��������3.�#�����
�%&���%'(������#���"����&4$
������&��"/�#�<���" ���������������	�&#����5(������	
&����" ���& ������	
&��������� ���#(&#�(����	
����������
 ���"��
����$ ��������"��&%+<�&���������,�"�*��������"��$����&!����"��$%'(��&����
�&��
�$�&)�%&����5.#!�������	�&#���#�.�+)&������	
&�������#(&#�(�+�#����5(���	����������	�����
�5� �������� �������������  ���F�������	9= (2539) -.(��������	
������������"�	
"�����&����.$-�.$��)�*
�&�������%&��!�����+�&#� �����  ��������1.�&�������"��&%+<������%'(���"�	
"�����&��������.$-�.$��)���	�+��������� ���"&%��S.����&�,
+����7���&���������	"!. 6.�&�������"�������"��$���������������	
�"��+�#�����&�����������&�������"���������"��$ ��������2.�&���������	��#������������&%&���	
���� 
��! ���#����1&��(�*
��#��	
�#
������
�$ �������������"�	
"�����&��������.$-�.$��)����������&
������&��"/�#�<���" ��� 6.����'���������������%'(��������������+<�� &���������	��
��!&(
��������������%'(�������&���������	��
��!��� ���&���������	�1&��(�*
��#��	
�#
������
�$�������������"�	
"�����&��������.$-�.$��)��������&���������	-���1&��(�*
��#��	
�#
������
�$ ��������3.�&������������%'(��6�'&$�����������.$-�.$��)� ���	
�����@&��&�
�%&.(�&��'���������������%'(��&��������.$-�.$��)� 
����,�����1&����
�"&
�#����(
����.(�&*���"�������������
&+��
&%� 
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����� 3 ��	�
������������� 
  �������������������	
� ��������������������	������
�������������� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)�*
�&��������+��������������� ������*�"��"&�����'��!�� �,&���������'������- ��)�������*(
�.�/(�����"0����#���#�/�+)&*
���!�����
������	���	��*(
�
�����,&���� ���&0�*(
�.���	1/(�������-�+���������������
���	�,&11/( 
 ����������������������� ����������'�����	%'(%&�������� #�
 &��������+��������������� ������*�"��"&�����'��!�� ��	�0���������
�.���+����'�2&3��	 1 � 4 3�������� 2551 �0�&�&��2�"�2& 2,022 #& 1/(���  ��������1. #-�����������/���    1,239  #& ��������2. #-�"�����"��$�����#7&7�����������       291 #& ��������3. #-���#7&7���"��"&���������"�	
"��       492  #& ��������("0�&����&������*�"��"&�����'��!�� �+��������������� 2551) ��������.*&�/*
���!�����
���� (Sampling Size) %&���#�/���
����
������'�����	%'(%&��&�����#��2�&�2�(
������!�����
�����0�&�& 334 #& ������0�+&/*&�/��!�����
����������#0�&�-��;� �����& (�����<� �!-=��!�� 2550 : 120) /��&�2 

 ��������.".�� n     ≥    ��������.���	
      n  �����&*&�/*
���!�����
���� 
                                N���.��&*&�/*
���'��� 
                                 e������&#���#��/�#��	
&*
����"!�����
���� �0�+&/%+(������� 5% 
 
 
 
 

)(1 2eN

N

+



15 ����������&#��1/( N     =     2,022 
  e      =     0.05 
   
  n      ≥         
   
  n      ≥     333.93  
 7/��0��&�"�/"��&*
���!�����
��������0�&�&��'���1/(/��&�2  ��� ������� �	
��������� ��������	�
��	�
 1,239 205 �����������
�������������	�
�	��
 291 48 ��������������
��������	�
��� ��
    492 81 ��� 2,022 334 
 �� ���� ����!�"!�����#�������$"��%� ��������%&�������"
�#���&���'�	
 �
*
��#��	
���
��	%'(%&�������� �.(�����1/(�0�����/�
�

����"
� �����%+(
�����$��	���������"
�#����+���"�*
��&�2
+� 7/�&0����0�����/"
����"
� ���0�&�& 30 '!/ ���#0�&�-+�#��#����'�	
��	& 1/(��������� .862 B�	�
�.�%&��-=$#��#����'�	
��	&��	�
����1/( (.80) (;�&�&��$ ���C���! 2551 : 420) ���������#��	
���
��	%'(%&�����)�������*(
�.� #�
 ���"
� �� ����

��,& 4 "��& 1/(��� ��������&�������1�*(
�.���	�1*
���!�����
���� B�	����
�/(��#0� ���0�&�& 8 *(
 �,&����-�#0� ����	�0�+&/#0��
�%+(���
� (Check List) ��������&�������2�*(
�.�/(�&#���#�/�+)&*
��.(�
����
� �� ���
�/(��#0� ���0�&�& 
11 *(
 �,&����-�#0� ����	�0�+&/#0��
�%+(���
� (Check List) ��������&�������3���� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)� ����

��,&/(�&����E 1/(��� /(�&�������� /(�&#�����&���� /(�&�����/��
"�	
"�� ���/(�&;!�������#(� "��&&�2������-��,&�����"��&����-#�� (Rating Scale) ���
�/(��#0� ���0�&�& 19 *(
  



16 ��������&�������4��������	������
�����������%'(
�&��
�$�&)� ����

��,&/(�&����E 1/(��� /(�&��F&;��� "��#� �������� ��#7&7��� 7/����"
� ��"��&&�2������-��,&��������"��&����-#�� (Rating Scale) ���
�/(��#0� ���0�&�& 11 *(
  
 ������������-=$��/��������
�&��<�#�����;�*
� Likert Scale (�!�; 1�����-$ 2545 : 141) 7/�����-=$���%+(#��&&/��&�2 ��������5    #��&&   +��� ��   ������
���%'(
�&��
�$�&)������	"!/ ��������4    #��&&   +��� ��   ������
���%'(
�&��
�$�&)���� ��������3    #��&&   +��� ��   ������
���%'(
�&��
�$�&)��&���� ��������2    #��&&   +��� ��   ������
���%'(
�&��
�$�&)�&(
� ��������1    #��&&   +��� ��   ������
���%'(
�&��
�$�&)�&(
���	"!/  
 ����#�������$"��%� ���������.(�������)�*(
�.������!�����
���� 7/�%'(���"!�����7#��� (Quota sampling) ���"
� ��������-��,&#0� �����H/�����������
�+���E ������
�%+(�
�   ���	
#���"�/����
����
����"
� �� 7/��.(������,&�.(������"
� ��/(������
� ���	
%+(�,&�����)�*(
�.���	&���'�	
 �
 ������#����(
����
������(����  
 ���������'($"��%� �����������	
��)�������*(
�.������!�����
���� ��(
��������"
�#���"��.�-$*
�*(
�.�������(
���(� ���&�2&���+�"*(
�.���2�+�/���I
&*(
�.����	
&0�1���#���+$/(��7�����"0���)��.���" ��� 1/(���  ��������1.����#���+$7/�%'(" ����'�����-&� (Descriptive Statistics) ���
�/(�� #��� �	 
(Frequency) �(
��� (Percentage) #���J��	� (Mean) ���#�����	����&����K�& (Standard Deviation)  �����������&�2&&0���#0�&�-#��&&�J��	� 7/��0�+&/'���#��&&1/('����� .99 (;���!F �
���!� 2549 : 116) �������� 
 
 
 



17 ��������������#���+$*(
�.�����#���7/�%'(�������-#��/����
1&�2 #�
 ��������1.00 - 1.50    +��� ��      &(
���	"!/ ��������1.51 - 2.50   +��� ��      &(
� ��������2.51 - 3.50    +��� ��      �&���� ��������3.51 - 4.50    +��� ��      ��� ��������4.51 - 5.00    +��� ��     .�����	"!/ ��������.2.����	
����� ���������	������
��� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)�*
�&������� %'(#�� 
T-test ��� one-way ANOVA 7/��0�+&/&��"0�#�M���" �����	��/�� .05 



18 
 

����� 4 ��	
�����
��������� 
 �������������������	
� ��������������������	������
�������������� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)�*
�&��������+��������������� ������*�"��"&�����'��!�� �,(�����-.(��)�������*(
�,���!�����
�����/�&�& 334 ���
���� ���&��������/�&�& 3 #2� #�
 #2�"�����"��$�����#3&3����������� #2�����������.��� ���#2���#3&3���"��"&���������"�	
"�� -.(����������.��&�4 ��������"��&��	 1 *(
�,���	�-*
���!�����
���� ��������"��&��	 2 *(
�,���������*
���!�����
���� ��������"��&��	 3 ��� !��"�#$%&���%'(
�&��
�$�&)� ��������"��&��	 4 �������	"������
�����������%'(
�&��
�$�&)� ��������"��&��	 5 ������������� !��"�#$���%'(
�&��
�$�&)�*
�&������� .(�&�������� .(�&#�����&���� .(�&�����.��
"�	
"�� .(�&8!�������#(� �/��&������� #2� ���������#��	
�#
������
�$"��&�!##� 
 ������� 1 ���������������	� ��!���"�
� �������	 1 �/�&�&�(
���*
���!�����
�����/��&������� 

��� ������ 	
��� ��� 97 29 ��	
 237 71 
	�� 334 100.0 

 �������	 1 ����� ��!�����
������	����� 9�	�-.(��� &�������%&�+���������������������*�"��"&�����'��!�� �:&���'���/�&�& 97 #& (�(
��� 29) ������+?���/�&�& 237 #& (�(
��� 71) 
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 �������� 2 ��������	
��	���������	
����������������	�
� �������� 	
���� ����� 

17 � 18 �� 44 13.2 
19 � 20 �� 197 59 
21 � 22 �� 90 26.9 
23 ��
���� 3 0.9 ��� 334 100.0 

 �����������������2 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#�����	�
� 19-20 &- ������(�" �������� 197 /� (��	
�� 59) �	�����	
)�#�����	�
� 21-22 &- ������ 90 /� (��	
�� 26.9) ����	�
� 17-18 &- ������ 44 /� (��	
�� 13.2) �����	
���(�"	�
� 23 &-�8�!&������ 3 /� (��	
�� 0.9) 
 �������� 3 ��������	
��	���������	
��������������8�&- ������ 	
���� ����� �� 1 131 32.2 �� 2 80 24 �� 3 88 26.3 �� 4 35 10.5 ��� 334 100.0 

 �����������������3 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���8�&-��� 1 ������(�" �������� 131 /� (��	
�� 32.2) �	�������8�&-��� 2 ������ 80 /� (��	
�� 24) ��8�&-��� 3 ������ 88 /� (��	
�� 26.3) ��	
���(�"��8�&-��� 4 ������ 35 /� (��	
�� 10.5) 
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 �������� 4 ��������	
��	���������	
������������/9����(���%���������� ���� 	
���� ����� ������������ !��"#�$�$��%&��"&'�� 48 14.4 1. ��
��������������� !��"�#"�$�%� 2. ��
������#"�&��" $'�(���������� ��)"  3. ��
��������������� !��"*+� 

12 3.6 27 8.1 9 2.7 ����(#��&��	�)&�� 205 61.4 4. ��
������� -#.�� /0 ��-�#1���  5. ��
������� "��. 6. ��
������� -#.�� �� �234���1�� 7. ��
�����/0 ��-� 4' 5'�(��1*#� 8. ��
������� -#.�� �05� 9. ��
����� #6� (&��&��" $ 10. ��
������� -#.�� /0 ��-'�(7�)�3#4�8) 

57 17.1 
35 10.5 
30 9.0 
24 7.2 
30 9.0 
16 4.8 
14 4.2 ���"#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� 81 24.3 11. ��
��������������� ���&�*+13�� 33�'99 12. ��
��������������� ���&/0 ��- 
47 14.4 
33 9.9 ��� 334 100.0 

 �����������������4 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� �����	
)�#�/9��%�
������"���������(�" ������ 205 /� (��	
�� 61.4) ����'&:� (���%�������"���;���%�����!& ������ 57 /� (��	
�� 17.1) (���%��������" ������ 35 /� ��	
�� (10.5) (���%�������"��������	�'���
� ������ 30 /� (��	
�� 9) (���%�������"�������� ������ 30 /� (��	
�� 30) (���%��;���%�<�������������� ������ 24 /� (��	
 7.2) (���%����=&����(���(��> ������ 16 /� (��	
�� 4.8) ���(���%�������"���;���%����?���	���@� ������ 14 /� (��	
�� 4.2)  ���������	�����/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�������� 81 /� (��	
�� 24.3) ����'&:� (���%��'�/<�<�
�(��(�'��'�A�	���		���� ������ 47 /� (��	
�� 14.4) ���(���%��'�/<�<�
�(��(�'��;���%� ������ 33 /� (��	
�� 9.9) ��������/9�(�����(��>���'�/<�<�
����'���������� 48 /� (��	
�� 14.4) ����'&:� (���%��(�����(��>���'�/<�<�
����'���� ������ 27 /� (��	
�� 8.1) (���%��'�/<�<�
�
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 ���B�%�(���>�8�� ������ 12 /� (��	
�� 3.6) �����	
���(�" ���(���%��'�/<�<�
����B�%��A� ������ 9 /� (��	
�� 2.7) 

 �������� 5 ��������	
��	���������	
��������������
!"���	'"A	� ���.) 	
���� ����� "1%���2� 1,000 9�� 6 1.8 1,001 � 2,000 9�� 16 4.8 2,001 � 3,000 9�� 45 13.5 3,001 � 4,000 9�� 118 35.3 5����2� 4,000 9�� 149 44.6 ��� 334 100.0 
 �����������������5 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C�����
!"���	'"A	�������� 4,000 ��� ������ 149 /� (��	
�� 44.6) �	���������
!"� 3,001 � 4,000 ��� ������ 118 /� (��	
�� 35.3) ��
!"� 2,001 � 3000 ��� ������ 45 /� (��	
�� 13.5) ��
!"� 1,001 � 2000 ��� ������ 16 /� (��	
�� 4.8) ��	
���(�"����
!"��������� 1,000 ��� ������ 6 /� (��	
�� 1.8) 

 �������� 6 ��������	
��	���������	
�����������������/	��%�'�	�>(�����//� &���%���/(�"��� ����0���� 	
���� ����� 5� 254 76 �525� 80 24 ��� 334 100.0 
 �����������������6 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� ��/	��%�'�	�>'&:�	���'	������� 254 /� (��	
�� 76) ���!����/	��%�'�	�>'&:�	���'	������� 80 /� (��	
�� 24) 
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 �������� 7 ��������	
��	���������	
���������������'�A�	���		%�'�	�>'�E����/	��%�'�	�>(�����//� &��"�+,������(�"��� "�1� 	
���� ����� ��+135"23 240 71.9 5��35*���"3 $'"2�52�.:��+135"23 79 23.7 �52�.:��+135"23 15 4.5 ��� 334 100.0 

 �����������������7 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C������'�A�	���		%�'�	�>'�E����/	��%�'�	�>(�����//� ������ 240 /� (��	
�� 71.9) ��/	��%�'�	�>(�����//����!��!"�'�A�	���		%�'�	�>'�E� ������ 79 /� (��	
�� 23.7) ���!��!"�'�A�	���		%�'�	�>'�E�'�A�	����!����/	��%�'�	�>(�����//� ������ 15 /� (��	
�� 4.5) 
 ������� 2 ������������������������������ �������� 8 ��������	
��	���������	
������������/���/%"'$E�"���/������'&:�	�	%�'�	�>'�E� ����	
�"�2�����(�"��� "�1� 	
���� ����� -%���; 156 46.7 -%���;5�� 178 53.3 ��� 334 100.0 

 �����������������8 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� ��/���/%"'$E����	%�'�	�>'�E���/������'&:���� ������ 178 /� (��	
�� 54.2) �����/���/%"'$E����	%�'�	�>'�E���/������'&:� ������ 156 /� (��	
�� 45.8) 
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 �������� 9 ��������	
��	���������	
������������'������#��	%�'�	�>'�E���	��� "���#%,3��(�"��� "�1������� 	
���� ����� :3���2� 1 �#1��54 4 1.2 

1 � 2 �#1��54 64 19.2 
2 � 3 �#1��54 65 19.5 
3 � 4 �#1��54 82 24.6 
4 �#1��54
���� 119 35.6 ��� 334 100.0 

 �����������������9 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C�#��'���#����'���	%�'�	�>'�E� 4 ����<���8�!& (��	
�� 35.6) �	����� 3 � 4 ����<���8�!&������ 82 /� (��	
�� 24.6) #��'��� 2 � 3 ����<���8�!&������ 65 /� (��	
�� 19.5) �����	
���(�"�������� 1 ����<�������� 4 /� (��	
�� 1.2) 
 �������� 10 ��������	
��	���������	
���������������#��	%�'�	�>'�E���	(�&"�$> &��3��(�"��� "�1�������)�4  	
���� ����� 

1 � 2 �# / �#�.�=$ 34 10.2 
3 � 4 �# / �#�.�=$ 95 28.4 
5 � 6 �# / �#�.�=$ 54 16.2 >�:�0��# 151 45.2 ��� 334 100.0 

 �����������������10 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C�#��	%�'�	�>'�E������� (��	
�� 45.2) �	����� 3 � 4 �����	(�&"�$> ������ 95 /� (��	
�� 28.4) #��'��� 5 � 6 �����	(�&"�$> ������ 54 /� (��	
�� 16.2) ��	
���(�" 1 � 2 �����	(�&"�$> ������ 34 /� (��	
�� 10.2) 
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 �������� 11 ��������	
��	���������	
������������������#��	%�'�	�>'�E�������(�" 

 ���#%,3��(�"��� "�1� 	
���� ����� �#/  5.� 193 57.8 �#��� $ � 3���"�$ = +3�#=�0. 141 42.2 ��� 334 100.0 
 �����������������11 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� #��	%�'�	�>'�E�������(�"#����;���"������� 193 /� (��	
�� 57.8) ���#��	%�'�	�>'�E�#����'(��> � 	��%�
> $�A	���$
�" ������ 141 /� (��	
�� 42.2) 

 �������� 12 ��������	
��	���������	
����������������'���(���#$C����#��	%�'�	�>'�E� ����"�������345�#%,3��(�"��� "�1� 	
���� ����� 
6.01 � 9.00 . 18 5.4 
9.01 � 12.00 . 66 19.8 
12.01 � 15.00 . 106 31.7 
15.01 � 18.00 . 156 46.7 
18.01 � 21.00 . 210 62.6 
21.01 � 00.00 . 208 62 
00.01 � 03.00 . 106 26.6 
03.01 � 06.00 . 26 5.7 *��+3�"39�.:5����2� 1 
:3  �����������������12 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� #��'���#����'���	%�'�	�>'�E�#����� 18.01 � 21.00 �. ������(�" (��	
�� 62.6) �	��������� 21.01 � 00.00 �.������ 208 /� (��	
�� 62) ����'��� 15.01 � 18.00 �.������ 156 /� (��	
�� 46.7) ����'���12.01 � 15.00 �.������ 106 /� (��	
�� 31.7) ����'��� 

00.01 � 03.00 �.������ 106 /� (��	
�� 26.6) ����'��� 9.01 � 12.00 �.������ 66 /� (��	
�� 19.8) ����'��� 03.01 � 06.00 �.������ 26 /� (��	
�� 5.7) �����	
���(�"����'��� 6.01 � 9.00 �.������ 18 /� (��	
�� 5.4) 
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 �������� 13 ��������	
��	���������	
������������(F��������#��	%�'�	�>'�E���	
���(�" �6��#%,3��(�"��� "�1���&#%,��) 	
���� ����� 9:� 52 15.6 =3*#�#�&��)� 206 61.7 5=�������#�  76 22.8  :�9 ��� 3��"3 $�@" 0 0 ��� 334 100.0 

 �����������������13 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C�#��	%�'�	�>'�E����$	��� /%"'&:���	
�� 61.7 �	�����#��	%�'�	�>'�E�����$��%�
���
������ 76 /� (��	
�� 22.8) #��	%�'�	�>'�E�������������� 52 /� (��	
�� 15.6) !����B)�#����%�������	%�'�	�>'�E� 
 �������� 14 ��������	
��	���������	
����������������������//�#�/�	�/���#��	%�'�	�>'�E� 0����3����0����3��(�"��� "�1� 	
���� ����� >�: 197 59 �52>�: 137 41 ��� 334 100.0 
 �����������������14 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� ����//�#�/�	�/���#��	%�'�	�>'�E� ������ 197 /� (��	
�� 59) ��//�#�/�	�/���!��!"�#��	%�'�	�>'�E� ������ 137 /� (��	
�� 41)  
 �������� 15 ��������	
��	���������	
���������������$���#��	%�'�	�>'�E������//�#�   /�	�/��� &��4��3��(�"��� "�1�	�&0����3����0���� 	
���� ����� =:�5 16 4.8 �52=:�5 318 95.2 ��� 334 100.0 
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 �����������������15 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C���//�#�/�	�/���	��C��#$�#��	%�'�	�>'�E� (��	
�� 95.2) ���F)���//�#�/�	�/���$���#��	%�'�	�>'�E������� 16 /� (��	
�� 4.8) 

 �������� 16 ��������	
��	���������	
�����������������/��#�����
������#��	%�'�	�>'�E� &���%���3�	���	�&&��3��(�"��� "�1� 	
���� ����� 5� 139 41.6 �525� 195 58.4 ��� 334 100.0 
 �����������������16 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� (���#$C�!����/��#�����
������#��	%�'�	�>'�E� (��	
�� 58.4) �����/��#�����
������#��	%�'�	�>'�E������� 139 /� (��	
�� 41.6)  
 �������� 17 ��������	
��	���������	
������������/��#�����
�����#��	%�'�	�>'�E� (���) ���3�	���	�&��3��(�"��� "�1� (0�#) 	
���� ����� �525� 195 58.4 "1%���2� 100 9�� 25 7.5 101 � 200 9�� 29 8.7 

201 � 300 9�� 26 7.8 301 � 400 9�� 10 3 5����2� 400 9�� 49 14.7 ��� 334 100.0 
 �����������������17 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� ��/��#�����
������#��	%�'�	�>'�E�������� 400 ��� ������(�" ������ 49 /� (��	
�� 14.7) �	����� 101 � 200 ��� ������ 29 /� (��	
�� 8.7) 201 � 300 ��� ������ 26 /� (��	
�� 7.8) �������� 100 ��� ������ 25 /� (��	
�� 7.5) ��	
���(�" 301 � 400 ��� ������ 10 /� (��	
�� 3) 

 
 



27 
 �������� 18 ��������	
��	���������	
������������ �������F����������CC��%���"��
���   ������/���B%"'���
����/	��%�'�	�> &��#��06:�/�����0�55��(; 	
���� ����� � �9 175 52.4 �52� �9 159 47.6 ��� 334 100.0 

 �����������������18 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ��������#��$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� ����F����������CC��%���"��
���������/���B%"'���
����/	��%�'�	�>������ 175 /� (��	
�� 52.4) ���!������F����������CC��%���"��
���������/���B%"'���
����/	��%�'�	�>������ 159 /� (��	
�� 47.6) 
 �������  3 ���$�%�&��'()����)*����+���(+�,�������-.�/��0���������-��%��� �����+�������+�-+�*�1��� �������� 19 /��'G���
���/��'���
�'������=��������������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E����(��"��� ���6�������   S.D. ��)�0 .:��� &��)� 3.59 .659 5�� .:����59#���4 3.71 .628 5�� .:��� "�."23�+13��  3.64 .753 5�� .:�/0 ��-�� �:� 1.85 1.015 :3� ��� 3.20 .492 ���&��� 
 �����������������19 ����� ��������	
�����������  ���!"���� ���������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� �����F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E���� 4 "���	
)�#���"��&������ ���'�A�	�%���9�'&:���
"��� ����� �����F�&��(�/>#����#��'�A�	/������'�%� 	
)�#���"����� (  = 3.71) �	�����"�������%"��	(A�	(��	
)�#���"����� (  = 3.64) "�����������	
)�#���"����� (  = 
3.59) ���#��	%�'�	�>'�E�'�A�	;���%����/��	
)�#���"����	
 (  = 1.85) 
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 �������� 20 /��'G���
���/��'���
�'������=��������������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E� "���  �������� ���6������� )��&���:&'�  S.D. ��)�0 �:��:�
:35A�� (�39�� � �� �� �%� ��4� 4.41 .641 5�� &��)�'!�� �3�23�
:�� �� 3.12 1.025 �����4 �244����#43�-� �$��1539=5�� 3.67 1.037 5�� �:��:�>=:34�50..�-�"3� 3.18 1.142 �����4 ��� 3.59 .659 ��& 

 �����������������20����������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�"�����������	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���"����� (  = 3.59) <"
#��#����/��/����	�)�&���	����'��
�$�A	��������
���#���"����� (  = 4.41) �	�����#��(�����!&
��	����
>����	�$��
#���"����� (  = 3.67) /��/���#�$�	�(��""%�%�	� E-Learning #���"��&������ (  = 3.18) ���������B����(	���	�'��'��
�#���"��&������ <"
��/��'G���
	
)�#���"����	
���(�" (  = 3.12) 
 �������� 21 /��'G���
���/��'���
�'������=��������������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E� "���/������'�%� ���6������� )������0��"#(�  S.D. ��)�0 �� �234��@9�B"$��1�>- 4.53 .647 5����1�0. �� "�."�5
2����  4.00 .844 5�� �� .A=#4 CD4�*�493��"3 $�@" 4.33 .778 5�� �� CD4����0 .A ���� E2���3.�.!2�3��"3 $�@" 3.40 1.096 �����4 �� .��$�=�.=#4 �*�4 �� '� 5= +3��14��1�>- 3.97 1.020 5�� �� ��2��5�$33��$ 2.86 1.407 �����4 �� � :�4��@9�*-
34"�34 ��2 �� �%�9�@3� �.3� �1 2.94 1.354 �����4 ��� 3.71 .628 ��& 

 �����������������21 ����� ���F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�"���/������'�%�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���"����� (  = 3.71) <"
#��	%�'�	�>'�E�'�A�	�����	�'�E������'	�(�#�	
)�#���"��������(�" (  = 4.53) �	�����#��#����")$���HI�'���
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 ��	%�'�	�>'�E�	
)�#���"����� (  = 4.33) '�A�	����%"������(��	
)�#���"����� (  = 4.00) #��#����"���><$�"$��� '��� <&����� $�A	(%��	A��J ���(�#�	
)�#���"����� (  = 3.97) #��#����HI��%�
� ")��
���F��
�	"("B���	%�'�	�>'�E�	
)�#���"��&������ (  = 3.40) ���(����'�E�'��	���'	� '��� ��������E	� !"	����	
)�#���"��&������ (  = 2.94) ���'���'��(>		�!��>	
)�#���"��&������ (  = 2.86)  

 �������� 22 /��'G���
���/��'���
�'������=��������������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E� "������  �%"��	(A�	(�� ���6������� )��&���()����+,����  S.D. ��)�0 �243��5�$ 3.86 1.097 5�� ���!2���@9�B"$ ��2 ��@993 $. 3.67 1.185 5�� ���!2��� '� 5'�" �5-�B�-3 $ 3.82 1.151 5�� �24�� $. 2.84 1.185 �����4 �� ��2��@9 Social Networking ��2 Hi5 4.01 1.078 5�� ��� 3.64 .753 ��& 
  �����������������22 ����� ���F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�"�������%"��	(A�	(��	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���"����� (  = 3.64) <"
#��	%�'�	�>'�E�'�A�	'���'�E� Social Networking '��� Hi5 	
)�#���"����� (  = 4.01) �	�����#��#����(��	�'��>	
)�#���"����� (  = 3.86) #��(����B���<&�������� '��' �'�	�>	
)�#���"����� (  = 3.82) #�� (����B���'�E�! �> '��� '�E��	�>"	
)�#���"����� (  = 3.67) �����	
���(�"/A	#��#����(�����>" ���	
)�#���"��&������ (  = 2.84) 
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 �������� 23 /��'G���
���/��'���
�'������=��������������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E� "���  ;���%����/�� ���6������� )��=��&(	&����  S.D. ��)�0 F��
�����:� �G)H����:���43��"3 $�@" 1.91 1.195 :3� B+�3���:���43��"3 $�@" 2.01 1.230 :3� ��I.��@9�B"$�*+13�%�/0 ��- 1.66 1.090 :3� ��� 1.85 1.015 ��� 

 �����������������23 ����� ���F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�'�A�	;���%����/��	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���"����	
 (  = 1.85) <"
#��'�A�	 A8	(%�/�����	%�'�	�>'�E�������(�" 	
)�#���"����	
 (  = 2.01) �	�����#��K���
(%�/�� <L�9�(%�/�����	%�'�	�>'�E�	
)�#���"����	
 (  = 1.91) ���#��'&M"'�E�! �>'�A�	���;���%�	
)�#���"����	
 (  = 1.66) 
 ������� 4 %233��������4���������������)*����+���(+�,�������-.�/��0���������-��%��� �����+�������+�-+�*�1��� �������� 24 /��'G���
���/��'���
�'������=�����������&I���
�����B���	�@�%�������#�� 	%�'�	�>'�E���� 5 "��� �>		��  S.D. ��)�0 �D--#�.:��#J/  5 3.28 1.093 �����4 �D--#�.:��#4�5 2.90 .933 �����4 �D--#�.:�-�"����� 3.90 .646 5�� �D--#�.:��������� 4.40 .643 5�� ��� 3.62 .654 ��& 
 �����������������24 ����� &I���
�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� �����8�$��"���	
)�#���"����� (  = 3.62) <"
&I���
"���'�/<�<�
���B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�������(�" 	
)�#���"����� (  = 4.40) �	�����&I���
"����%��%�
�	
)�#���"����� (  = 3.90) &I���
"�����N�;���	
)�#���"��&������ (  = 3.25) &I���
"�����/�	
)�#���"��&������ (  = 3.28) ���&I���
���(��B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E���	
���(�"/A	&I���
"���(��/� 	
)�#���"��&������ (  = 2.90) 
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 �������� 25 /��'G���
���/��'���
�'������=�� 	�&I���
�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E� ���������&I���
"�����N�;��� �>		��)����@�=���  S.D. ��)�0 >�:3��"3 $�@"�* �(���5�#�5#� 3.28 1.093 �����4 ��� 3.28 1.093 ���&��� 

 �����������������25 ����� &I���
"�����N�;�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� 	
)�#���"��&������ (  = 3.28) 
 �������� 26 /��'G���
���/��'���
�'������=�� 	�&I���
�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�   ���������&I���
"���(��/� �>		��)�������  S.D. ��)�0 >�:3��"3 $�@"�* �(90���>� 39� #�'(%� 2.73 1.107 �����4 >�:3��"3 $�@"�* �(�*+13'(%� 3.01 1.103 �����4 >�:3��"3 $�@"�* �(�=@�*+13>�: 2.98 1.165 �����4 ��� 2.90 .933 ���&��� 
 �����������������26 ����� &I���
"���(��/���B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� #���"��&������ (  = 2.90) <"
#��	%�'�	�>'�E�'����'�A�	�������������(�" 	
)�#���"��&������ (  = 3.01) #��'����'$E�'�A�	�#�� 	
)�#���"��&������ (  = 2.98) ���#��'������//�#�/�	�/��������� 	
)�#���"��&������ (  = 2.73) 
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 �������� 27 /��'G���
���/��'���
�'������=�� 	�&I���
�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�   ���������&I���
"����%��%�
� �>		��)��	(��(#��  S.D. ��)�0 >�:3��"3 $�@"�* �(��+13�2�5�
:35A���1":34�� 3�A2>� �5�H5�� 4.20 .846 5�� >�:3��"3 $�@"�* �(�.: #9�� � ("0:-���+13�G)H� 3.51 1.065 5�� >�:3��"3 $�@"�* �(���>�:'�:���.�2�.� 3.92 .923 5�� >�:3��"3 $�@"�* �(��+13�2�.���2���4��+3�3+1 K 3.99 .833 5�� ��� 3.90 .646 ��& 

 �����������������27 ����� &I���
"����%��%�
���B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� #���"����� (  = 3.90) <"
#��	%�'�	�>'�E�'����'�A�	������	�)������	����	
)�#�&�%��9���	
)�#���"����� (  = 4.20) �	�����#��'����'�A�	���"��������'�A	�	A��J 	
)�#���"����� (  = 3.99) #��'����'/
#������/%"���"�	
)�#���"����� (  = 3.92) ���#��'����!"�����������������(A�	<L�9���	
���(�" 	
)�#���"����� (  
= 3.51) 
 �������� 28 /��'G���
���/��'���
�'������=�� 	�&I���
�����B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�   ���������&I���
"���'�/<�<�
� �>		��)��"#�$�$��%  S.D. ��)�0 3��"3 $�@"��;'=�24��1��5� E�:��:�
:35A���1":34�� �.:3�2�4 �.� @� 5����5=���=��� 4.46 .686 5�� 3��"3 $�@"5����5�(.��'�(42��"23�� >�:4� 4.40 .751 5�� 3��"3 $�@"5����5�(.��'�( �.� @�>�� "�."23�+13��  4.35 .767 5�� ��� 4.40 .643 ��& 

 �����������������28 ����� &I���
"���'�/<�<�
���B���	�@�%�������#��	%�'�	�>'�E�	����������$��%�
���
�%�&��� �%�
�'�(��(�'��'������� #���"����� (  = 4.40) <"
#��'����	%�'�	�>'�E�'&:��$������(����F/��/����	�)������	����!"�	
�����"'�E� ��/���$���$��
������(�" 	
)�#���"����� (  = 4.46) �	�����#��'����	%�'�	�>'�E���/���(�"��������
��	���#�����	
)�#���"����� ( a=a4.46) ���#��'����	%�'�	�>'�E���/���(�"�������"'�E�#�����%"��	(A�	(�� 	
)�#���"����� (  =a 4.35) 
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 ������� 5 +%���1+���1���$�%�&��'(���)*����+���(+�,�������-.�/� 5������-.�/� 5���'��� 1��+��� 5��������5����6����� 5���7����3���'�� 5�����8�7��� 39�:�����+�- ';&  :�&�����'�����+���(����1�''� �����<����� 1 �������������'��������� �����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�������� �������� 29 '&��
�'��
�/����������/��'G���
���F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	���������  ���������'�� ���6�������  ���"A�%,� t-test "/���� "/�45(� t Sig. .:��� &��)� 3.74 3.53 2.54 .012 .:����59#���4 3.74 3.70 .519 .604 .:��� "�."23�+13��  3.76 3.59 1.871 .062 .:�/0 ��-�� �:� 2.16 1.73 3.580 .000 

 ���������������"(	�(���%=��"��
/�� t-test '�A�	'&��
�'&��
����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	��������� !"�B�"����8 ��������'������������������#$����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�����������#�"��� �������� (2.54) ���"��� ;���%����/�� (3.58) 	
�������
(��/�C���(F%�%�����"�� .05  �����������!����/������������$����'��������F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�#�"���/������'�%� ���"�������%"��	(A�	(�� 	
�������
(��/�C���(F%�%�����"�� .05  
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 �����<����� 2 ����������������	
)�#�/9�������� �����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�������� �������� 30 /��'G���
���/��'���
�'������=��'&��
�'��
�/����������	����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	������������������/9��������� 

���6�������  ������������ !��"#�$�$��%&��"&'�� 
(n=48) 

����(#��&��	�)&�� 
 

(n=205) 
���"#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� (n=81) 

 S.D.  S.D.  S.D. )��&���:&'� 3.83 .728 3.50 .643 3.68 .618 )������0��"#(� 3.86 .644 3.67 .628 3.73 .613 )��&���()����+,���� 3.71 .853 3.60 .745 3.68 .712 )��=��&(	&���� 2.05 .956 1.85 1.075 1.74 .879 ��� 3.36 .520 3.16 .513 3.21 .400 
 ���������������� 30 ����� /��'G���
���F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	������������������/9��������� ��������"����������� ����� ��������/9�(�����(��>���'�/<�<�
����'���������F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�#�"�����8������(�" (  = 3.83) �	�����/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� (  = 3.68) �����	
���(�"/9��%�
������"��� (  = 3.50) ��������"���/������'�%� ����� ��������/9�(�����(��>���'�/<�<�
����'���������F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�#�"�����8������(�" (  = 3.86) �	�����/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� (  = 3.73) �����	
���(�"/9��%�
������"��� (  = 3.67) ��������"�������%"��	(A�	(�� ����� ��������/9�(�����(��>���'�/<�<�
����'���������F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�#�"�����8������(�" (  = 3.71) �	�����/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� (  = 3.68) �����	
���(�"/9��%�
������"��� (  = 3.60) ��������"���;���%����/�� ����� ��������/9�(�����(��>���'�/<�<�
����'���������F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�#�"�����8������(�" (  = 2.05) �	�����/9��%�
������"��� (  = 1.85) �����	
���(�"/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� (  = 1.74)  
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 �������� 31 B�����"(	�/����&�&������'"�
�'�A�	'&��
�'��
�/����������	�/��'G���
  ���F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	������������������/9��������� ���6�������  !4�������!������ SS df MS F Sig. )��&���:&'� ��4����&���� 5.188 2 2.594 6.139 .002 B��3�&���� 139.857 331 .423 - - ��� 145.044 333 - - - )������0��"#(� ��4����&���� 1.328 2 .664 1.687 .187 B��3�&���� 130.281 331 .394 - - ��� 131.609 333 - - - )��&���()����+,���� ��4����&���� .666 2 .333 .585 .558 B��3�&���� 188.301 331 .569 - - ��� 188.966 333 - - - )��=��&(	&���� ��4����&���� 2.910 2 1.455 1.413 .245 B��3�&���� 340.810 331 1.030 - - ��� 343.720 333 - - - ���#��� 4 )�� ��4����&���� 1.635 2 .818 3.414 .034 B��3�&���� 79.269 331 .239 - - ��� 80.904 333 - - - 

 ���������������"(	�(���%=��"��
 one-way ANOVA ����� ��/�� Sig. �������� .05 #����F�&��(�/>"��������������?�������8� 4 "���  ��������$��
/������ ��	
�����	
 1 ����� �����/�������������	����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E� #�"����������� 	
�������
(��/�C�����"�� .05 �����/A	 ��"�����������������������(��B�#$����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�"�������������/������������� ���#�?�������8� 4 "��� ��	
�����	
 1 ����������/����������	����F�&��(�/>	
�������
(��/�C�����"�� .05 �����/A	 ��"�������������������� (��B�#$����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E���8� 4 "��� ���������� 
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 �������� 32  B����'&��
�'��
�/����������	�/��'G���
"�����������<"
#���%;�	� Scheffe 

��� ���"A�%,� 
��������� !��"#�$�$��%&��"&'�� 

(n = 59) 
�(#��&��	�)&�� 
(n = 224) 

"#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� (n = 51) ��������� !��"#�$�$��%&��"&'�� 3.83 - .330* .145 �(#��&��	�)&�� 3.50 - - -.185 "#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� 3.68 - - - *  (.#9#��%��#L��4�E�"� = 0.05 
 ��������������������32 �("�����"(	�$�/)�	�&�����������/��'G���
���F�&��(�/>���������� �%���9�<"
#���%;�	�  Scheffe ����� ����������������/9�(�����(��>�����F�&��(�/>"���������������������/9��%�
������"��� <"
/9��%�
������"�����/��'G���
�������� ��������(�����$����/9��%�
������"������/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� ���/9�(�����(��>���/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� ����� ��/��'G���
!������������ 
  �������� 33  B����'&��
�'��
�/����������	�/��'G���
?�������8� 4 "���<"
#���%;�	� Scheffe 

��� ���"A�%,� 
��������� !��"#�$�$��%&��"&'�� 

(n = 59) 
�(#��&��	�)&�� 
(n = 224) 

"#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� (n = 51) ��������� !��"#�$�$��%&��"&'�� 3.36 - .204* .152 �(#��&��	�)&�� 3.16 - - -.052 "#�$�$��%�����"#�!��&���+,���� 3.21 - - - *  (.#9#��%��#L��4�E�"� = 0.05  ��������������������33 �("�����"(	�$�/)�	�&�����������/��'G���
���F�&��(�/>���������� �%���9�<"
#���%;�	�  Scheffe �����  ����������������/9�(�����(��>�����F�&��(�/>���#��	%�'�	�>'�E�#�?�������8�(��"��� ����������/9��%�
������"��� <"
/9��%�
������"�����/��'G���
�������� ��������(�����$����/9��%�
������"������/9�'�/<�<�
�(��(�'��������(A�	(�� ���/9�(�����(��>���/9�(��(�'��������(A�	(�� ����� ��/��'G���
!������������ 
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 �����<����� 3 �������������'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//������F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�������������������!����'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//� ����� 34 '&��
�'��
�/����������/��'G���
���F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	���������������    ��������'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//� ���6�������  �% .���% t-test 

  t Sig. )��&���:&'� 3.60 3.55 .70 .485 )������0��"#(� 3.74 3.63 1.391 .165 )��&���()����+,���� 3.70 3.44 2.690 .008 )��=��&(	&���� 1.91 1.69 1.654 .099 
 ���������������"(	�(���%=��"��
/�� t-test '�A�	'&��
�'��
����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�	��������� !"�B�"����8 B)������'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//����B)����!����'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//� ��/�������������	����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E� "�������%"��	(A�	(�� (3.70) 	
�������
(��/�C���(F%�%�����"�� .05 ���!����/������������$����B)������'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//����B)����!����'/�A�	�/	��%�'�	�>(�����//� 	����F�&��(�/>#����#��	%�'�	�>'�E�#�"����������� "���/������'�%� ���"���;���%����/�� 	
�������
(��/�C���(F%�%�����"�� .05 
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����� 5 ��	
 ��
����� ������������� 
 �������������	
�� ����������������������
��������������������� !���"�#$%&���%'(��&����$�&)�*��&�������%&�+���������������� ������*�"��"&�����'��!�� ����� !���"�#$#	�  ��	
������ �������������%'(��&����$�&)������������
���������� !���"�#$ %&���%'(��&����$�&)�*��&������� ,-��.��&���� ��� #/���
����� ���������#�	
��#���������$"��&�!##� ���'�����
%'(%&�������� #	� &��������+����������������������*�"��"&�����'��!�� �����	����!����������,-�%'(��0�"!�����,#��� �.�+&-*&�-�������������0�*�������& ,-�*&�-*����!����������������� 334 #& *(��3���
4-(&.�4����#���+$,-�%'(,������".���)��3� 
SPSS #�����" ���%&������#���+$*(��3� 4-(��� #��� �
 (Frequency) �(���� (Percentage) #���5��
� 
(Mean) ���"��&���
����&����6�& (Standard Deviation) �����������#����������*��#���5��
�,-�%'(���+�#�� t-test ��� one-way ANOVA 
 ��	
���������� 1. *(��3���
�4�*����!���������� 
 ����� ��!����������"��&%+9� �(���� 71 ��;&���+9�� �(���� 59 ���! 19   20 �@ �(���� 32.2 �.�����������3�'�A&�@��
 1 �������3�%&#/��������� �(���� 61.4 ,-��������3�"�'���'������-���0!������
�4� �(���� 17.1 �(���� 44.6 �����4-(����-	�&������� 4,000 ��� �(���� 76 ��#���������$��;&*���&��� ����(���� 71.9 ������'	
�������&����$�&)����#���������$*���&��� 2. �����������%'(��&����$�&)�*����!���������� 
 ����� �(���� 53.3 ��#���#�-�+)&�����&����$�&)���#����.���;&��� ,-�"��&%+9� �(���� 35.6 ����������%'(��&����$�&)������& 4 '�
�,��*�A&4� �(���� 45.2 %'(��&����$�&)��!���& �(���� 57.8 %'(��&����$�&)�%&��&0���-� ��!���������� �(���� 62.6 %'(����%&������&��&����$�&)�%&'��� 
18.01   21.00 &. ,-��(���� 61.7 %'(��&����$�&)����+����&������� �(���� 59 ���!##�%&#���#���%'(��&����$�&)� �(���� 95.2 �!##�%&#���#����&!9��%+(%'(��&����$�&)�4-( 



39 ��������	
����	
�� 58.4 ��������������
��������	����	�����  ���!"�#�$�����������
��������	����	������	
�� 14.7 �����������
������� 400 &�# '���	
�� 52.4 #�&)*�+���&�,,������-��
����#.�����!�-���$
���&�	�+����	�  3. ���)�0� ����������	����	�����1	���������	
��� 
 +&��� ��������	
��������)�0� ����������	����	�����2-
��#�3� �$-���	
"����-�&0������ 2-
-�������&���#�� -�������-��	 4$	 � '��-�����5*�6�	
"����-�&��� (  = 
3.71 3.64 '�� 3.58 ����.�-�&)  ���-���:���������	
"����-�&��	
 (  = 1.85) ��4$	+���;��0<��
1�	+&��� -�������&���#���������	����	������+4$	#�	����&�=��#�$ ���	
"����-�&���#�$ �- (  = 4.53) -�����5*�6��������	����	������+4$	���������1�	�"�0��	&����
�>4	��#.��
���	
"����-�&��� (  = 4.41) '��-�������-��	 4$	 ��������	����	������+4$	�������& 
Social Networking ���� Hi5 ���-�&��� (  = 4.01) 4. 0@���
#�$��!���	���)�0� ��������	����	�����1	���������	
��� 
 +&��� 0@���
#�$��!���	���)�0� ��������	����	������� 5 -��� 	
"����-�&��� 2-
0@���
-����#�2�2�
���!���	+A���������	����	��������#�$ �- '��0@���
#�$ ��!���	+A���������	����	�������	
#�$ �-�4	0@���
-��� ���� 0@���
-�����B�:� +&��� ��!���	+A���������	����	�����1	����5*�6�	
"����-�&0������ 2-
���	����	������+��������#�� ��
 0@���
-��� ���� +&��� ��!���	+A���������	����	�����1	����5*�6����-�&0������ 2-
���	����	������+���+4$	�'���.����#�$ �- 0@���
-��������#
� +&��� ��!���	+A���������	����	�����1	����5*�6����-�&��� 2-
���	����	������+����4$	�����1�	�"�#�$��	���	
"���0���;��� '������+���-��&����������� 4$	2C6;���	
#�$ �- 0@���
-����#�2�2�
� +&��� ��!���	+A���������	����	�����1	����5*�6����-�&��� 2-
����+��	����	������0<�'>���#�$ ���)�������1�	�"�#�$��	����-�	
����-��� ������>���>��
���#�$ �- 5. �0�
&�#�
&���)�0� ��������	����	�����1	����5*�6� -�����5*�6� -�������&���#�� -�������-��	 4$	 � -���:��������� �.�'������+5 �;� '��������4$	��	�+����	� ���&���� �����#- 	& ����D��+&��� 5.1 +A���������	����	�����1	����5*�6�#�$���+5������� �����)�0� ����������	����	��������'�����������-�������&���#��  .�>�&-�����5*�6� ����-��	 4$	 � '��-���



40 :��������� �����)�0� ���'���������	
�������
 .���,#�� )���#�$�-�& .05 2-
E�+��1	����)�0� ���#�3� �$-��� �+5��
'���+5>,�� ������'������1	����)�0� ����������	����	����� 	
�������
 .���,#�� )���#�$�-�& 0.05 4.2�+A���������	����	�����1	����5*�6�#�$5*�6�	
"����;�������� �����)�0� ����������	����	��������'�����������-�������&���#�� -�������-��	 4$	 � '��-���:���������  ���-�����5*�6������)�0� ���'���������	
�������
 .���,#�� )���#�$�-�& .05 2-
E�+��1	����)�0� ���#�3� �$-��� +&��� ���5*�6���'�����;������)�0� ����������	����	�����'���������	
�������
 .���,#�� )���#�$�-�& .05 5.3�+A���������	����	�����1	����5*�6�#�$����4$	��	�+����	� ���&���������)�0� ����������	����	�����'������������5*�6�#�$�������4$	��	�+����	� ���&������-���:��������� ��5*�6� '������-��	 4$	 �  ���-�������&���#�� �����)�0� ���'���������	
�������
 .���,#�� )���#�$�-�& .05 2-
E�+��1	����)�0� ���#�3� �$-��� +&��� !"�#�$����4$	��	�+����	� ���&����'��!"�#�$�������4$	��	�+����	� ���&���� ������'������1	����)�0� ����������	����	����� 
 ����������	
 
1 .�����������>�1�	�"� +&��� ���)�0� ����������	����	�����1	����5*�6���E�+��#�3� 4 -��� �-�'�� -�����5*�6� -�������&���#�� -�������-��	 4$	 � '��-���:��������� 	
"����-�&0������ ��4$	+���;�-"����F��$
��+&������)�0� �����-�������&���#�����������-���	4$�G  
 ���)�0� ��������	����	�����1	����5*�6�-�����5*�6� ��E�+��	
"����-�&��� 2-
��������������1�	�"�0��	&����
�>4	��#.��
������#�$ �-  	-���	���&!���5*�6�����
 +A���������	����	�����1	������
���:
�0��
 : �;�5*�6�2���
���:
�5*�6����1� 	.��E	��4	� ���>��-��&�� 2-
 0��+; ���#��E� (2546) #�$+&��� �����
��������	����	�������-�����5*�6� 2-
����+4$	�������0��	&����
���#.��
������#�$ �- 
 ���)�0� ��������	����	�����1	����5*�6�-�������&���#�� ��E�+��	
"����-�&��� 2-
���#�	����&�=��#�$ ������-�&���#�$ �-  	-���	���&!���5*�6�����
 +A������ 4$	 �!����&&����-���-����&1	����5*�6����1�����#+�>��� 2-
 	�	�� A#:�H#	�+�#��6� (2539) #�$+&��� ���5*�6� ����>,� ����0I-�&��43	>�0��E#&���#�����#�$ �- 



41 ���)�0� ��������	����	�����1	����5*�6�-�������-��	 4$	 � ��E�+��	
"����-�&��� 2-
����������������& Social Networking ���� Hi5 ���-�&��� ��4$	+���;�����F��$
'�����������#�$ �- '������+4$	�� �#��!���20'��'�� ����=���	�=*$�	
"����-�&���	�����  	-���	���&��5*�6�����
 ������&&	����	�����1	��� �����5*�6����1�����#+�>��� 2-
 ��-� �� �E�+��� (2539) #�$+&��� ���5*�6� ����>,�#�3� �1���#
�5� ��'�����6
5� ���������&&	����	���������+"-��
'���0��$
�������-�>����&�+4$	���������������>�����"��+�$��������#�$5*�6�	
"� ���)�0� ��������	����	�����1	����5*�6�-���:��������� ��E�+��	
"����-�&��	
 ��4$	������������	
���	
"��>������5*�6�������
��*���������)�0� �����-�����3������ 2-
��������+4$	=43	 �����#��	����	��������#�$ �-  	-���	���&!���5*�6�����
 +A���������	����	�����1	������
���:
�0��
 : �;�5*�6�2���
���:
�5*�6����1� 	.��E	��4	� ���>��-��&�� 2-
 0��+; ���#��E� (2546) #�$+&��� ���)�0� ����������	����	�����1	������
�-���:������������-�&��	
 ��4$	������������	
����0<���
����.����	
"�����
5*�6� 2. �����#- 	& ����D�� +&���  +A���������	����	�����1	����5*�6�#�$������'������������4$	� �+5 '���;� ������'������1	����)�0� ����������	����	�����  ����
�����#�$���	����	�������	��� '����������	
���#�$������4$	���		����	�������&�	�+����	� ���&������&!"�#�$���������4$	���	 ���������'������1	����)����)�0� ����������	����	����� 
 ��������� !"�0��	��0I-2	�� '�� ��� ���>����5*�6��-���
�"��&&���� G 1	��	�+����	�'��	����	����� �+4$	�>����5*�6����-�����.���,������-�KL�0M�&��� '�� ���)�.��0�������#.��������-� 5*�6� E�+0@,>�'��������	�������&&	����	�����E�
���>���#
���
 �+4$	�.�!�#�$�-��0�������+�B�� ���� ��0�&0��0� �#:�E�+1	��&&	����	���������������#�$��!"��1������.������� ��4$	�������5*�6�&�� �����0@,>�-������������������1������&& 
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46 �����������	
��������������������
�������������
��	��� �.�. 2550 ��������	
���
���������
�������������	����
���� �������� !�� 1 �����
�������������
��	��� ��	���5����������!"���������#"���$��	����
���� ������������%&������������!"� ����(��$)*$�������������+����+
�,�-����� �����$
����./,�	0�+������-������ -���%���+������ -�"��-������� -�������/,�����%��� ��	���6������*�
�����������%&������������!"��$��	����
���� ����������/���,��"���%1�����(��$ !���,������������*��
+%�%2��������������%�$���������/$����	
�����-��)��������� �����$
����./,�	0� +������-�"��%3 -���%���+��������-������� -�������/,�����%��� ��	���7����������!"���������#"�������*	����
���� ������������%&������������!"�����(��$ )*$�������������+����+
�,�-����� �����$
����./,�	0�+��������%3-���%���+��������-������� -�������/,�����%��� ��	���8��������$�,���
�%�$���������������
�
�4����������*5������� �����������+
� #"�������*	����
���� ������������������$-
�����������$��	����
����  )*$�����*	����
���� ���� ��+����+
������%�$���� �4��6$-���������-��0		*���
+%���%�$���� +�������$
����./,�	0�+������ ��%3 -���%���+������-�-������� -�������/,�����%��� ��	���9�������,��-����-�� �,�*�� )��+� �%*����)%*� -������������+��
������-��-��� ����
� #"�������*	����
���� ������������������ �����$
����./,�	0�+������-��%3 -���%���+������ -�"��)���� -�������/,�����%��� ��	���10��������$�,���
�%�$������������� ������-�����,��������$��	����
����  ����������!���$��� �$*� ����
�� -������
�/�+������!�,�������%���+�������$
����./,�	0� +������-��%3 -���%���+������-�"��)���� -�������/,�����%��� ��	���11�������������*	����
���� -���/�-������*5������� )���0		*�������%�%2� -���%*��)%*�)-*��������������������*����*��
 ����%1�������
��������$��	����
���� ��� �0		*�������%���0� �����$
����.%���+������-�"��)���� ��	�� 12 !�������$�,�	
������������� 9 -�������� 10 (1)�����-�����	
�����-��)��%�$���� +��
��	
�����-������/$�����"���������-��� ��<��-*��)*$+��
��/$�����"����������-���+�� �����$
����./,�	0�+��������%3 )*$%���+������ ��)����  
 



47 (2)��%1������$�,����%�$���������/$����	
�����-����������*	����
����  -����$�� 	����
���� ��������
���������.�	
������	�%*��<�����%�$��> 	
��%*��<���4��6$ 	
������	� ������>�.?��/���%�$��> -�������������4��6$ -����%1������$�,���������*	����
���� -��� �$��	����
���� �����+
������%�$���� �4��6$ �����$
����./,�	0�����)����%3!"���-��%3 )*$ %�������)��-�-�������!"���)���� !�������$�,�	
�������� (2) �%1��-�0�-��������!"�)��	
����� �����$
����./,�	0�����)�� ��%3!"������%3  ��	���13������/,�-����-������)����0�	,�������/���,��"������(��$������,�+%����%1��	�������� �������$�,�	
������������� 5 ����� 6 ����� 7 ����� 8 ����� 9 ����� 10 -��� ����� 11 �����$
����./,�	0�+������-�"��%3 -���%���+��������-������� -�������/,�����%��� ��	���14��������$�,�	
���������$�0+
�������+%��� �����$
����./,�	0�+������-��%3 -��� %���+������-�"��)���� -�������/,�����%��� (1)��,��������$��	����
���� #"�������*	����
���� %*��+��
������-��-�������
� -��� �����*	����
���� ����%1���5/ ���%�$���������/$����	
�����-��)���������-���%�$����  (2)��,��������$��	����
���� #"�������*	����
���� ����%1���5/ ���%�$���������/$����	
�����-�����	
������	����%�$��>-�������-�����	
��������$-��)��%�$����  (3)��,��������$��	����
���� #"�������*	����
���� ��E ����%1�	
����������
���	
������	� )-�������6�/���-���	
����������
�������������������%�$�
*�F-�����G�  (4)��,��������$��	����
���� #"�������*	����
���� ��E �����*��.6$���*���)*$ �����*	����
���� ����%�$�������
+%��/����!"�+��  (5)����)���-��������#"�������*	����
���� ����������)*�

���%1������*	����
���� ��� (1) (2) (3) -��� (4)  ��	���15�����-������������/��/����0�-����������-��������$�,�	
������������� 19 ���$��	����
���� ���������	
��	
�	0������ �����$
����.��������
��������$�,�	
�������� ����� 14 ��	���16�������,��������$��	����
���� ���%�$�������
+%��/����!"�+��#"�������* 	����
���� ���%���I�%1�<������������ )*$<�������%1�<���������/����������"�� ������ ���� -������)%*���
�
�4����������*5������� -���
�4���������� ������� ���%�$���������/$�,��-������������ ����������� !����-���� !����*������ -���+�����	
�������� �����$
����./,�	0�+��������%3 -��� %���+������-�-������� -�������/,�����%��� !�������$�,����
��	-�"�� �%1�����,����������*	����
���� ���0/��� �����$�,�+����	
����� 	
��������
��	-�"���%1�	
�����������



48 	
��+�� !��������-����	
��������
��	-�"�����������������0��  �-����� ����� 	���� -��� �0�����������-�������0�� +�� )*$�-�!��
���%1�������-�� (,����-��0�)-������ 2550) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �������   	 
������������������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



50 

 

���������	�
����
������������  
World Regions Population 

(2008) 
Internet User 
(Dec 31, 2000) 

Internet User 
(2008) 

User Growth 
(2000-2008) 

Africa 975,330,899 4,514,400 54,171,500 1100.00% 
Asia 3,780,819,792 114,304,000 650,361,843 469.00% 
Europe 803,903,540 105,096,093 390,141,073 271.20% 
Middle East 196,767,614 3,284,800 45,861,346 1296.20% 
North America 337,572,949 108,096,800 246,822,936 128.30% 
Latin 
America/Caribbean 581,249,892 18,068,919 166,360,735 820.70% 
Oceania / Australia 34,384,384 7,620,480 20,593,751 170.20% 
WORLD TOTAL 6,710,029,070 360,985,492 1,574,313,184 336.10% 
(Internet World Stats 2008) 
 ���������	�
����
������������
�	��  

ASIA Population 
(2008) 

Internet User 
(2000) 

Internet User 
(2008) 

User Growth 
(2000-2008) 

Afganistan 32,738,376 1,000 580,000 57900.00% 
Armenia 2,968,586 30,000 172,800 476.00% 
Azerbaijan 8,177,717 12,000 1,035,600 8530.00% 
Bangladesh 153,546,901 100,000 500,000 400.00% 
Bhutan 682,321 500 40,000 7900.00% 
Brunei Darussalem 381,371 30,000 176,029 486.80% 
Cambodia 14,241,640 6,000 70,000 1066.70% 
China 1,330,044,605 22,500,000 253,000,000 1024.40% 
East Timor 1,108,777 - 1,200 0.00% 
Georgia 4,630,841 20,000 360,000 1700.00% 
Hong Kong 7,018,636 2,283,000 4,878,713 113.70% 
India 1,147,995,898 5,000,000 60,000,000 1100.00% 
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ASIA Population 
(2008) 

Internet User 
(2000) 

Internet User 
(2008) 

User Growth 
(2000-2008) 

Indonesia 237,512,355 2,000,000 25,000,000 1150.00% 
Japan 127,288,419 47,080,000 94,000,000 99.70% 
Kazakhstan 15,340,533 70,000 1,400,000 1900.00% 
Korea, South 49,232,844 19,040,000 34,820,000 82.90% 
Kyrgyzstan 5,356,869 51,600 750,000 1353.50% 
Laos 6,677,534 6,000 100,000 1566.70% 
Macao 460,823 60,000 238,000 296.70% 
Malaysia 25,274,133 3,700,000 14,904,000 302.80% 
Maldives 379,174 6,000 33,000 450.00% 
Mongolia 2,996,081 30,000 320,000 966.70% 
Myanmar 47,758,181 1,000 40,000 3900.00% 
Nepal 29,519,114 50,000 337,100 574.20% 
Pakistan 167,762,040 133,900 17,500,000 12969.50% 
Philipines 92,681,453 2,000,000 14,000,000 600.00% 
Singapore 4,608,167 1,200,000 2,700,000 125.00% 
Sri Lanka 21,128,773 121,500 771,700 535.10% 
Taiwan 22,920,946 6,260,000 15,400,000 146.00% 
Tajikistan 7,211,884 2,000 19,500 875.00% 
Thailand 65,493,298 2,300,000 13,416,000 483.30% 
Turkmenistan 5,179,571 2,000 70,000 3400.00% 
Uzbekistan 28,268,440 7,500 1,745,000 23166.70% 
Vietnam 86,116,559 200,000 20,159,615 9979.80% 
ASIA TOTAL 3,776,181,969 114,304,000 578,538,257 406.10% 
(Internet World Stats 2008) 
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� 5 � 6 ��� / ,�	��0&  � #$%�*���� 

12. ����#$%�!����"&��'�#����#������,*�                    12. (     ) 
 � ���A""���   � ����,�"& � ���!��& 0"�����0�*� 
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 � 12.01 � 15.00 �.  � 15.01 � 18.00 �. 
� 18.01 � 21.00 �.  � 21.01 � 00.00 �. 
� 00.01 � 03.00 �.  � 03.01 � 06.00 �. 

14. ����#$%�!����"&��'����,)����#������,*�                   14. (     ) 
� �%��    � 0������������ 
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