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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the behavior level in internet using 2) to 

study the relationship between status and internet using behavior of teenagers 3) to conclude the 

problem that occur in internet using.  The population was children between 14-18 years old that live 

in Nonthaburi province.  The 400 samples were calculated from Yamane formula with 95% 

confidential interval.  Convenient nonrandom method was used in the research.  Data was collected in 

internet café Nonthaburi area.  A questionnaire was used as the tools.  Data was analyzed by using 

descriptive statistic such as percentage, mean, and standard deviation and inferential statistic such as 

Chi-Square.   

 The respondents firstly used the internet for entertaining and relaxing.  Secondly, the 

respondents used the internet for searching news, sports, and political news, searching for information 

and world news, self-learning development, do the research and communication, follow up world 

news that is changing every day, playing game, sending report and homework to teacher through 

email, applying mail, searching for job, play fighting game such war game. 

 The result of hypothesis test found that status of teenagers, which was sex, age, educational 

level, family status, and occupation of parents, had the positive relationship to the behavior of using 

internet café with 95% confidential interval.   
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� ��!����"�����#�$%���&�
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���
��������(�� �&
���! 
�"����
����������)*���+����,-# ���#
����!� �&
���!!�
!��
��&�
�,!�.$�#	���������# /$��#���	�#����!
!0��#&
�	���#���,-# #-���������
����
��������(����#
���#��+&�
+��������,� 1-�����	� �����!�
!������������#��������	���&�
����! ���+����.��#��
�2!1"����
�0-����+����-	#34�+&�
���+� (Multimedia)  &
+����.+&�
 ���)��!���	%����0�1��
��
 ��� @�"���� @�"� -&�
��)�1-��+�!���"��
�'#	� /$�����)�20��������	� ���+���# ������� 1-�
���)!	� ��������!��#��+&�
+����##���+&�
����@
&�� ' ���� +&�
��  - +&��+���"��"� +&�

��-�#�
��#+� 
���!�)����%�$����)�
���
��������(�A0�!�������1-��2!1"����
�0-����+��
!�����������	�+�%�+�����)*�
��+����,-# 1-���(�A0�!������� ��� ���)������&�
����� ' ��#�#���,-# ���)��#��#����-��!�1�-�
��
�0-����+����)������#������ ' ��+	� � ���� �A�3B#�� #����&
� �	C�D��� #��A$#3� #��)�� 
#�� ��� � 1-�#��+&�
+����(���� 
 

 #�����#������
!0���
���
���������#
����! ��)��!
��-�#�
��#+� (E-mail), ���#����
�0-
����+�� (Usenet news), #��+���

��-�� (IRC/Internet relay chat), #�� 	�-
#��
�0-��)����
 
�"����
�� (FTP / File transfer protocol), 1-�(world Wide Web : WWW)  )�&
���!##	���� ]����^ 
(Web) ���! ���+����."��A3#������#��
&��' 1-� ������!��
#���������
����-�� ���� ���� �$����)� 
���-�� ���� ���� ��(����#����
�0-����+����
���
������������	� �����!�+0�+����������	� 
 

 ��#��!���2-#��+�����#-���20����
���
������������A�! "����������1-�
	�����
!-�
�
������#�
�!� 6 �̀�$%��� ���1�#���@� #�����
����
��������#!
����	%�)�� 57,803  � ,�!��
���#����"�)�� ���20���� ����(���
!-� 26.9 ���@� #-����
!-� 10.1 @� �)�&
��
!-� 9.7 @� 
�����
--� 8.1 @� ���	�

#�j�!��)�&
��
--� 5.6 1-�
	�����
!-��
������#�
�!� 6 �̀�$%��� 



 2

���1�#���#-���
�!�"����#-���20��������
�!���)���� 15-19 �̀ ��#��������
���
������+0�+�� ����(���
!
-� 29.5 �
�-����(�#-���
�!� 20-24 �` ����(���
!-� 22.4 1-�#-���
�!� 25-29 ��
!-� 13.1 ��
!-� 44.9 
���	����.�A$#3���
!-� 2.2 (+���	#���+.���1)������ #������ ,�,-!�+��+��A1-�#��
+&�
+��.2546 : 

��-��)  1-���##��A$#3�"l��#���#�����
���
�������
�#-����	�
!���+����)*�  
��
!-� 48.4 ������������
���
��������&�
����
�!� 13 m 15 �` 1-���&�
+
�.��.$�������+� ��
�#��

���
������ "������
!-� 90.0 ��������"&�
 ��)���
�0-  ����0� ��
!-� 53.9 �����-���#�+�

��-�� 
��
!-� 50.9 ���� �!2�����,��1#�� (���� MSN, Yahoo, ICQ) ��
!-� 50.0 ���������,)-��"-� / 
@�"!���� 1-���
!-� 49.3 ��������������+������@�	���� ���� ���-���	�  �������+�� 	*�����
"����4�  &
 �	�
!��������4 2 �� 3  &
��
!-� 62.6 ����� !�0@�",�r/����,�r��
���
������ ���4�
�������4  1 �� 3  &
��
!-� 37.4 �������� !�0 1-���&�
+
�.��#-����	�
!������ ! �!��)�
�+���
��
���
�������	%�"���� ��
!-� 14.5 ����� !���"A+	�"	�D�#	� ����0��	#��
���
�������	%�"���� 
��
!-� 47.4 �����"A+	�"	�D��	�#-�����(������! ��������� ��
!-� 28.6 ������������� 1-�"�
�#���
#-����	�
!���+����)*� ��
!-� 60.2 ����� !"0���
�0-���#	� ����0��	#��
���
������ ��(���� �	%� 
+��)�	����+�#��4���#�����������/��������&%
)����1���	%�"���� ��
!-� 31.5 ����� !���������/��
-	#34��	�#-��� (���� http://region1.prd.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1537  
&Itemid=48)  ��##��A$#3���"����#-���-0# ��)-	#�
�D��#��
���
������ ��{  &
 �!����   

 
�!������������	���(�
�� ��
����� ��(� ��"0��� �	�����	#��"0�#	� 1����������	� 

�!����������(�
�� ��
�����#-	���"l��#��������#-	� ���� �	#���!�,�����!����!�#	�|��#	��
�, ���#

�!� 18 �̀ ��(�)	�)���1#� ��-����+�"��-
! , ���!��+"��� ,  ��!��+"��� , �-��#��"�	� ��(���� ��
�)��������#�����!#����!���� #���� ���2����#�$%���&�
! ' ,�!����#��#-	���
 ���2����������	� 
#})��!����
�,)��)�&
��-�� )�&
���1���0����������##�����#����#
���  ��#	����)-�!1����� #��
#���� ���2���
����# #})��!��1���1!#��&�
� ���2�����
�!� "��
�	%��������
�!�����������!#���
���# )�&
�!���� 1���,3��##��#���� ���2����1�#����#	� ��� �	%�+��)���
�#��#���� ���2��
)-�!
!����
����# �#����# ����0�������.$�#��4� �$����)�2-�+�!������� ����"�!�1�����������
!0���
+.��"���� ���#�����
���� ���
�#��)���#�����
� �$��-&
##���� ���2���"&�
������
!0����	%� +���
)�$���-&
##���� ���2���#����&�
���#+@�" �
� �	� ���#)�&
�!����������(�
�� ��
����� 20���

���+	��+
��
#��# �0 
����!�1-�� ���20��# �
�#���(�+���)�$����#��+	��+
� "��
�	%���&
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#�
�#���� ���2���
�����)-�� �"���"�
 1��  &
+���+�� 	*��#��2+��+	�"	�D��� �
� �	� 
�
#��#��)-�#�-��!�#��#���� ���2������ ' 1-��!	�)-�#�-��!�#�����!��+"�����
�� ��
�����
)-�������� 

��"�����#��j�	�����	4~��!+.�� ".A. ���� ����)� ���)��! � �	��� ^ ���)��!.$� 
��  -
�!��#�� �� �̀����0�4� 1��!	����.$� �� �̀����0�4� +���
� �#��+)�������������)� ���)��!
+�#-��� � �	���   )��!.$�  ����	!)����+��  &
20���
�!���)���� �� - �� �̀ )�#��"����4�
�!�
�
��!�������	�)�	������� ������)�������(��	!��!	�
!0����	!�-�����!�A$#3� 1-�+����)*���
!0���
�	!����
	���(��	!����"-�#��-	��)-&
�{�
 ������� ��� ��
����
����
� ����"&�
� 1-������)����)����#"�

1��20��# �
� ��
����20��)*� �"��� ����������! -��+�	! ���	�,-# !�����������	��� ���#���)�����
� ,�,-!�������)�+	� �	��,-#��-��!�1�-���
!���������� 1-����1�� "l��#���#���-�!�1���$�
�#���$%�
!���#����������!�#����)����!�������)�)-��)-�����#��1+�	�.���!���!� ,-#�@��	�����
��	%�2-��1-�2-�+�!��� ����$�"���*)��	!�����	���#-���������� 
!�����#���� ������
��� ������	� 
�-
���
�� �����)��� ] �!���� ^ #�!	���(� ���)�	�1-��	"!�#���  -����(�#��-	� 1-�"-	�
	�
+�� 	*
!�����#��
#��"	C������A�
��#������,-# ���!�)����% ��&�
�̀ " . A . ���� 
� �#��
+)����������$����#��)���)���(��`�!����+�#- �"&�
�)��# �,�!�j"���!����������)�	#.$�
��� )�����1-� ���+�� 	*�
���	%���
���
� �����1-�����A���� ��+�������A�! 
 4��	B��������������)� �	��� �� #	�!�!��
��#�̀��(� ]�	��!����1)������^ ,�!.&
����	���%��(�
�	�����(�+����� -!��� ��&�
���#��(��	� -��!�	�"�����+�@"�
�"���)�#3	���!�1)�������A��	#��.$�
+
�"��
� � &
 "����+�����"����-�
��#-������
!0�)	� 1-�"����+�����"������
!0�)	�
��	�
�)��- /$��	%�+
�"��
� ��� �
����!��	%�1����"���!��� (���� 
���	��� �"#����� #-���
�����+	�"	�D�  +� ��	#��� 4�#���#���	C�D���1)������  #������	C�D��� 
http://www.culture.go.th/study.php?&YY=2549&MM=8&DD=4) 

������	� �����
�#��#��������
���
�������"���+0��$%� ��(�2-����# ���+����.
	�
)-�#)-�!�
�
���
������ 	%�����#���	�+����)��!
��-�#�
��#+� ���#����
�0-����+�� #��
+���

��-�� #�� 	�-
#��
�0-��)���� 
�"����
�� �#�

��-�� 1-����#�� ���-�� ���� ���� ��(�
��� +&����&�
�����#
���� �&�
� 
�"����
������ �+0�1-�!	����1"��)-�!�	�����������	�20�������#��
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���+������+����./&%
����������� �$���D��#���)����#��
���
�������#���$%����"&�
+�
���
 ���
��
�#��������-0# �� /$��D��#���	�#-���#�����	�#���
��	���#20�������#����(�
!����� ��&�
��-�2�����
�����)����#��
���
�������"�����#�$%� ��(�2-�)��#��#��1����	�+0� ���)�2-���#
�#���������-�
��
!-� +��)���#����#20����#
�#����� ����0� ���������������	!����2-��
#���	�+�����-&
#���
���#������������' ��&�
20����#
�#���0�1-���������������	�����2-�	�#-�����+����.�����#��)��#-
!�D���#���)����#���)������� �����
�#���
�-0# ����#�$%�  

 

��#�)��2-�	�#-������)�20����	!+���A$#3�"l��#���#��������#��
���
�������
��!������
�	�)�	�������
!��������	� �"�����2�����+����)*�����(��"�!�#��+�����,"-�����	%� /$����#��A$#3�
 �	%���%��+����.���2-���	!�"&�
�+�
1��1������#���������D��#��
���
������ ��{ 
 

��!"#�$���
%���&	$����� 

1. �"&�
A$#3�"l��#�����#��������#��
���
�������
��!�������	�)�	�������  
2. �"&�
A$#3� ���+	�"	�D���)����+.��@�"+�����  -#	�"l��#�����#��������#��


���
�������
��!�������	�)�	������� 
 

 

���!�'	�&	$�����  

+.��@�"�
��!�������	�)�	��������� ���+	�"	�D���
"l��#�����#��������#��

���
������ ��{ 
 
 

����!���&	$����� 

����!���()*���� 
 #��A$#3� �	%���% ���
�����
�"&%���#��A$#3� &
 �	�)�	������� 
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����!����)*��	 

 A$#3�"l��#���#��������#��
���
�������
��!�������	�)�	������� ,�!A$#3�"l��#���
20����,@   &
 6Ws 1-� 1H  


�	"	� 6Ws ��� 1H 
�	"	����!/��&	$�$	� 7Os 

1. � �
!0����-�� 
 ����)��! (Who) 

-	#34�#-�������)��! (Occupants) ���#
����! 
1. �"A 
2. 
�!�  
3. ���	�#��A$#3�   
4. +.��@�" �
� �	�  
5. 
���"20��# �
� 

 
2. 20����,@ /&%

��� 
 (What) 

+�����20����,@ ��
�#��/&%
 (Objects) ���#
����! 
1.  ��)���
�0-  ����0�  
2. �-���#�+�

��-��  
3.  �!2�����,��1#�� (���� MSN, Yahoo, ICQ)  
4. �����,)-��"-� / @�"!����  
5. ����������+������@�	����  
 

3. ����20����,@ �$�/&%
 (Why) �	�.����+� ���#��/&%
 (Objectives)  ��.�����#
����! 
1. �"&�
#���	�+�����34�!�
��-�#�
��#+� )�&
 
���-� 
2.  �"&�
#�� ��)���
�0- 
3. �"&�
#�����#��+��� 
4. �"&�
 ����	���� ���� �-���#� �0)�	� {���"-� 
5. �"&�
/&%
+�� ��1-����#�� 
6. �"&�
����������+��������&
� 

4. � ���+���������#���	�+����
/&%
 (Who) 

����
�#-������� ' (Organization) ��
�D�"-��#��
�	�+����/&%
 ���#
����!  

1. "�
 1�� )�&
20��# �
� 
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�	"	� 6Ws ��� 1H 
�	"	����!/��&	$�$	� 7Os 

2. �"&�
� 
3. *���"����
� 
4. �����
�����  

5. 20����,@ /$����&�
�� (When) ,
#�+��#��/&%
 (Occasions)  ���#
����! 
1. �	���#����������#��  

 ����  
 #-���	� 
 �!�� 
 #-�� &� 

2. ��-���#����������#�� 
2.1 �	�
���!� 
2.2 �	��	��� 
2.3 �	�
	� �� 
2.4 �	�"�D 
2.5 �	�"l)	+��� 
2.6 �	�A�#�� 
2.7 �	��+��� 

6. 20����,@ /&%
���)� (Where) ��
���)�&
1)-����20����,@ /&%
 (Outlets)  ��#��A$#3� �	%���%
#��)���)���(�����
���
������ ��{ ���	�)�	������� 

7. 20����,@ /&%

!����� (How) �	%��
���#���	�+����/&%
 (Operations) ���#
����!  
1. �����
�0-#��������#��
����
����#���� 
2. �)��2-+�� 	*��#���-&
#�������
����
�� ��{ 
3. ��  -����+�����#���	�+�����-&
#/&%
���#������


���
������ ��{ 
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����!2/	��$��	&$ 

�!���� )��!.$� ��  -����
�!��#�� �� �̀����0�4� 1��!	����.$� �� �̀����0�4� 1-�������20����-�
����@���1-����##��������!�+��+ ����#})��!#�.&
�����  -����
�!���)������%��(��!����
("�����#�� j�	�����	4~��!+.�� ".A. 2542) 

 

����!�"	�3	( 

 +.��@�" ���#
����! �"A 
�!� ���	�#��A$#3�  +.��@�" �
� �	� 1-�
���"20��# �
� 
 

����!$�����	 

 #��A$#3� �	%���%�����!���-������4 6 ��&
� ������	%�1�� ��&
��#�� � 2552 .$���&
� ��.���!� 
2552 
 
���	�4�(�%5(	� 

 "l��#��� )��!.$� #���	�+����1-�#��#�����
��!�������	�)�	��������#��!�#	�#��/&%
 
1-�#��������#��
���
������ �
��!�������	�)�	����������	�)�	������� 
 �!���� )��!.$� ��  -����
�!��#�� 14 �̀����0�4� 1��!	����.$� 18 �̀����0�4� "	#
�A	! ����� 
)�&
A$#3�
!0����	�)�	������� 
 
���
������ ��{ )��!.$� ��(�+.�����)����#���#��!�#	�#�������� 
�"����
��1-�

���
������ ,�!��� �&
���!+&�
+�� /$����&�
�,!�#	���)���� 
�"����
��	%�)�� ����
�#����������
� �&
���! ���	�)�	������� 
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�$�6���%���
	2�7	��82/$���	&&	$����� 

1. ���)����"l��#�����#��������#��
���
�������
��!�������	�)�	������� /$��
D��#��
���
������ ��{+����.�����
�0-��##�����	!��(�+������#
���#���	�+�����"&�
���12�
#���-����� 

2. ���)����.$� ���+	�"	�D���)����+.��@�"�
��!�������	�)�	�������#	�
"l��#�����#��������#��
���
�������
��!�������	�)�	������� 

3. +����.���2-��##�����	!����(�1������#�����12� �� ��1-��01-"l��#���#�����
���#��
���
�������
��!�������	�)�	������� 

 
 

 



����� 2  

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

 1. )��&	 )*+���0"�"���������	����#$���	,1& 
 2. )��&	 ���0"�"�����������	��� 
 3. )��&	 �"�������&,�,*�"'��'��� 
 4. ����	
���"��"������� 
 

1. �������������	����	�� �!�	��"#$����%&� 

1.1 ���"'"����� �!�	��"#$����%&� 
���	����#$���	,1& (Consumer Behavior) ����D�� ���	����E���#$���	,1&�F����&���� ���

E�-� ������ ���G�+�	�#* ������'��#*	�1�(H� )*+�����	��� E���&� �I�
+'���&�������������
�� ��������D�� ��������D�����	���� ����� '	��
)*+�����+�F����&��"�    �"���������E�-� )*+
������'	�&�� �������*� 
F�GJ����������)*+�	&��+�����	����#$���	,1& �����!#*�*��G�+���
�*I��&�� 

1. ���	�������#$���	,1&�"#*�I��*�!�K�����*� ���K!��	
 )*+�"#*�F����K!��	
G�+'�
&���'F���
 D���*�!�K�����*� '����D'���&���������
���#$���	,1&% � 

2. �������'� &*������)��&���&	 �������*� �"��I� ����F����*$�&��������
 �����!�"-
��
���������D�����	����#$���	,1&����
� '	����+�!�������*�!�K�����*� ����'���&���������
���
#$���	,1&% � (�	�	���( )*+&(+, 2541: 124) 

 
1.2 	���������'( �!�	��"#$����%&� 

 ����	&��+�����	����#$���	,1& (Analyzing Consumer Behavior) GJ����&���������	
��     �"�
�"���������	�������E�-�)*+���������#$���	,1&��������D��*���(+&���������� )*+���	�������E�-� 
)*+���������#$���	,1&&F�����"�% �
+�I������������*� '����D
� �*�!�K�  ����*�  (Marketing 
Srategy) �"�'����D'���&���������
���#$���	,1&% ���I�����+'� 
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  &F�D���"��������&����*���(+���	����#$���	,1& &�� 6 Ws )*+ 1H E���G�+��� ��� Who? 
What? Why? Who? When? Where? )*+ How? ������&F���� 7 G�+��� ���� 7 Os   E���G�+��� ��� 
Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets )*+ Operations , �'����D�K	���
���*+�"�  ���*I�� 
 

�)�*�"�	����	��#$����%&� 

�)�*�" 6Ws �� 1H �)�*�"���!���	������ 7Os 	��1�2(	��!�������	�������� 

1. �&���$I���*�  
 Gd����� (Who) 

*���(+�*!I�Gd����� (Occupants) 
1. G�+������'��� 
2. 1$�	��'��� 
3. 
	��	��� 
4. ���	������'��� 
 

�*�!�K�����*�  (4Ps) G�+��� 
 ���#*	�1�(H�  ��&�  ���
� 

F���I��)*+���'I�'�	�
����*�  

2. #$���	,1&E�-��+%� 
 (What) 

'	���"�#$���	,1&�������E�-� 
(Objects)#$���	,1&�������&!('����	
������&�G�+������#*	�1�(H�
&���)���I���"�����&$I)�I���� 

�*�!�K� ���#*	�1�(H�G�+��� 
 ���#*	�1�(H��*���$G*���(�   
������
!1�(H� ���'	�&�� 
�$G)�� &!(1�� ��	���   
*���(+�������� #*	�1�(H�
&��   #*	�1�(H��"�&� ���� 
����1��#*	�1�(H� 
 

3. �F�%�#$���	,1&
��
E�-� (Why) 

���D!G�+'�&������E�-� (Objectives) 
#$���	,1&E�-�'	�&���������'���
&���������� ����I����� )*+      

	��	��� E������������D��Gf

���"��"
�	�K	�*�I����E�-� &�� Gf

��1���� 
Gf

��1����� )*+Gf

��g��+
�!&&* 

�*�!�K��"����������&��  
-  �*�!�K� ���#*	�1�(H� 
- �*�!�K� ������'I�'�	�         
����*�  

- �*�!�K� �����&� 
- �*�!�K� ����I��������          

� 
F���I�� 
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�)�*�" 6Ws �� 1H �)�*�"���!���	������ 7Os 	��1�2(	��!�������	�������� 

4. �&��"'I���I����
����� '	��
E�-� 
(Who) 

���������*!I��I�� i 
(Organization) �"�	�K	�*�����
�� '	��
E�-� G�+��� ��� #$��	�	��      
#$��"�	�K	�* #$��� '	��
E�-� #$�E�-� #$����  

�*�!�K����,j�(�)*+�*�!�K�
���'I�'�	�����*�  , ����    
�*!I��	�K	�* 

5. #$���	,1&E�������%� 
(When) 

,���'�����E�-� (Occasions) �I� 
�I�� ���� ���Gk �����I��� $��*
���Gk �I������ ��� ��� ����
,���'�	����������*'F�&�l i  
�I�� i 

�*�!�K��"����&���*�!�K����
'I�'�	�����*� �����  
��
+
'� &*������,���'�����E�-� 

6. #$���	,1&E�-��"�%�� 
(Where) 

�I���������)�*I��"�#$���	,1&E�-� 
(Outlets) �I� ����'���'	�&��      
E!GG�������� �����������F� 

�*�!�K��I��������
� �F���I��
��	����F�#*	�1�(H�'$I�*�         
Gd����� 

7. #$���	,1&E�-�
��I��%� (How) 

��-����������� '	��
E�-� 
(Operations) G�+��� ��� �������$�
Gfl�� ���&��������$* ���
G�+�	�#*���*��� ����� '	��

E�-� &����$�'��1���*�����E�-� 

�*�!�K��"�������&���*�!�K��*
�!�K�'I�'�	�����*�  
G�+��� ������,j�(� ���
���, �������������� ������
�I�� ���G�+��'�����K�����*� 
������ 

�"��� : �����	�������*� �!&���I (�	�	���(, 2541 : 124-126) 
 

1.3 �������!���� �!�	��"#$����%&� 
 ���)�����	����#$���	,1& (Consumer Behavior Model) GJ���������D����!
$��
�"��F�����	 
����� '	��
E�-�#*	�1�(H� , ��"
! �	�����
������	 '	����+�!�� (Stimulus) �"��F�����	 &���������� 
'	����+�!��#I���������&����$�'�����&	 ���#$�E�-� (Buyerns Black Box) G�"��'�����*I�� F�E���#$�#*	�
����#$����%�I'����D&� &+�% � &����$�'�����&	 ���#$�E�-�
+% ����   �	�K	�*
��*���(+�I�� i ���#$�
E�-� )*��
+�"������'������#$�E�-� (Buyerns Response) ��������� '	��
���#$�E�-� (Buyerns Purchase 
Decision) 
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! �	�����������)����$I�"��"'	����+�!�� (Stimulus) ����	 &�����������I�� )*���F�����	 ���
���'��� (Response)  ����-����)���"-
����
�"���I� S-R Theory , ��"���*+�"� ������0" ���"- (�	
�	���( )*+&(+, 2541: 128-130) 
 %"��� �!�	��"#$����%&� (Consumer behavior model) (�	�	���( )*+&(+, 2541 : 128)  
GJ�����������!
$��
�"��F�����	 ����� '	��
E�-�#*	�1�(H� , ��"
! �	�����
��   '	����+�!�� 
(Stimulus) �"��F�����	 &���������� '	����+�!��#I���������&����$�'�����&	 ���#$�E�-� (Buyerns black 
box) E���G�"��'�����*I�� F� E���#$�#*	�����#$����%�I'����D&+�% � &����$�'�����&	 ���#$�E�-�
+% ����
�	�K	�*
��*���(+�I�� i ���#$�E�-� )*��
+�"������'������#$�E�-� (Buyerns response) �������
�� '	��
���#$�E�-� 
 
 
 
 
 

&� ��� 1 �$D�� �!�	��"#$�EFG���H���H�� (S-R Model) 
�"��� : �	�	���(, 2541 : 129 

 
 ,� *�"-��

+�"���I� S-R Theory , ��"���*+�"�  ���"- 
 1. '	����+�!�� (Stimulus) '	����+�!����
�	 ��-�
��1�����I����� )*+'	����+�!��
��1�����  ���"
���*+�"�  ���I�%G�"- 
  '	����+�!��
��1����� G�+��� ���'	����+�!���������*�  )*+'	����+�!�� ���
'	��)� *��� 
  1.1 '	����+�!���������*�  (Marketing stimulus) GJ�'	����+�!���"�'F�&�l��� ������
�*� 
+
� ����"��-� GJ�'	����+�!���"��"����������'I��G�+'��������*�  (Marketing mix) ���� 4Pns 
E���G�+��� ��� 
   1.1.1 '	����+�!�� ���#*	�1�(H� (Product) �I� ���)��#*	�1�(H����'���������
��+�!��&���������� 

������'��� 
(Response) 

&����$�'�����&	 
���#$�E�-� 

(Black box) 

'	����+�!�� 

(Stimulus) 
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   1.1.2 '	����+�!�� �����&� (Price) �I� ����F��� ��&�'	�&��������+'����
#*	�1�(H� , ��	
��(�*$�&��Gd����� 
   1.1.3 '	����+�!�� ������
� �I��������
F���I�� (Place) �I� 
� 
F���I��#*	�1�(H����
����D������&���'+ ��)�I#$���	,1& D���I�GJ������+�!��&����������E�-� 
   1.1.4 '	����+�!�� ������'I�'�	�����*�  (Promotion) �I� ���,j�(��"�'��F�'�� 
������&���������������������� ���'����'�����K���� "����!&&*����%G �*I��"-D���I�GJ�'	��
��+�!��&����������E�-� 
  1.2 '	����+�!������i (Other stimulus) GJ�'	����+�!��&����������#$���	,1&�"���$I1�����
��&���&��� &��&!�%�I% � ���% �)�I 
   1.2.1 '	����+�!��������u�	
 (Economic) �I� 1��+���u�	
 ���% ����#$���	,1&
�*I��"-�"�	�K	�*�I�&��������������!&&* 
   1.2.2 '	����+�!������&,�,*�" (Technological) �I� �&,�,*�" ���w��-D���	�
���,����	 '����D��+�!��&������������������	������K��&�������-� 
   1.2.3 '	����+�!������0����)*+������� (Law and political) �I� �0�����	������
* 1��"'	�&��� '	�&�������
+�"�	�K	�*�I�����	������* &�������������#$�E�-� 
   1.2.4 '	����+�!�� �����y�K��� (Culture) �I� ���K����"��G�+�("%����
����*�I�� i  
+�"#*��+�!�����#$���	,1&�	 &����������E�-�'	�&��������*��-� 
 2. �*I�� F�����&����$�'�����&	 ���#$�E�-� (Buyerns black box) ����D�� &����$�'�����&	 ���
#$�E�-��"�G�"��'�����*I�� F� (Black box) E���#$�#*	�����#$����%�I'����D����% � 
������������&����
&����$�'�����&	 ���#$�E�-� &����$�'�����&	 ���#$�E�-�% �����	�K	�*
��*���(+���#$�E�-� )*+
��+�������� '	��
���#$�E�-� 
  2.1 *���(+���#$�E�-� (Buyer characterlistics) *���(+���#$�E�-��"�	�K	�*
��Gf

���I�� i 
&�� Gf

�� �����y�K��� Gf

�� ���'��&� Gf

��'I���!&&* )*+Gf

����
	��	���   E������*+�"� ��)�I
*+*���(+
+�*I��D����������Gf

���"��"�	�K	�*�I����	����#$���	,1& 
  2.2 ��+�������� '	��
���#$�E�-� (Buyer decision process) G�+��� �����-����   
 ���I�%G�"- 
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�������$�
Gfl�� 
Problem 
recognition
  

 
 
 
 
 
 

&� ��� 2  ���)����	�����	��!��
��M�EFG� 5 ��G�!�� 
�"��� : Kotler, 2000 : 179 
 
   ��+�������� '	��
���#$�E�-� �K	������*+�"� % � ���"- 
   2.2.1 �������$�Gfl�� (Problem recognition) ����"�#$���	,1&�$�
��Gfl�� E�������D��
����&���
F�GJ�)*+&������������'	�&�� �������������*� ����-��"-��&�� 
� '	����+�!��&���
�������  ���#*	�1�(H� ��&��I�����
F���I�� �������'I�'�	�����*�  �������#$���	,1&�	 &���
���������'	�&�� 
   2.2.2 ���&��������$* (Information search) ����#$���	,1&����$�Gfl����-� &���	 &���
�����������-��"� 1 )*����
+&��������$*
��)�*I�����$*�I�� i )�*I��!&&* % �)�I &���&��� ����� &�
�$�
�� )*+)�*I����&�� % �)�I '���,j�(� ���������� �������������*� �"��"������������+������
����-��"- &�� ������
� ������$*�I��'�����#I��)�*I����&�� )*+)�*I��!&&* ����"G�+'	�K	1��)*+
����D�� 
   2.2.3 ���G�+�	�#*���*��� (Evaluation of alternatives) ����#$���	,1&% �����$*
��)*��
����-��"�'�� #$���	,1&
+�	 &�������
)*+G�+�	�#*���*����I�� i �*���(H��"��	
��(�
&�� (1) &!('����	���#*	�1�(H� �I� �$G�I�� ���  ���!��������� �*I��"-GJ���� (2) �������-F�����
&���'F�&�l 'F�����&!('����	���#*	�1�(H� �I� ��&����+'� &!(1��'$� (3) &�������D�������
'	�&�� ����1���
�� 
+�"�	�K	�*�����*���  �� '	��
 (4) ����&�	�����*������'	�&�� #$���	,1&
�� '	��
*���#*	�1�(H��"��������"�'!  )*+G}	'K�"�
+%�IE�-�'	�&���"�����%�I�"&������
�"�
+E�-� 
   2.2.4 ����� '	��
E�-� (Purchase decision) 
�����G�+�	�#*���	��������-� �"� 3 

+�I�����#$���	,1&�F��� &������
�+��I��#*	�1�(H��I�� i �"�GJ����*���, ����� i %G   #$���	,1&

+�� '	��
E�-�#*	�1�(H��"�������"�'!  )*+Gf

���I��i �"��	 ��-��+��I�����G�+�	�#*  ���	����

���&���� 
����$* 

Information 
search 

���G�+�	�#* 
Evaluation 

of alternatives 

����� '	��

E�-� 

Purchase 
decision 

���	����1���*��
���E�-� 

Postpurchase 
behavior 
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)*+����� '	��
E�-� 3 G�+��� &�� �*��
��G�+�	����*����I���"�
+�	 &�����-��
E�-� )*+�	 ���
�� '	��
E�-� 
+�����	
��(� 3 G�+��� &�� 
    2.2.4.1 ����&�	����!&&*���� ����&�	����!&&*�"��"������� 
+�"#*��-� ���
���)*+ ���*��I������ '	��
E�-� 
    2.2.4.2 Gf

��'D�����(��"�&� &+�%�� #$���	,1&
+&� &+�Gf

���I�� i �"�
�"������� �I� ���% ��"�&� &+����&���&��� ���&� &+��������!����#*	�1�(H� )*+���
&� &+�#*G�+,�������#*	�1�(H� 
    2.2.4.3 Gf

��'D�����(��"�%�I% �&� &+�%�� �(+�"�#$���	,1&�F�*���� '	��

E�-���-� Gf

��'D�����(��"�%�I% �&� &+�
+������"�������E����"#*��+���I�&�����-��
E�-� �I� 
#$���	,1&%�I���*���(+������������� ����#$���	,1&�	 ����(�'"������	������*
�����% �  
�������*� �����I�Gf

���"�%�I&� &+�
+�"�	�K	�*��I�����  ����� '	��
���)�I*+�!&&*
+�����"
���G���G�!� ����G*"���)G*�% � �������*� �������&��������������F�&�������
�I����	����
���E�-� ����* 1��+&���'"���   , �����%G#$���	,1&
+����������������$*�"������#*	�1�(H�
��#$�
��*��	 )*+)�*I�����$*�I�� i   �������*� 
������������
� ������$*)*+��!#*'���'�!��I�� i  
����* &���'"������#$���	,1& 
   2.2.5 ���	�����*�����E�-� (Postpurchase behavior) GJ�&����$�'�����
����%�I
���
�*��
���"���E�-�#*	�1�(H�%G���)*�� &����$�'���"-��-���$I���&!('����	���#*	�1�(H�)*+&���
&� �������#$���	,1& D��#*	�1�(H��"&!('����	���#*	�1�(H�)*+&���&� �������#$���	,1& D��
#*	�1�(H��"&!('����	������&� ���� ��
+�	 #*�������� &�� #$���	,1&�"&���������
)*+�"
)��,����"�
+E�-�E-F� )*+D��#*	�1�(H��"��"&!('����	%�I�������������������F���I��"�&� �����I���	 #*
�����*�   ����&�� #$���	,1&%�I���
)*+�")��,����"�
+%�IE�-�E-F�&I������'$� 
 3. ������'������#$�E�-� (Buyerns response) ��������� '	��
E�-����#$���	,1&�"��"���
)' ����������!&&* �*��
���"'	������+�!�� E�������D������� '	��
�����E�-���G�+ ���I�� i  
 ���"- 
  3.1 ���*���#*	�1�(H� (Product Choice) �����I�����*���#*	�1�(H��������� �"
���*��� ��' �*I�� �+��"�'F���
�$G ���Gf� ~*~ 
  3.2 ���*������'	�&�� (Brand choice) �����I��#$���	,1&
+*�����' �*I�� 
+*����"����
,���,�'�� �+*	 ~*~ 
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  3.3 ���*���#$���� (Dealer Choice) #$���	,1&
+*���
������'���'	�&���  ��������&��
��*����������  
  3.4 ���*����*������E�-� (Purchase timing) �����I�� #$���	,1&
+*����*� ��� �*����� 
������� �����*���E�-���' �*I�� 
  3.5 ���*���G�	��(E�-� (Purchase amount) �����I��#$���	,1&
+*����I�
+E�-�������*I��  
&����,�* ���������,�* 
 

1.4 DP�������"����2� �!H� �!�	��"#$����%&� 
Gf

���"��"�	�K	�*�I�#$���	,1&�"
! �	�����
������"�#$���	,1&% ����'	����+�!���F�����	  &���

�������#I���������&����$�'�����&	  #$���	,1&)�I*+����"&����$�'�����&	  �"�% �����	�K	�*
��   
&!(*���(+�I�� i ������� )*+'1��)� *���1����� E���
+'I�#*�I���+�������� '	��
 �����F����
�	 ������'������������ '	��
E�-�#*	�1�(H�������	��� (1���"� 1) �$G)��
F�*�����   ���	����
#$���	,1& (� !*��, 2543: 139) 

���	����#$���	,1& % �����	�K	�*
��Gf

������'	����+�!���"�GJ���!
$��
����	 ���*���E�-�
#*	�1�(H�)*+��	�����
�	 
����!
$��
 �����!#* ���� ���
	�� 	�����% � 'F�����  #$�
G�+���K!��	
 Gf

�� ���*I��G�+��� ��� 2 'I��&�� 
 1.  Gf

���"�#$�G�+���K!��	
'����D&��&!�% �  % �)�I  Gf

���"��"�	�K	�*�������*�        
�����I���I� �F��� ��&�������+'����#*	�1�(H�)*+�*!I�Gd����� ��)�*I�
F���I��)*+�����	��� 
�����F����&���'+ ��)�I*$�&�� 
� ������'I�'�	�����*�  ������+�!������	 ����������E�-� 

2.  Gf

���"��	 
��'1��)� *���1��������#$�G�+���K!��	
�"�%�I'����D�F���� 
&��&!�% �)�I�"�	�K	�*�I����	����#$���	,1& % �)�I 

 2.1 Gf

�������y�K��� GJ�*���(+��-�u��������	�����"��!&&*��)�I*+'��&�GJ�
#$�'������-� )*+GJ��"�������
���!&&*�!I������%G'$I�"��!I������&I��	������y�K����"�)���I�����
+
'I�#*D�����	����#$���	,1&��)�I*+'��&��" �)���I�����  ���� -�����F��� �*�!�K�����*� ����
�	
��(����'� &*������&I��	������y�K������'��&��*!I���-� 

 2.2 Gf

�����'��&� GJ�Gf

���"��"����������"�	�G�+
F���� )*+�"�	�K	�*�I����	���� ���E�-� 
Gf

����� ���'��&�G�+��� ��� 
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2.2.1 �*! I������	� GJ��*! I��" ��!&&*���%G�" ������� ��� �*!I��" -
+�"�	�K	�*�I�
����&�	&���&	 ���)*+&I��	������!&&* �����I���*!I������	� % �)�I  &���&���  �����'�	� �����
�I����� �*!I��!&&*��-��F���'��&� ������I��'D���� GJ���� 
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&� ��� 3  ���2� �!H�� Q !H� �!�	��"#$����%&� 
�"��� : (� !*��, 2543: 139) 

�	�K	�*���Gf

�� 
'I���!&&* 

- ���!)*+��-���������
�
�"�	� 

- ���"� 
- ��!���(�������u�	
 
- )������������"�	� 
- �!&*	�1��)*+)��&	 

�"���������� 

�	�K	�*���Gf

�� 
��y�K��� 

- ��y�K��� 
- ��y�K����I�� 
- ��-����'��&� 

�	�K	�*���Gf

�� 
���'��&� 

- �*!I������	� 
- &���&��� 
- �����)*+u��+ 

 

���	�������E�-����#$���	,1& 
�����+����D��&���������� 

���G�+�	����*��� 
���E�-�)*+����� '	��
�����"��"������� 

���	�����*��E�-� 

�	�K	�*���Gf

�� 
 ���
	��	��� 

- ���
$��
 
- �������$� 
- ����"���$� 
- &���E���)*+ 

����&�	 

�	�K	�*���Gf

�� 
���'D�����(� 

- '	��)� *������ 
���1�� 

- '	��)� *������
'��&� 

- �*� 
- ���)*+������'	�&�� 
- ����(� 

�	�K	�*���Gf

�� 
�������*�  

- #*	�1�(H� 
- ��&� 
- �I���������*�  
- ���'I�'�	����

����*�  
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2.2.2 &���&���  �!&&*��&���&��� D���I� �"�	� K	�*����" �' ! �I�����&�	
&���&	 ���)*+&I��	������!&&*'���	���&���&���G�+��������-�GJ��*!I������	��"��"�	�K	�*���
�"�'! �I����	�������E�-� 

2.2.3 ����� )*+'D��+�!&&*�"��"�����������*���*!I� �I� &���&��� �*!I�  �����	� 
�!&&*�"��"�����)*+'D���"�)���I�������)�I*+�*!I� �I� �"�����GJ�#$�&	 �	  �	��    #$��� '	��

E�-� #$��"�	�K	�*�I�#$�E�-�����#$���� 

2.3 Gf

��'I���!&&* GJ�&!('����	'I���!&&*��� ����I�� i �"��"�	�K	�*�I����	����
#$���	,1& % �)�I 
     2.3.1 ���! &���)���I�����������!�"#*�I�&����������#*	�1�(H�)���I�����  ����-� 
�������*� ��
������!#$���	,1&GJ��(H����)�I��*!I�Gd�����% � 

 2.3.2 ��
��"�	�&���&��� ��)�I*+��-���������
��"�	�)�I*+&� 
+�"&I��	��)*+
����&�	�I������ '	��
E�-��"�)���I����� �����I���I� ���	�������*���E�-����*I������ ��    
+�I��

�����	�������*������*I��������!I�'�� 

 2.3.3 ���"� ���"����)�I*+�!&&*
+�F�%G'$I&���
F�GJ� )*+&�������������
#*	�1�(H� )*+��	����"�)���I����� 

 2.3.4 ,���'������u�	
 ����D��  ,���'���#$ ���	,1&
+�"���% � �������

��
I�� �"������'	������������F���
�����������	� )*+����&�	�" ���������
I���	�E� -�
#*	�1�(H�)*+��	��� �������*� ����%��I�,���'�*I��"- �����"�
+% �G���G�!����)��'	�&�����I )*+
��������&�'	�&�����I �����"�
+�F�'��&!(&I����*$�&�����*!I�Gd�����% ���I���I������ 

2.4 Gf

�����
	��	���  GJ�Gf

��1�������#$���	,1&�"��"�	�K	�*�I����	�������E�-�)*+
������'	�&�� % �)�I ���
$��
 �������$� ����"�� &����������� ����&�	 �!&*	�1��  )*+)��&���&	 ���
���� 

2.5 �	�K	�*���Gf

�����'D�����(� ����D�� ���	�������E�-�% �����	�K	�*��
��
��!���(�'1��)� *����"��	 ��-� , ��	% �&� &	 ���I���I�
+�� '	��
*���E�-�#*	�1�(H�)*+��	���
��-� i % �)�I 

2.5.1  '1��)� *���������1�� �I� #$���	,1&�� '	��
E�-���������&����-���$I���F�*
�"�'+ ���I����E�-� 

2.5.2 '	��)� *���'��&� #$���	,1&�� '	��
E�-��������'��&��������I�����GJ�#$��F� 
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2.5.3 �*� �I� ����� $��*G*"���%G���	�������E�-�'�-�#����)���I��������%G 
2.5.4 ��� �I� ���	�������E�-�'	�&�����#$���	,1& ����������
+)���I������"�E�-�����

GJ�������l���&����� 
2.5.5 '1��+�������(�  �I� ����� '	��
*���E�-�'	�&�� ����#$���	,1&% �������

�������
��#$����GJ���I�� " 
 
 Gf

���"��"�	�K	�*�I����	�������E�-����#$���	,1& (Major Factors Influencing  �Buying 
Behavior) (Kotler, 1997 : 173-181 )G*)  ���&�����I�Gf

��� GJ�Gf

��E����"&���'F�&�l�"��"�	�K	�*
�I����	�������E�-����#$���	,1& GJ�����"��"&���'F�&�l�	������������*�  �����������D��*���(+
&�����������I�� i ���#$���	,1& E���'����D�"�
+
� 'I��G�+'��������*� �I�� i ��+�!��)*+
'���&�������������#$���	,1&% ���I�����+'� �I�����	 ���	�����"�������� , ��������*� 

+����������&����&����$�'��1���� E���G�"��'�����*I�� F����#$���	,1&�I�% �����	�K	�*
��'	��
� ���� *���(+���#$�E�-�% �����	�K	�*
��Gf

���"�'F�&�l 4 G�+��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

&� ��� 4  ���)����DP�������"����2� �!H� �!�	��"	��EFG����#$����%&� 
�"��� : Kotler, 1997 : 173 
 1. Gf

�������y�K��� (Cultural factors) ��y�K���GJ�&�����#$�����!&&*���*!I�%��
 ������ �!&&*
+�"���$���y�K��������1�������+���������'��&� ��y�K���GJ�'	���"��F��� 

CULTURAL 

 

• Culture 
 
• Subculture 
 
• Social class 

SOCIAL 

• Reference 
groups 

 

• Family 
 

• Roles and 
statuses 

PERSONAL 

• Age and life-cycle stage 
• Occupation 
• Economic circumstances 
• Lifestyle 

• Personality and self-
concept 

PSYCHOLOGICAL 

• Motivation 

• Perception 

• Learning 

• Beliefs and 

attitudes 

PSYCHOLOGICAL 

• Motivation 
• Perception 
• Learning 
• Beliefs and attitudes 

 

BUYER 
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&����������)*+���	��������!&&* ��y�K��� )�I����GJ���y�K�����-�u�� ��y�K����*!I��I��
�������K����"��G�+�(" )*+����-����'��&� 
 2. Gf

�����'��&� (Social factors) GJ�Gf

���"��"����������"�	�G�+
F���� )*+�	�K	�*�I�
���	�������E�-� *���(+���'��&� G�+��� ����*!I������	� % �)�I �*!I�Gu�1$�	 �*!I��!�	�1$�	 
&���&��� ����� )*+'D��+���#$�E�-� 
 3. Gf

��g��+�!&&* (Personal factors) ����� '	��
���#$�E�-�% �����	�K	�*
��*���(+'I��
�!&&*��� ����I��i % �)�I ���! ��-���� ��}
��� �"�	�&���&��� ���"� ,���'������u�	
 ��������
�$G)����� F����"�	� �!&*	�1�� )*+)��&���&	 'I���!&&* 
 4. Gf

�����
	��	��� (Psychologicl factors) ���*���E�-�����!&&*% �����	�K	�*
��Gf

��
 ���
	��	��� E���D���I�GJ�Gf

�� ���
	��	��� E���D���I�GJ�Gf

��1�������#$���	,1&�"��"�	�K	�*�I�
���	�������E�-�)*+������'	�&�� Gf

��1����G�+��� ��� (1) ���
$��
 (2) �������$� (3) ����"���$� 
(4) &�������D��)*+����&�	  
 
2. �����������	����	��	�����	�� 
 ��	��� (Services) GJ����)' �����GJ��	
�����"���I����������i '����D'���������"�
w�������� ���GJ�'	���"�%�I�"�����)*+%�I�"#**��K���'1��GJ�
�������'	���  i  , ��"����#*	�������
��

+%�ID$�#$��� ���#*	�1�(H���������	�����% � (Kotler, 2000 : 428 )G*) 
 ��	��� GJ��	
�����"��	'$
��% �)*+���%�I����"�GJ����D!�*������������	 �I�E�-����
���)��������'���&�������������*$�&�� (� !*��, 2541 : 310)  
 ��	��� (Services) GJ��	
����#*G�+,��������&���������
�"�'���&����������)�I*$�&�� 
�����I���I� ,���"�� ,��1������� ,�������* ,��)�� ~*~                    (�	�	���()*+&(+, 2541 : 
334) 
 �*I��, �'�!G &�� �����	���GJ��	
�����"�%�I'����D'��#�'����
������% �GJ����'	�&�� )�I
GJ��	
����G�+,��������&������
�"���&���% �'�����  ����GJ��	
�����"�
� ��-����������
'	�&������'���&���������� 
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 2.1 ��	�V����	�����	��  (Charactoristics of Services) (Kotler, 2000 : 429-432) 
 �����	����"�!&*	�*���(+ 4 G�+��� �"�'I�#*��+����I������I�����F��� ,G�)������
����*�  &�� &���%�I�"�$G*���(� &���%�I'����D)�I�)��&����*���*�� ��� ��'$l 
 1) &���%�I�"�$G*���(� (Intangibility) �����	���%�I�"�$G*���(� %�I��������#*	�1�(H�
���1�� ���+%�I'����D������ % ��' �$�'��% ��	� ����% �����I���"�#$���	,1&
+E�-�  
  #$�E�-�
+�����'�ll�(�������'�������&!(1�������	��� , �����I���	�K	�*�"������
&!(1��
��'D���"� #$�&� �!G��(�&����������' !���'���'��   '�l*���(� )*+��&��"���������    ����-�
������#$������	�����&�� ����
� ������'������-� i�  ����" ��$G*���(���-�
��&���%�I�"�$G*���(�� 
  ���(+�"��������*� #*	�1�(H�   ���
+% �������������������	��)��&���&	 ��
���K���  )�I�������*� �����	�������#�	l���������������������,�1��)*�����'�������
���1����-�������'�����K�������� 
��% �'�����*�!�K�����������F�)��I�#*	�1�(H��$G*���(�
��-�  , �#I��&���������������*� 
F���������&�� 
  1. 'D���"� (Place) �"���-�������1�����K��&�������"&�������D�������	����"��� ��� 
�����)�I�1�����)*+1����   &��
+GJ�)���"�'+�� '+���� ������,&���I�����,��+�F���� )*+
�I����� 	�&��
+% ����������)����I���+�� �+��� E���'��)�I����"��I����%�I����	�%G 
  2. &� (People) �!&*��� ���K��&��&���"&�����+��������� E���
F��������������
&��
+�"�����"�
� ������G�	��(���  
  3. �!G��(�&�������� (Equipment) �!G��(�&��������K��&�� �I� &���	����� &�����
DI����'�� ,��+�F���� &���"�
+��� $)*�� ��"&���GJ��	*G+� 
  4. ��' !���'���'�� (Communicator material) ��' !���'���'�����K��&���I�  ���&���
)*+�$GDI��&���"�
+�"-)�+������D��&����"G�+'	�K	#*)*+&����� ��� 
  5. '�l*���(� (Symbols) K��&��&��
+*�������)*+'�l*���(��"��"-)�+������D�����
��	����"��� �������� 
  6. ��&� (Price) K��&��&���"�
+,j�(��I� K��&��
+���w���	��	����-� 5 ��"�l ��
��l�"���*$�&���"��������	������GJ��*������I� 5 ���" 
 2) &���'����D%�I)�I�)�� (Inseparability) , �G��	�����	������
+% �������#*	�)*+
��	,1&���*� "����� E���'	���"-%�I��������#*	�1�(H����1���"�D$�#*	������ �F�������&*��'	�&�� 

� 
F���I��%G���#$��������I��
F���������� )*+
��% ���������	,1&���*��I��� ����!&&*����� i  
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GJ�#$������	�����&���$G*���(��	���������*�  �����	��� �����
����-�#$������	���)*+*$�&���I���"
#*��+���I�#*��������	��� 
  ����("��������	������'������"�)*+�������	���-� #$�E�-�
+���&���'��
���I�#$�
�����	����"�g��+
�+
���-�'$� �I� ���)' �&��'	���
+)���I���������" ����	��* )
� %�I'����D
��-�)' �% ���&��'	���������� )*��G*"������)��"� ��'����� ��-�)' �)�� ��������("������

���� ,��� "- ��-��F�����d������'	�K	����0����)�� �����
�� ��.
".%�*�� %�I'����D��% � 
+
���% ��I�����%��"�*$�&���"&���������
�����#$���	��������&���
+��-��������� E���GJ��*��"�
F��� �"�#$�
��	������&���������
 
  �*�!�K�
F��������"-
+����I��������
F��� �*I��"- #$������	���'����D�"���$�����F�������
&��*!I���lI��I� ��I������F�������
	�)�����"�
+G*"�������F��� �����
������I����%G������
�F��� ��������*!I�*��
�%GD���*!I�&��"��"
F��������	���I� 300 ��� ��������**$����,��)��
��� ��lI ���D��#$������	������'����D�"���$�����F�����"��� �����I�% � ����&�� ����"�
	�)�������
�*� 30 ���" )���������*� 50 ���" ���#$�G���)�I*+&�% � )*+���'����D��#$�G���% ��	�������-�
 ��� ��&������	���'����Dw������#$������	��������% ��	�������-� �������-�'����&��������

������*$�&�� ��� 

 3) &����*���*�� (Variability) ��!�"��F���������	����"&����*���*��'$���-� ��-���$I���
�I��&�GJ�#$������	���)*+����%� �����-�'D���"�)�I�%���"�GJ��"������	��� )�����������"������
)*+���G}	���	&�%�����"�� )*+ �� i ��I�� "*	� )�I)�����"���������
+�"&�����+ ��������I� 
)*+�"&�%�� ��������I�  ����-�#$�E�-���	���
������+�� �+����"������&����*���*���"�'$� )*+���
+
�����$ &!����&����� i �I��&��-� �I���"�
+�� '	��
*������#$������	��� 
  ��&����"������	���'����D&��&!�&!(1����������	����� 3 ��-���� &�� 
  1. ���&� *���'�����������!&&*�"� " )*+���w����������������������	��� �I� 
K!��	
'������	� K��&�� ,��)�� �I��'"�&I����
I��'I����lI������������������������GJ�#$�
��	����"� " 
  2. ����"����u���������	��� �"��"'���D�+�*� ������-���&��� �����+��"����'�� 
)' �������D����+�����������	���1������&����I��"��������+%����� ��-�)�I'���'	�&�� 
� 'I� )*+
����	� GJ���� 
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  3. ���
���� $#$���	,1&#I���+������"-)�+ )*+��������"�� ���'F���
#$���	,1&)*+
���E�-�G�"���"�� �����"��I�
+�����������	����"�%�I "
+GJ�����$*��������&��������)��%�)*+
G���G�!��I�%G 

 4) %�I'����D���%��% � (Perishability) �����	���%�I'����DD$�������%��% � )����������
��
�"�����&I�'"��*�
��#$�G���#	 ��  ���+�I��$*&I������	���
+&���$I)�I�"�� (. 
! �� ���������
�I���-� )�I���%�I'����D���%����������	��� �	% �GJ�Gfl�������!G'��&�"��I��'��F�'�� ���+�I�
GJ�����I���"�
+���
!�����	����+ ��'$� �����!G'�&�%�I)�I��� ��	�����	���
+�"Gfl������ 
�����I���I� ��	�����'I���*�������"�!G��(� &�������� �"����������,�� �I� I�� �����I��������*� 
��-���� 

 2.2 �1V
"��!����	�����	�� (� !*��, 2541 : 310-311) 
 1. GJ�'	���"�
������%�I% � (Intangibility) �����
����	���GJ�'	���"�
������%�I% �
��GJ�%G
%�I% ��"�#$���	,1&
+� *�� �����I����	��� �	��' �$�'�� �I��% ��	�����% ��*	�� �I���"�
+E�-�  ����-�
,&�����'I�'�	����
F���I�������"&����� 
��"������&!(G�+,�����"�
+% ����
����	���%�I��I
�"��)�I����"������	��� 
 2. %�I'����D)�I�)��% � (Inseparability) ��	���)��%�I% �
��#$�#*	����#$������	���
'I�����'���� )
�
I��)*+��	,1&�����������*� "������I� ����)����'����)*+)
�
I����	���
��-��� ���*� "����� )*+����������#$���	,1&�� �G���}���� ���������	������(+ "����� ���
��	���'�	�'�� )*+��	���'������'����GJ�%G���F���� "����� ���%�I'����D)�I�)��% �
����&����I� #$�
� ����	����F����#*	�)*+����*� �������� 
 3. #*#*	�)���I����� (Heterogeneity) GJ�%G%�I% ��"�
+�F�����!�'��������������	���
�F����#*	�#*#*	�����"����u�� )�I*+��I���"�#*	���-���
+)���I��%G
����I������ i �"��"���#*	�
)*+��������	��� �I� ����	�%��%�I% �#*	���	����"��"&!(1���I�����!��"�����-� ���
����-�������
�"�
+�� '	��I�&!(1�������	���&�GJ��I��   ����-� 
+�������&���'��
�	�������-�������)#�
#*	�1�(H�)*+��-�������#*	� ��� 
 4. &���'����'*���I�� (Perishapility) ��%�I��
��������	���%��% � ���
�� ��-��!G'�&�
��������	���#��)G�%G���� $��*������)*+�*� ��� 
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 5. *$�&�������	��� 'F�����K!��	
�!I��F�%� �*� &��*$�&����Gf

!���)*+#$��"�&� �I�
+GJ�
*$�&�� �!I��"��*�  2 �*�  &���*� ��	
�&����	�)�����)*+��' !�I��i �"��*� �����&�� �*� *$�&�����
�	�������	���
����&��� 

 2.3 	��1�2(	��!���
)�'���21�	��	��M'����	��  (Marketing Strategies for Service Firms)  
(Kotler, 2000 : P.434-438 )G*) 
 
+���% ��I���&���#$������	��������*���*�� ��&���#$�#*	������������*�  K!��	
��	���
F����
�������"��� *�� (����EI��������  ������ #�) )*+%�I% �����&�	&�������*�  )*+���
� �����I��
GJ�������'���I�%���� ���
���"-K!��	
��	������)������"��I�� i  (��	����0����)*+��l�") �I��
�������I���%�I�"&���GJ�������"����������*�  ��'I�����K!��	
�����	������� (�	���*��  
,�������*) ����#�	l�������&�����������"�����	�%G ��I��%�����������%�I���&���
F�GJ������
����*�  

 �	K"����������*�  4P )�� �-� 	� ���
+���#* ")�I'	�&�� )�I��&�G�+����	���	�
F�GJ�����
% ����&�����-��
��K!��	
��	��� Booms )*+ Bitner % �)�+�F� P �"� 3 ��� �	����-� �������������*� 
 �����	�����-�&�� &� (People) *���(+������1�� (Physical evidence) )*+��+������ (Process) ��-��"-
GJ����+�����	���'I����lI% �������
� '��, �&�  ����-����*���'�� ���w������ )*+���
��+�!��������� '����D'����&���)���I�� ��&���������
���#$���	,1&% ���I���	�� ����*������"� "
*	� �������&��
+'����&���'����D ����&�	 ����� $)*���
�'I ������'��� ����� '	��
 
&���'����D�����)��%�Gfl�� )*+����"�	��%���" 

 2.4 �$D��	��1�2( 3 D��	��M�21�	��	��M'����	�� 
 ����*� K!��	
��	���
���������&����������-�����*� 1���� (Internal marketing) E�����	���
��������������������I�� )*+�������������*� 1����� (External marketing) , ����'���'�����
*$�&��)*+����*� �"�'�����K�����+��I��#$�E�-�)*+#$���� (Interactive marketing) , ��"���*+�"�  ���"- 
 1. ����*� 1���� (Internal marketing) ����D�� ����"�D$���+�F���-�, ���&����"��"���
w������ ���
$��
������������	��� �����'����&���'�����K����*$�&�� ���D����������"�������
'���'�!���������	���, �����	 ����F����GJ��"� ����'����&���������
������*$�&�� 
 2. ����*� 1����� (External marketing) GJ�������&��������������*�  ���������	���
*$�&������
� ��"����������	��� �����-���&� ���
� 
F���I�� )*+'I�'�	������	���%G���#$���	,1& 
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 3. ����*� G}	�	�	��,����� (Interactive marketing) ����D�� ����+�������	���*$�&�����
������� ��-��"-GJ����+*$�&��%�I�"��)�I�� '	�&!(1�������	���g��+)�I&!(1�� " ����&�	& )�I���
���D��&!(1�� ��������"�����F�����"� ���   ����-�#$������	���
��'I� �&����$�'��'��#�'GJ���I������ 
��i ��� ��&�	&�+ ��'$�� ������#$���	��� ��� 

 2.5 ������
)���]���21�	��M'����	�� "� 3 D��	�� �F� 
  1. ���
� ���'����&���)���I�� (Managing differentiation) �������*� ���#$����
��	���
+�����F���������	��������)���I��%G
��&$I)�I���� GJ��������"�
+'�������������)���I��
�����	�����I�� I��� ��&����$�'�����*$�&�� ���+*$�&��������&���'��
 �����&������I���	��� 
�F�����	 ���)�I���� �����&������I������"� *$�&��
+'��
����������	���������I���&�  ����-�����
*����� ������)�I�����������&�GJ������y�� ���'�� ����F�'I� )*+1��*���(��"�)���I�� 
  ���'�� (Offer) ���'��'����D���%GD���$G*���(+������������"��F�������)���I��
%G
�����'�����&$I)�I� '	���"�#$���	,1&&� ����
+D$��"���I� 'I��G�+��������	�����-�Gu�1$�	 )*+'	��
�"-'����D% �����$G*���(+�����	�����-��!�	�1$�	�	����-��"���% � �I� ���!�'������'������	� ���
��'I��"��*���*�� 
+% ��"���)�+�F��$G*���(+�����	�����-��!�	�1$�	 �I� 1������� ���
���"�����
*I������ ���* ��&� �����	���,���������������'$I1�&��-� 	� )*+,&����������*'F�����#$��"������
�I�� �*I��"-GJ���� 
  ��������� �"�'F�&�l�����'����&���)���I�� �����	��� &�� ��������  �����	���'I��
��lI
+�I���I����*��*"��)�� 'I����lI)*��%�I�"��	���� �"�
+�"&���'����D�����&���&���
������������������$I������ )�I��	��������	������
+�F�����	
��)*+)�+�F��������� ������
��	���    
+% ����&���'F���
��&���% �G�"������&�����-������I�&$I)�I� ���
��
+% ��������'"��
 �����������)*�� ����

+#$��� #$���	,1&�������'	���"� "�"�'! %�� 
  ����F�'I� (Delivery) ��	��������	���)�I������'����D'����&���,   I���&!(1�����
��	����F�'I������% �  , �����"��������"��	 �I����#$���	,1&�"��I�%������
 )*+�"&���'����D
�����I�&$I)�I� , ��"�'����D��y��'	��)� *���������1���"��I� �� $ �
�	�������-� ��'	���"�'I�%G���
�����	��� ����'����D���)����+����F�'I��"��"&���������I�% � 
  1��*���(� (Image) ��	��������	������'����D'����&���)���I��������1��*���(����
��% � , ������'�l*���(� (Symbols) ���'	�&�� (Brand) , ������&�����������,j�(�)*+
G�+��'�����K� )*+���'���'������*� ����i 
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 2. ���
� ���&!(1�������	��� (Managing service quality) ��������	����"��"&!(1��'$���I�
&$I)�I���I���I������ �*��'F�&�l&�� ���������D�����������I�&���&� �������#$���	,1&Gd�������
�����&!(1����	��� E������&� �������#$���	,1&
+D$�'������-�
��G�+'����(���� "�������� 
&F��$ ���*I�
��G���I�G��)*+���,j�(������	��������	��� , ��"�#$���	,1&
+*���#$������	���
����(H��I��i �*I��"- �*��
���"�% ���������	���)*��  , �G�"���"�������	����"�% ����������
��	����"�&� ���� ��������	����"�% �����"&!(1����F���I������	����"�&� ����  #$���	,1&
+%�I'��
��
���#$������	�����-� i  ��������	����"�% �����"&!(1��������������I����&� �������#$���	,1& ���
��
+�"&���,����"�����%G��� #$������	�����-� i �"� 

  ,� *&!(1����	���  (Service-Quality model) (Kotler, 2000 : 439) 
  Parassuraman, Zeithaml and Berry % ��F��� ,� *&!(1����������	��� GJ�&���
��������"�'F�&�l , �������������&!(1����������	����"�&� ���� '���!�����'I������	���%�I
G�+'�&���'F���
 E���)' ��I���I�� 5 G�+���  ���"- 
  1. �I���I���+��I��&���&� �������#$���	,)*+�������$������
� ������#$���	,1& D��
w���
� ���%�I'����'�����������$��"�*$�&��&� ����%��
+�	 �I���I����-� 
  2. �I���I���+��I���������$�)*+���
� ��� )*+*���(+&!(1������������	��� w���

� �����

+)��%�&�������������*$�&���"�����$� )�I%�I% ��F��� ����u������F����g��+��I��   
�����I���I� #$���	�����������*�����	�����I���� ���, �%�I% �����+�+�*�%�� 
  3. �I���I���+��I��*���(+&!(1����������	��� )*+���'I������	��� ��������"�
%�I% �������w������ 
+%�I'����D�F�������'� &*����������u�� �F�����	 &����� )������
����u�� 
  4. �I���I���+��I�����'I������	��� )*+����	 �I�'���'��1����� &���&� �������
#$���	,1&% ����#*��+��
�����)�� )*+,j�(������	���% �#*	���-� �I�����("���,����������
,�������*)' ��$G���������-��"�'����� )�I����#$�G���% ��������*�����I�����  ���*I�� $�"��&�D$�
)*+�I� ����)' ��I����'���'��1�����% ��	 ����&���&� �������#$���	,1& 

  5. �I���I���+��I�������	����"�����$�)*+��	����"�&� ���� �I���I���"-
+G���}��-���
�I�����#$���	,1&�*� �������$�D��&!(1�������	���%G ����"�)���� 	����
�"���#$�G�������)' ����
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����$�D����� $)*���
�'I )�I#$�G�����
�"&���%G�I������+�F��I��"-���)����GJ�����I��"-�I��"���'	��
�����I������I�������#	 G��	%G��% � 

  &!(1�������	��� (Service qauility) �"*���(+ ���"- (�	�	���( )*+&(+, 2541: 342) 
  1. ������D��*$�&�� (Access) ��	����"�������*$�&�������F����&���'+ ���� ����*� 
'D���"�)�I*$�&�� &��%�I���*$�&������&����� �F�*�"���-����+'�����)' �D��&���'����D������
���D��*$�&�� 
  2. ����	 �I�'���'�� (Communication) �"����K	�����I��D$�����, ����1����"�*$�&��
����
�I�� 
  3. &���'����D (Competence) �!&*����"������	��������"&����F���l)*+�"&����$�
&���'����D����� 
  4. &����"�-F��
 (Courtesy) �!&*��������"��!��'�����K� �"&���GJ������ �"
�	
��(l�( 
  5. &����I�����D�� (Credibility) ��	���)*+�!&*�������'����D'����&�����������)*+
&���%������
����	��� , �'����	����"� "�"�'! ���)�I*$�&�� 
  6. &���%������
 (Reliability) ��	����"����)�I*$�&�������"&���'��F�'��)*+D$����� 
  7. ������'���*$�&�� (Responsiveness) �������
+���������	���)*+)��Gfl��)�I
*$�&����I���� �������"�*$�&��������� 
  8. &���G*� 1�� (Security) ��	����"��������G���
��������� &���'"��� )*+Gfl��
�I�� i 
  9. ���'������	������GJ��"��$�
�� (Tangible) ��	����"�*$�&��% ����
+�F������'����D
&� &+�D��&!(1�� ���*I��% � 
  10. &�������
)*+�$�
��*$�&�� (Understanding/Knowing customer) �����������������
����
D��&�������������*$�&�� )*+���&���'��
���'���&���������� ���*I�� 
 3. ���
� ��� ���#*	�#* (Managing productivity) (Kotler, 2000 : P.444 )G*)��	���
�����	����������$I1�����&����  ���������������������!����* ��F�*� )*+�	��#*#*	���������-� 
, ��" 7 �	K"����"��I�������G���G�!�#*	�#* �����	��� ���"- 
  1. ����"#$������	����"��F������I���"����+ , ��"���&���'����D
���)*+'���'�!����
&����������"����+�	�������-�  , �#I����+������ ���w������)*+���*����"� "��I� 
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  2. ����	��
F���������	���, ����G*I����-�&!(1�������I��%G���� ����F�������
)����'F�������&��������'!�1�� ������% ��!I��"�
+ $)*#$�G�����
F�����	�������-� )*+����*��"�
����*����#$�G���)�I*+��� 
  3. �����y�������	������GJ��!�'������ , �����	���!G��(�&��������)*+���#*	�
�"�% �����u�����%G���'���������	��� E���
+���% �
���	��������)��G�+����	-�'I����,�����
%G������&��G*"������
�� I�����)�&, ��* � ������*!D��#*'F���
'$�'! �� ��� ��&�	&���#*	�
)����������� 
  4. ���* ������*	�&���
F�GJ��������	����"�*��'��� , ����'����'��&��	K"���
)��Gfl�����#*	�1�(H� ���GJ��	K"�"�,�������% ��F������"�)��&�������	�������� '�-��"�E��)*+�'I
% �����" ����* &���
F�GJ���K!��	
E��)��� )*+��G}	�"��+�����	  �"��I��* 1��+���������F��� 
��'D���"��������'F�����#$��	 ��-���(,�& 
  5. ������)�������	����"��"G�+'	�K	#*�	����-� &*	�	�'F�����#$���������*	�'$��!��"� 
��

+* &���
F�GJ��������������	��� ������)�������*��I��� ����I�
����������  ����0���� 
�"�&I������D$�
+�I��* &���
F�GJ�����������
���������"� ����0�����"��"��&�)�������I���-�%G
% � 
  6. ���'��#$���	,1& ���'	����+�!���	��)���"�)��������#$������	,1&���GJ�)�����
���#$���	,1& �����I���I� ��	���K!��	
�*��)�I��"��� '	��

+)���*!I�
 ����������I���"�
+�"���
'I�%G����"��F����%G��("�� ����
I����������&I�%G��("�����"���F���I� )*+���������������	K"������
*$�&��'����D*����������� ��������)������F�����	��� 
  7. ������G�+,����
���*���������&,�,*�"  �(+�"� �����
+&	 D���*�����
�&,�,*�"�������G�+��� �*�)*+����!�����	������#*	� )�I���&�GJ�#* " �"����1��������F����
�������'����#*	�#*% ��	�������-� 
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3. ������	����	�����%�%���
��
���^ 

 3.1  D����!����"�D_�"�����������(��`! 
  )��&	 �����������+��&����I��&���	�����% ��	�������-� , �����"�����	���
)���	�����'��� �"�������'���u���	���"����� William Gibson % �)�I� ���	���)���	�����'����"����� 
�Neurromancer� E���������D��&���GJ���$I�����!���,*��I��������$I1���������	 �I�, � Media )*+
&�����&���	������"��F�����I������D�����G�"��'���������)���!� E���&���&	 �I�� i 
��
	������ 
���	�������� Neurromancer ��% �D$�DI���� �����GJ�&���
�	���-������!&���'�&�������+��I��
'���u���	�� )*+'�1��,E�"�� 
 ��Gk �.�. 2500 ���GJ��I���"�'�1��,E�"���F�*�������F���
���������� )*+% ��F����
'I� ���"��'G!��	���-�'$I��,&
� ����GJ��F���
������F�*��  ����-����'���u���	��
��% ��"&���&	 
�"�
+&�����+��&����I���"�'����D
+�	 �I�'���'�����% � �*� �*�D��)���I������'I������+��
&����I����-�
+D$��F�*��*�
�����,
��"�����  ����-�
��% ��",&������ '��&����I��1�����&����I��
&���	������"��"G�+'	�K	1�� 
��'���'�!��	��!������F�����	
���������	���*����-��F� �����,��
&����I��1��������� ARPANET �I����"������������I���� ���
�&���&*!���I������I�� i ��-�
1�&��u)*+���� ���*��G�+�� (G������ �	��	�	. 2539 : 19) 
 ,&���������������� % ���������y��������� , ����&��&!������I����� 3 )�I� ���
% �)�I 'F��������&�	&���G�+��*#* (Information Processing Techniques Offece) ��'������������
���� ��	����"�"��� (bolt Beranek and Newman. Inc) , �����I�
���
�������������)*+����	
��
��
����	���*�� E���'I����lI)*�� 
+GJ����������+ ��G�	ll�,�
������	���*�� �� 4 )�I� % �)�I 
����	���*��)&*	�����"� �"�*�')��
*	' 'D�����	
������	���*��')������   ����	���*��
)&*	�����"�E�������� )*+����	���*���$�� % ��F����� *���I������ &����I��&���	����������
��� , ����&�����&���	��������&�*+��	  )*+�+��G}	���	��� (Operating System) �"�%�I�������� 
)*+��-���$I���"� 4 )�I� , ��"��"&������	�	&���	������!I� 316 �������"�**� GJ� HOST �"���������
�I������,�� , ��"�*$��I����$I�"��I�� i ���  ���"- 
 1.  ����	���*��)&*	�����"� �"�*�')��
*	' % ����&����� SDS Sigma 7 1�����
�+��G}	���	������ SEX (Sigma Executive)  
 2.  'D�����	
��')������  ���&�������� SDS 940 1������+��G}	���	������ Genie 
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 3.  ����	���*��)&*	�����"�E���������� ���&����� IBM 360/75 1�����
�+��G}	���	��� OS/MVT 
 4.  ����	���*���$�� ���&����� DEC PDP � 10 1������+��G}	���	������ Tenex 
 ������ *��&��-��"-G�+'�&���'F���
��I����� �*��
���"� ARPANET ��-������
�	��)����-�GJ��"��&����I���"�������	�� *���I���-� ��% ��*��GJ�&����I���"��"���G}	���	�����I��

�	�
��
���+���� Gk �.�. 2515 % �G*"�������GJ�  ����� (Defense Advance Research Project Agency � 
DARPA) )*+�I�����Gk �.�. 2518  �����% �D$�,��%G��$I��'���� �����I�����'���'�����������
'���u (Defense Communication Agency-DCA) 
 ��Gk �.�. 2526 ���������% �D$�)�I����GJ� 2 &����I�� �����
���"����	���*���I�� i 
��'���u���	�� ���&���'��
)*+������I��������������GJ�
F������� �F��������������"��� 
��lI����	 Gfl���������	���&����I��  ����-��������������'���u���	��
����)��������GJ�
&����I���I�������I� �	*��� (Military Network-MILNET) 
 �����y��&����I��&���	�����% � F��	�����I�����I���� ��� D��)���I����I���*��
��+�����*�,��'���u���	�� 
+��*	�������'���'�!� )*+����*��%G��y��&����I���������
����� �"�����y������u���I��i  ����������I���I������ 
����"�'! % ��*��GJ�����u�����'���'��
�"����� TCP/IP )*+�������&����I���I� �	�������� (Internet) , ������	���)*+ F��	����&����I��% �
,���������I������"����� ��� �' �� (National Science Foundation-NSF) GJ�&����I���*���"��"#$�����
����������,��)*+% � F��	�����������
��	�������� �*��GJ��1	���&����I�� (G������ �	��	�	. 
2539 : 405) 
 3.2  ���"'"������������(��̀! 
 �	�������� GJ��+��&����I���"�
� % ��I���lI�"�'! ��,*��!&,*��1	����� , ��	 
�����
������I��+��I��&����I��������I���� )*+�F������I��GJ������������ "����� �������'������,*�
�������$*�I��'��  �"��������	����������������������-� 
 �+���	�������� �	�����
���!&'�&�����, ���+�����*�,�����	��� (DOD = US 
Department of Defense) )*+��&����Gd�����G�+�����'���u���	��% ��I���-� ARPAnet ����� *��
�	 ��-��+��&����I�������I��������������Gk 1969 )*+% ���y���+��&����I����, ��*�  ��
�	��)��D$�
F��� ������g��+ ���������� )*+����	
���I���-� �I���% �G� ������% ���1�&K!��	
)*+
�	 ����	�,�������������	����������I���� ��� 
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 World Wide Web 
  World Wide Web ���� WWW GJ��$G)�����������+����������,��&����I��

�I��'�� ��������&��������$*�I��'�����	�������� 
��)�*I�����$*�����%G���)�*I�����$*�"���$I
�I��%�*���%G����"&����I���I��������������"�'!  
 WWW 
+)' �#*��$I���$G)����'���"��"���I� %�G������E� (Hypertet) E���GJ�
u������$*��	 ����� �F������"��������I��'������$*�"���$I��+
� ��+
��%G���"��I�� i ����,*����'��
�D�F���������% �'������$I���"� "����� &*������'�����"�D����'��'�������,�����%G��
F������� 
)�I*+'��
+D$�
� ����������"
! ������I��"��F����'����D 	����%G���
! �  i ��'�����*I��"- 
 ���&��������$*)�� WWW 
+�"��������,������$*���'������"��F��� %���"���I� 
LINKS , ���)�I*+
! �����,��
+�"'����� 	�%G���
! �I�%G E����	 ��-�GJ��+�+���$G)�����
���&��������$G1�� �F����#$����'����D*����"�
+ 	�����I�%G���
! �!I������ ��% �)*+�"�����#$����
+
���I������� 	�%G���
! ��������% ��"� �F����'����D&��������$*�"�% �������*+�"� ����	����-� )�I
��-��"-��-���$I���#$�����I���������"�
+&�����I�%G�"�����%�I 
 '���!�"���	��� WWW % ����&����	������"�'! �����
�� WWW '����D�����	���
����$*% ���-���)�����&��� '"�� 1���	�� )*+1��&*����%�� �F��������$*�"��F���)' ��"&���
�I�'��
�	����-�GJ������� 
 Home Page 
 Home Page GJ�#*#*	���� Hypertext �"�#$����%G�����	����	����������������% ����
�"�'!  )*+GJ�
!  I����#$������	����	 &���'��
�"�
+�������	�������������-��������
����	���
��-�u������%G 
 #$������	����	�������� (ISP) )*+�$�����	������ (Web Site) �!�)�I��I���" Home Page 
GJ������������GJ�����$*��-�����)' ����#$������	��������I���'D��"��-� i �����	���'	��� ���� 
)*+�������'$I Home Page ��-�)*�� 
+ 	����%G���)�*I�� % ����� �F������"�GJ�
! �	������������$*
�I��'�������&�����-� i ���"������$*����i �"������,���I�
�� Home Page �I� ����
 (Web Page) 
 ��������y����� Hypertext % ��	 1������I�"��*����GJ�����u�����	��������1�������� �	��
�F���'���� Home Page )*+ Web Page ���	�������� &�� 1��� HTML 
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 HTML  
 HTML �I���
��&F��I� Hyper Text Markup Language GJ��$G)����������1��� SGML 
(Standard Generalized Markup Language) �	������������%G���	�������� GJ�1���'F��������'���� 
Home Page �����F�%G)' �#* ��� Web Browser �I� Mosaic, Netscape ���� Internet Explorer GJ�
�$G1�� '"�� ��������$* % � 
 HTML GJ�1����"��I���I�����"���$)*+����"�� Gf

!���D$��F��� ����u����-���GJ�
�!I��"� 3.0 �"�" &���'����D'$���-��"��&�G�+��������'����u������$*�"� "��-� 1��� HTML GJ�
���&��� (text) �"�GJ����')�'�"- (ASCII) ������'&F�'����"���$I��&��������� < > , ��"���I� tag )*+�"
���'�!*GJ� .html , �����G� ��'�� ��� Web Browser �I��$G)��������&���GJ���I��%� ������ 
�����������I��i 
+�����"���,�* �$G1�������������%�I ���%GD�����'����
! �����,������*	�&� 
(Link) �"������,���I�%G��� Web Pages ���� i 
 3.3  ���	�����������(��̀! 
  '!���( ����j (2540 : 40) % ������&���&� ����)*+&���������
��������
��	����+��&����I���	�������������
������'D�����! ������ '���� ��������	���*�� �I����
 F��	�1���	
�"���������
� ���������+ ���! ������ '���� ��������	���*�� �"&���&� �����I�
G�+,�����"�% ����
���������+��&����I���	�������� )*+��	����"�������+ ��'$� �"&���������


��������&����I���	���������+ ��'$� )�I%�I�"&���������

����	����"����
���+��&����I����
�+ ��'$� �"&���&� �����I�G�+,�����"�% ����
����������	����+��&����I���	���������� ������
��	��� ���
� ����"�����'�� ����	
�� ��������	�������	�����)*+���#�)��I���+ ��'$� )�I%�I
�"&���������

����������	����+��&����I���	���������� ��������	��� ���
� ����"�����
'�� ����	
�� ��������	�������	����� )*+���#�)��I���+ ��'$� )*+�����������+ ��'$� ���I� 
�!�)�I����&���'F�&�l�I�����F��+��&����I���	������������'���'�!���� F��	�1���	
���
����	���*�� , �% ��F��� GJ��,������ 
� ��-��� �����������y���!&*��������� ���
� ��
&���������!G��(�����"���� )*+���% ���I���"G�+'	�K	1�� )�I'D��1��Gf

!������&�G�+'�Gfl��
��������$I���� % �)�I &������������'���'������$* &���G*"���)G*���I���� ������E����)����"�
�F������ �!&*�����'I���������F��!������ )*+ $)*��y���+��&����I�����%�I�"����'F��������
�����	�����I������D�� )*+����*� 
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 �	 ������ �*	��� (2535 : 9) % ��*I��D��Gf

���*�� �"��F����
F����#$����������	��������
�	����-�GJ������� ��&����	����I��i ���'��'��� �"��"������	�������� &�����&���	������"�
������I�����	�������� �"�����GJ���-�#$������	��� )*+#$��������	��� E����" ���"- 
 1.  %G��("���	*������	�'� (E � mail) GJ���	����I�)�I �-� 	��"����&�% ����&����	��GJ�
��I��'$� ��	��� E � mail ��!l�����#$����'I�����$* (%�I�I�
+��$I���$G)��������&��� '"�� 1�� ����
�I��"�'����D������'GJ�����$*% �) %G���#$�����"�� ��% � �"���$I���	�������� ��I���� ��� #$�������
�	��������)�I*+&� 
+�"����*�������������&����� (Login Name) �"����#$�
� ����+��&�����
&���	������F��� ��� �������G�+�����������"���$I���&������"���������$I��
+GJ������"���$I���#$������-�
 ��� ��������	��"���$I���#$��������	��������  ���*I�� ��������	��� E-mail 
����+�F�% �'+ ���� ��� 
#$����)�I*+&�
+�"�"��������$*�"��F������"�'���� �$�%G��("��G�+
F�#$��������#$���������-��	 �I���������
&����������	�����
+G���}
 �����"�#$�������%�I% �G� �I�� ��Gf

!���,G�)����"�����I��)*+�"��

 �����������I�� )*+�"���$�% ��� ��� �"�+��'�	�����i �������������% �'+ �� ���	 �+�����

� ����������#$���� �+�����
� 'I�
 ����%G����*!I����#$����GJ���� 
 
 �����	*������	�'�  GJ���	����"�#$������	���'����D'I����&���#I���I����� 
&���	����� #$����'����D'I����&���
���I������"��������$I%G���#$�������� i % �����,*�������" )*+���
'����D'I�)�d�1��)*+'"���I�� ���% � �������#$����% ��I����-���������  $1�������-��f�'"�� ��� (�	
 ������ �*	���. 2540 : 43) GJ����'I����&����"��"��-����&*���������'I�
 �������%G��("�� )�I
GJ��+�����,����	#I�����&���	����� #$�������'����D'I�
 �����	*������	�'�D��#$��������"���$I
1�����	�������� ����&����I�������"����������	��������% �����,*� �� ���)*+GJ�,G�)���
G�+�!����"��"#$� �������"�'!  ���� �"�����,G�)����������	����� ��� ���&�����
 ����
�	*������	�'�
+G�+��� ���'I��'F�&�l 2 'I�� &�����
 ����)*+��-�&��� 
 ���
 ����GJ�'I��������
 ����
+)' ��I��'�� �"������������'I�
 ���� 'I��
��-�&��� &�� ���&����"�% ����E���
+��$I�I�
�����
 ���� ���	��������% ��F��� �$G)��������

 ���� %������GJ��*������u�� G�+��� ������*+�"� ��������I�����%G �I� �&�GJ�#$�'I� 
(Forms) �����*��  (Date:) 'I�D���&� (To) �&������"�% ����'F���
 ���� (Cc:) )*+��������
 ���� 
(Subject:) ('���� &"�",� )*+&(+. 2538 : 26)   
 2.  ���������&������+�+%�* (Remote Login) &������"�#$����'����D�	 �I����&�����
&���	������"���$I�I��%�*% � '����% �������$I�"����������	��*���&�������-� i , �#$�����"���F������$I
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���������	��*���&�������������I���-� )*���"��&F�'����"����������	 �I����&������+�+%�*#I�����
&����I��&���	����� ���������&������+�+%�* (Remote Login) &������"�#$����'����D�	 �I����&�����
&���	����� �"���$I�I��%�*% � '����% �������$I�"����������	��*���&�������-� i , �#$�����"���F������$I
���������	��*���&����������I���-� )*���"��&F�'����"����������	 �I����&������+�+%�*#I�����
&���	����� ���������&������+�+%�* �F�% � 2 �	K"��lI &�� 
 2.1  ������&F�'��� Telnet 
  ������&�����#I����	���
�1��'���� (Telnet) &���"���	���������"��"�������&���
'+ ������������� &�����&���	����� &��������� i �"���$I���	����� ��� ��� "�#$����&�����
&���	�����, �����%G ����%G�������&���������
�1���"��	 ��-���*� i ���&����� , ��"'��'I�'�ll�(

��&�����D��
�1�� )*+)Gd��	���, ���� (�	 ������ �*	���. 2540) ��Gf

!���'����D���&�����
&���	�����&���������� �F������"� GJ�'����
�1�����&���	������"�&������"� �����,�����
�	�������� , ���������	��� ��-��"-#$������-�
+�����"����*�������������&�������������'#I�� 
(Password) ���&������"����������� �"��)�I�'I&F�'��� Telnet ��� ��������"���$I���&����� (����
+��� IP 
Address ��% �) 
 �*��� GJ����������&�����
���+�+%�* �����������	���#$����
+����Gd��&F�'���#I�� 
&���	������������ %G���&���	�����G*����� )*��
����#**��K��*����)' �������
�, ��"�
&���	�����G*�������-�#$����
F�GJ������"������l�"��&����� ��� ('���� &"�",� )*+&(+. 2538 : 59) 
 2.2 ������&F�'��� Hytelnet  %��*��� GJ��+���"��I��#$������	���, �������*��������
%�G������E� 
 3. ������'I�)�d�����$* (FTP) ���� File Transfer Protocol &�� ��	����"���!l�����#$����
�	 �I�%G���&�����&���	������  i ���	�������� (�"������	��� ftp) ����,������)�d�����$*%G��
�+��I��&��������#$�������&������"��	 �I� ��� (�	 ������ �*���. 2510 : 63) ��	��� ftp GJ���	����"�D$�
�"���������"����
��
��������$*���	������������"�'!  #$���������"��,G�)��� ftp ��� ��������"���$I
���&������"������	��� 
����-��'I����)*+���'#I�����&�������-� (, �����%G&������"������	��� ftp 
+�"
���� Anonymous GJ�����*�������������'F������!&&*����%G, ������+��D�����'#I�������
+����'I
����)*+�"���$I���&�����#$����GJ����'#I��) 
����-�#$������'����D���%G���)�d�����$* ���% �����"�"��"
��$I����,������)�d�����$*%G���+��I��&�����% �  
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���DI��,��)�d�����$* (FTP : File Transfer Protocol) GJ���	���DI��,��)�d�����$* 
���� ,G�)����"�#$�����������
��&��������������%�����&���������� '����DDI��,��)�d�����$*% ���-�
�"�GJ�����$*����%G �I��G�+
F���� ��&��� �����-�,G�)����"�����I����y����-� )*+���������	
�&
���'�K��(+G�+,����% ����, �%�I&	 �$*&I� ,G�)�����*���(+�"- �"���I� Shareware ���,G�)���
����
� *�����GJ��������&��� ���'��
����

+����'"�&I����
I�� 

���,������)�d�GJ���	���'F�&�l��I����������	�������� ���,������)�d� � ����F�
'F���)�d�
��,�'����������"�,�'������� G��	#$��"�'����D,������)�d�% ������"��l�" #$������$I��,�'��
��-�'�� )�I&����I���*��)�I�% �G� �$�����	��� FTP ���#$����1�����% �'����D�F�����$*����
,G�)���%G���, �%�I&	 �$*&I� ('���� &"�",� )*+&(+. 2538� 

4.  �I����&����I�� (USENET News) &�� ��	���)*�G*"����I��'��&���&	 ������
#$����������	�������� , ��"���)�I�*���(+����I��'���I�� i ���&���'��
 �"���I��*!I��I��'�� 
(Newsgroup) �*!I��I��'���I�� i ���'��&� K!��	
 ����	� �	�����'��� &���	����� )*+���� i ������ 
�*!I��I��'��)�I*+�*!I�
+�"�����F�����"��I����D����-�������I��'���"��"������� , �����
+)�I�GJ�'I��
�����-��� ��&�����)�I*+�*!I���
GJ�% ���-�����������I�� ������#*����	
�� )' �&���&	 ��� 
��-�&F�D�� ���&F�D���"�#$��������%�� G�+���������)*+���� i , �#$��I���I��#$�����'����D)' �&���& 
����I�������&����	���	�% � 

5. �+��&��������$*�+����$ Gopher &����	������&��������$*��&����I�� (&F��I� 
Gopher ��
��'�l*���(��������	���*���	�	,E��#$�'�����+���"-) ��
�*I��% ��I� Gopher GJ�'����
�$��������������������������$*)*+��'���I�� i �"������$I��&���	������"��I�����	�������� 
Gopher 
+)' ������������'��)*+% �����" E���&*�������+��)�d�����$*#$�����"��)�I*���
�������"�������� Gopher ��
+������I�%G'$I����$*�"��"�����������������-� E�����
)' ����*+�"� 
�����'��������
GJ��������I�����*����I��"���% � ���
���"-����"�+��&��������$*�"������
�	�������� 

���'��&������$*, ������� Gopher #$�����	��������'����D&��������$*�I��i ��
�	�������� ���&����I�� , � Gopher 
+�F����&�����!I����%G���)�*I��"��������$*)*+)' � ����*�"�
����������
�1�� ���
���"- Gopher ���GJ�����*�������	���������&����I��
���+�+%�* DI��,��
)�d�����$* �����������	��� Archie &����,�'���"����)�d�����$* E�����������,G�)��� Gopher 
+
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�F����&���'+ �������
��%�I�����	���&F�'���)*+%�I����
 
F�����&���	������"���������	 �I����+
'����D*���% �
����$. 

,����� GJ����&������$*����+����$ �"�#$����*���&����% �%G�"*+������)*+��
�"��$
�I�����*���*��*�%G% ����*F� �� ����*���%GD����$*��'!  ,�������
+)' �����$*��
�&���	�����
����*	��I��%G�"*+���� ,��������GJ�����*�������	����������+�� ��� Telnet ftp Archie ��	���
�*I��"-�I�� F����&���'+ ���I�#$������I����������
��%�I�����	���&F�'���)*+%�I
F�GJ�����
 
F�����
,�'�� �"���������	 �I����+'����D*���% �
����$ ,�����
��GJ�'����'����������!,��&�*� *�+
%G'$I��	������	��������% �����,*� ('���� &"�",� )*+&(+. 2538 : 41) 

6.  ���'����)�����%*�� (Talk) GJ��"��	K"������"�#$�����	��������'����D��������
'���'�� �	 �I�)*�G*"�������$*�I��'�����% � ���'����)�����%*����-�#$�'����'����D&!�
,��������#I��
� '�������&!�,������������$I �"��)�I�������	���)��������'"��������&��#$�'I�)*+
#$����,���������������������
�&���	����� E������(+�"-�"E����)����"���y����-����'����D,�����
���#I��&����I��&���	�����% �  ���I� �$ ������,������� �I� ,G�)�������&$*��*�� (Cooltalk) 
GJ���� 
 7.  ��	��� Wide Area Information Service ���� WAIS GJ�&���������"��I��&��������$*��
�$G)�����)�d���'�� , �
+���u������$*%�� ������ )*+����'���������$*�"���'��
, �����	���
���&���*�%G WAIS 
+)' ��������"�&������������$G)����� ����" E�����'����D*��� $
���&���, ����*+�"� ��-���  ����D��G*"������������G*"��������� ���&����GJ���������� WAIS 
)' ������� ����"�����������I����� �����������*���(+�"-������������"���%G&����'��
��
����'�!  �"�����&�����������"�'��

�� ����"�������'�! ��-��I�� )*��
��%G ����'���"��������
����"��+�!%���� ����"�"��"����� 
 8.  ���'��&��)�d�����$* Archie #$����'����D&�����������,G�)����"���������I������$I�"�
�  �����"�
+'����DDI��,��)�d�����$*% � Archie �F������"�'��������������)*+GJ�'����
���(�������I��&��������&���	������"����)�d�����$*�"�������� (�	 ������ �*	���. 2540) 
 �����" GJ��+���I��&�����"���$I��)�d�����$*��,�'��'�K��(+ , ����'��������)�d�
)*+�"���$I���)�d��I���$I,�'���  �����������&��������$*�"�'��
��$I�"�,�'���  ���"��)�I�"�������	��� 
Archie )*��Gd��&F�'�������)�d�����$* Archie 
+���
&�����*��u������$*)' �����)�d� �������-�
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�������,�'���"����)�d� ������������,�'����'����D��� FTP �I������%G��,������)�d�% � ('���� &"�"
,� )*+&(+. 2538) 
 9.  �+��'����*���	�	 World Wide Web (WWW) �����	�����-����'I�%G��("�� ���,��
DI��)�d�����$* ���&��������$* �������-�'����D)' �����$*�"�'I������#$������-����$G)��������&��� 
'"�� 1���	�� 1��&*����%�� % �#I��&����I���	�������� ���������"�'��&��% ��"���$I���	��������

+�"��$I�"��F�������$G)�� URL (Uniform Resource Locator) URL �"*���(+&*����������F��� �"���$I
���&����� &��
+�	�� ���'I��)��'! �"��+�!���$G)�����������D������$* ��� ��������"���$I&����� ����
% �����" )*+)�d�����$* )*+���*������� i �I� ���'#I����������D������$* ��'��g���)���"�#$����
������������,�� ���%G�����������	��� �	* �%� ���� �"���I�GJ� Home Page �����������	��� Web 
��-� ����'������� i �"�% �����"- 'I����lI
+�"����"-%G'$I������'������ i ���	* �%� ���� (E�����
D$�
����"��"�E"�,*��������% �) ����'����&���'�����K��+��I����'���I�� i �"��"��$I���+�� (G�"��'����
�����)���!������'��) #$����'����D�I��%G��,*������������,����'���"�'�����K���� , ����
� �"�
! ����,���"����G���}GJ����&����"��"�" '������+�!D��&���'����D������F�%G'$I��'��������
�	* �%� ����% � �������'���I�� i �"��"��$I���	* �%� ���� �"��"&���'����D���������,�� ���*I�� 
+
D$�'�������$G)���"��"���I� HTML (Hyper Text Markup Language) 
 ��Gf

!����"&�����&���	������"������	��� �	* �%� ���� )*+�"��'�����$G)����� 
HTML �	����-���I����� 'D������������������&���%�I�I�
+GJ������u���������I�����&���'��

�"�
+�F�����$*��������"�G� #�% ����%G'$I'�K��(�� ���$G)����������	����	* �%� ������
�	�������� 
 World Wide Web ���� WWW GJ���	�������$*)����*�	�" "����	���������"�% ����
&����	��'$�'! ���(+�"- 
!  I���� �	* �%� ���� % �)�I &����I���I���������� )*+�"�$G)�����
)' �#*)��%�G������E��"������,��
������$*�! �����%G'$I����$*�"��! ����� E�����
��$I���$�����	���
����$* "����� �����I���$�����	��� �	* �%� ���� 
��'����&����I���"�,��������$*����,*��������� ����
�������$�����	��������)*��#$����'����D�I�����������&��������$*�"��$�������% � ('���� &"�",� )*+
&(+. 2538 : 72) 
 ������'$I�+���	* �%� ���� 
+�������,G�)�������F����E���,G�)����"��	�������
Gf

!��� % �)�I ���'&G ���	����� (Netscape Navigator) �	�������� ���E��*�*��� (Internet 
Explorer) )*+ ��E�	� (Mosic) (�	 ������ �*	���. 2540 : 32) ��'I���������	
���"��"���������� 



 39

�	* �%� ���� �" ���"- ����
 ��K	�����	����� (2530 �. : 43) ��������	�������'���'��#I���+��
�	* �%� ���������������������!�������&� E����*!I������I��GJ�������������	���*������
��!�������&� 5 )�I� 
F���� 393 &� #*����	
�����I���������'I����lI�"������'���'��#I���+��
�	* �%� �����"�����	���*�� )*+'��
��-���G�+1�����	�����"�'!  , ����������"��"&���)���I��
��� ��� �� ���!  )*+&���GJ�
�����&�����&���	������"���	�������'���'��#I���+��
�	* �%� ���� )���I�������I���"���'F�&�l���'D	�	, �������"���	�������'���'��#I���+��
�	* �%� ���� �����I����l	� ���������"��"���!�����"���	�������'���'��#I���+���	* �%� ���� 
�����I����������"��"���!��� ���������"�GJ�
�����&�����&���	����� �"���	�������'���'��#I��
�+���	* �%� ���������I����������"�%�IGJ�
�����&�����&���	����� )*+���������"������G�+
,����
���+���	* �%� ���� ���������y�������� ����	����� )*+����+����������+��
�	* �%� ���� )*+����+���	* �%� ������������'���&���������� ����I��'�� )*+������#I��
��I���
 
 10.  ��	����I�����	�������� (NEWS) ��*���(+������'I� NEWS &���*!I��I��E���
���GJ��������I��i �"���I� �*!I��I�� (Newsgroup) E���#$����'����D�"�
+���%G�I����������"�����
'��
% � )*+'����D)*�G*"���&���&	 ������#$�����% ���*���(+�"�&*������
 �����	*������	�'� 
, ��"��*�'I� News (Post News) �!�&��"��I�����*!I���-� 
+��� News �"�'I�%G 

11. ���'�������I����� (Internet Relay Chat : IRC) GJ���	����"�#$����w����������
'�������#$�����"�w�������� , ��"���,������������" , �����	������&����������'"��, ���

'����GJ��*!I� �����+��I���!&&* 2 &� ��% � E���GJ��"��	�������� �����
��'����D)*�G*"���
&���&	 ����$ &!����% �������"���*�
�	� �F����%�I������&F���������������
 ����
�	*������	�'� (�	 ������ �*	���. 2540 : 60)  

3.4 �������(��!̀D����^a�� 
 G�+��%��% ��	 �I�����	����������*���(+��������	���
 ���� �	*������	�'�

)��)*�G*"���D!��*������-�)�I�" 2530 'D�����"��	 �I����&����I���	����������*���(+ ���*I��&�� 
����	���*��'��*��&�	���� �	������� ��lI )*+'D�����&,�,*�")�I���"� ����'D���� �%��" 
(AIT) ����	 �I��	�������������-�'��'D���� GJ���������	���
 �����	*������	�'� , �&���
�I��������G�+����'��*"� ���,&����� IDP E���GJ�����	 �I������,��&����I�� ���'��,������� 

���+���� �.�. 2531 ����	���*��'��*��&�	�����	������� ��lI % ��������"���$I�	����������
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G�+��%�� , �% �����"���$I�	�������� Sritrang.pus.th E�������I�GJ��"���$I�	��������)�I�)�����
G�+��%�� 

 Gk �.�. 2535 ����I�GJ�Gk�"��	�������� �������G�+��%����I���������*�I�&�� 

!��*���(�����	���*�� % �
� ��-�&����I��)*+�I�'�� *"'%*�� (Leased Ling) E���GJ�'��&������'$� 
����������I�����	�������� , �������I�������&����I�� �$�$��� (UUNET) �����	����$�$���
�&,�,*�" 
F���  (UUNET Technologies Co,. Ltd.) E�����-���$I�"��*��u����
	�"� G�+��'���u���	�� 
���������I����+�+�	��)��, �*	'%*�� &������ 9600 bps (Bit Per Second) 

 Gk �.�. 2535 GJ�Gk�	�����������
� ��-��*!I�
 �����	*������	�'���������� )*+
�	
��, ��"�����I� ���� ���	*�$
"� (NWG : NECTEC E-mail Working Group) , ���I����������u�"��"
�����I� �$���&�,�,*�"�	*������	�'�)*+&���	�����)�I����	 ���� �&�& (NECTEC : National 
Electronic and Computer Technology Center) '���� ��+�����	�����'���)*+�&,�,*�"��'�����-� 
�*!I���� ���	*�$
" % �
� ��-�&����I�������I� %��'�� (ThaiSarn : Thai Social/scientific Academic and 
Research Network) 'F�����&����I��%��'�� % ���������y������-�)�IGk �.�. 2531 , �'D����
�&,�,*�"��+
���*�� �	�����
��&!(����*� ��+��� (KMITL) E���% ����'���'�!��!��	
��
�"�������+��&����I��
���&�& , ��"
! G�+'�&�����������,��&���	������+��I������	���*��
)*+��&���'F�&�l�I�� i ��G�+��%����� ������ , �
+�"�&�&GJ��$���  F��	������������,��
&���	������+��I������I��"- ��������	 �I�'���'��)*�G*"�������$*�I��'���+��I����� E����&�&% �
'���'�!�
� ��-��*!I� NEWgroup (NECTEC E-mail Working Group) ��Gk �.�. 2534 , ��"
���D!G�+'�&������'���'����&����I���	�������� , ��	K"
 �����	*������	�'� (Electronic mail 
���� E-mail) �����)���*!I� NEWgroup G�+��� ���'���	�
��'D������������
F���� 8 )�I� 
% �)�I 
!��*���(�����	���*�� 'D�����%��" ����	���*��K�����'��� 'D������y����	�����'��� 
����	���*��������'��� ����	���*���"�����I ����	���*��'��*��&�	���� �	������� ��lI )*+
'D�����&,�,*�"��+
���*�� �	�����
��&!(����*� ��+��� GJ���� E����I����*!I� NEW Group 
% �G*"������� �I�GJ� ��� ���	*�$
"  ���"�% ��*I����)*��������� ������	��)����������y���+��
&����I�����%��'�� GJ�����	 �I������,��, ��!G��(�������I���	 �"��"���I� ,� �� (Modem) , �
�����I� ����+���$�$E"�" (UUCP : Unix to Unix Copy) E����I���% ��I���������&����I���	��������#I��
��������
!��*���(�����	���*�� ����Gk �.�. 2536 )*+��Gf

!���&����I��%��'��% �������I����
���&����I���$�$��� �����	��� �$�$����&,�,*�" 
F���  E�����-���$I�"��*��u����
	�"�G�+��'���u���	�� 
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, ��I�*	'%*�� ��� &������ 64 kbps 
������I�&����I��%��'��GJ������'$I&����I���	��������
)�I��"�'�����G�+��%�� 


����� ����!�" GJ�
����� ��������1�&�*�����G�+��%�� , �
� GJ���-��"�����
G�	�(H*�����!�������&� �"G�+�������)�I��"�'! GJ���� ���"�  19 (������G�&���. 
��+������� %��. ���D��% �
��: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html. '��&�� 20 �"��&�  
2553.) �	�������������'$I
����� ����!�"����� %�I% ��"������%�� ��Gf

!���GJ�*���(+�	��������

���������	 �I�'���'���*��GJ������	��������&�� GJ�'D��G�+�������"������	����	��������  
����������'D��G�+�������	���������"�
 �+�"���"���&������	���'I��
����� ����!�" �"
F���� 
227 ���  ���
F����)�����D�� ���I� D���	������  �"
F����'D��G�+�������	�����������
�"�'!  &�� 27 )�I� ���*���% �)�I D���������-%������ �"
F���� 22 )�I� )*+ D��E��'���&&" �"

F���� 17 )�I� (��&������	���'I��
����� ����!�".2551.)  

����I�����&����I���	�������� 
 ����	 �I�'���'��, �&����I���	����� ��� �"���
F ��� E�� �&*� ��&*��������

�	 �I�'���'�� , ����,�����������,��'�� &�����,��������������'I�,��'�� '����D�	 �I�
�+��I�����% ����I�����#$��	 �I��+��I������"&���,�������)*+&�����,��'��������I�����+��'F�����
���'���'��, �#I��&����I���	�������� E�����Gf

!���G�+��%������"���
F��� ����������	���#I��
&����I���	����������$I��� '���!�������
������� E���GJ�G�+�$'$I &����I���	�����������
G�+��%���"�"��%�I�"�)�I��I���-� 

 
���������	�������� 
 ���������	��������)���I�����%G)*��)�I#$����)*+*���(+������������'F�����

���K!��	
)*�� �	����������
����D�� �I��������&���$G)�����I )�*I��"����,j�(�'	�&������� 
�����	K"������D���*!I�*$�&���"��"�������� ")*+�"���% �'$� 'F���������	
��)*+����	�����'��� 
�	��������GJ�&��������'F�&�l�"����'F���������	
�� ���+���)*�G*"����I��'��)*+'��D��&���
&	 ��� �������-��F�����	
���I���������	
�� ����	�����'������� i ����,*� 'F�����&�$ ����"�� �������� 
�	������������D��&��������'F�&�l����������� ��&����$���-��"-�����+�	��������GJ�&*��)�I�
&����$��"�%�����) � )*+'����D�"�
+���%G)*�G*"���&����$����#$�������������"����"&���'��
 , ��"�



 42

%�I
F�GJ�������$I��'D���� ��&��� ����G�+�� "����� �����$�
��������I��*� , �'�!G)*��
#$������	����	�������� '����D���&����I������G�+,�����*�� i 5 G�+���  ������ &�� 

1. ��������	 �I�'���'��)*�G*"����I��'������$*)*+&���&	 ��� 
2. ��������	 �I����'$I&���	�����&��������� i �"��	 �I���$I��&����I�� 
3. �������'��&������$*�I�� i ����	�������	�������� 
4. �������DI��,��)�d�����$*&���	����� 
5. �������#�)��I�I��'��&���&	 ��� &F�D�� &F���� &F�)�+�F� &F�G�+��� 

�����-���������&���GJ�%G�I�� i 
�����+�����$�)*+���	����������'���,j�(�#I��&����I���	�����������

#$������	���&����I�� E���#*����	
�����I� #$������	���&����I���	��������'I����lI�����I����
,j�(�#I��&����I���	��������)*+�"����&�	�"� "�I����,j�(�#I��&����I���	�������� �����
,j�(� '	�&��#I��&����I���	����������-� �"��� I��	��
��'���,j�(�G�+1����� &�����,j�(�
'	�&������"���� #$���	,1&'����+'���E���'	�&��#I��&����I���	��������% �����" ����"&������
��
'	�&����-� E���GJ�����F����&���'+ �����)�I#$���	,1&  ����-� 
���"#$������	���&����I���	�������� 
���'I���	��'���E�-�'	�&��#I��&����I���	�������� , ����
+GJ�,G�)���&���	����� ����'	�&���"�
%�I�"
F���I��������%�� )��,�����������	���&�����I���	����������G�+���"��	�������-���I��
�I������ �����-����&���'��
���,j�(�#I��&����I���	��������GJ�
F������� �����
��������
�I�GJ�'	�����I'F��������,j�(� 

 

3.5 D��%�b�(����������(��̀! 
&����I���	����� ���G�+��� ���&����I���I��
F������� )�I*+&����I�����
!

)�d�����$*�I�� i �"�GJ�G�+,�����I��������� ����$*���K!��	
���&�� �I��'��)*+�������	� E���GJ�
����$*��-���� "� )*+Gf

!��� ����$*�I�� i �*I��"- % �D$����GJ�)�d�����$*%�����$G���u������$* 
 ����-�������'$I&����I���	�������� 
+�F����#$����'����D&��������$*'��
��&����I���I���I�� i ���
&����I���	�������� % �'+ ��)*+�� ��� ���
���"-#$����'����D�	 �I�'���'��)*+)*�G*"�������$*
�I��'�����#$����&���	�����&��������� i ��&����I���	��������% ��"� ��� , ������+
���I��'��
�������'I�
 �����	*������	�'� E���'����D�F�% ���I���� ���)*+%�I
F��� 
F���� 
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 &���	� ����"�� (2540 : 59) % ������ ���	�����������	���������������"����K�������
���G*�� ��,���"���"�����I��,&�����&����I���	������������,���"��%�� ���I� ���	�����I��
�������	�������� ����"��'I����lI�"G�+'����(��������	��������
�������)*+��!#*������&�� 
&�������	�  )*+�"G�+,�����I�����"�� ����"���"���$��"�������	�������� 
������I������'�� 
)*+&��&��� ������� ����"��'I����lI����	* �%� ���� ������%E�� ���&�������	� , �������%E��
1��������������I�1���%�� ���%G��("���	*������	�'������	 �I�'���'���������� ������'	���"��I���
�
���	������������"���������������F�)��I����%E������"���F�&����$��"�% �%G���G�+,������
�������� )*+�F�&�������$*�I��'���"�% ����%G'����)*�G*"�������!&&*���� )*+&��&�����&����$�
�	���	� 

 3.6  ���������
�����	��Mb��������(��`! 
���������	��������#$����&��
+����D����� "���'"� ����
+% ��F�%GG}	���	% �D$����� (��

�	��� ,*��*��. 2539 : 5) 

��� "����������	�������� &�� ��
+% ����G�+,�����I�� i GJ�����I� 

1. 'I�
 �����	*������	�'��	 �I�%G% ������!��!�,*��"���	����	�����%GD�� 
2. ���
 $��&�'	�&������'���E�-�'	�&�����%G��("���	*������	�'� 
3. *I���'����&$I*I��"���$I��G�+���I�� i % �����,*� 
4. G�+�������D��������'	�&�����'���"����)*�� 
5. ,��)*+'I�����$*�I�� i �I� 1�� ,G�)���&���	����� ��'�)*+��'��
��

&���	����� &�����������*I��"�&���	���������������F�'I�
��&���	������������-�%G����"�
�	�������� �������#$�������� 

6. '��&�GJ�'���	��	��'��)*+���'���I�� i  
7. &!�D�Gfl��)*+������&	 �����������������"��"&���'��
�I����� �I� ��������

DI��1�� �����G���l� �	K"���*"-��*$� �	K"����F������ GJ���� 
8. �I��*$��F��������, �&�������*+�"� �"������������"��������% �������, �%�I����

%G&���"�����'�!  ����%�I����%G��E�-���������������'�� ���������F�����'�! ��%�������������
G�+��� �	�)*+G�+��� �*� 

9. &����&� �I�'F�����F�����	
�� ���� �F�%G��"�����*+�"� ����)' �G�u�D� 
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10. &�����*+�"� &���������������	����� ���,�&� '� ,�&������'� ~*~ 
11. 'I�)��'��	 �I��I��'��%G����������-���G�+�� )*+�I��G�+�� &�����*+�"� 

�"������'D���������������G�+���I�� i ���� &������������'���"��"������'�! �������	���*��
�I�� i ����,*� �"����,&��%���+������'�Gk����I�� )*+�F��������&���	���������� 
���'"�����������	�������� &�� 

1. �	��������GJ�+��'���'���"��� �+�"���������	���
� �������$*�"��"
F����
�����* ��-��"��"G�+,����)*+%�I�"G�+,����GJ�Gfl�������'��&�� Gf

!����"���)��%�&���%�IGJ�
�+�"��, ����'����,G�)���
� �F� ����"���I�����&���'+ �� �I� ,G�)��� Veronica )*+ 
Jughead . Arcgue . Waus . Search engines )*+ Subject trees  ��
+�*I�����*+�"� 1���*�� 

2. �	�������� �",G�)���)*+&��������G}	���	��� (Internet tools) ����������������
��������I�� i �I� �������,G�)��� File Transfer Protocal (FTP) ���,��)�d�����$* ��� Telnet ����
�	 �I���������	����"�&���	�����&������������ Gopher )*+ World Wide Web ����'��&������$* ~*~ 
�F�����������	��������GJ��������� 

3. �	���������	�,�����	 %G )�I*+���
+�"&����I��)*+&�����&���	������"��F�
�����"������	����	�������� (Hosts) )�I#$�����	 ���I������� 1 )�I� �!� i 10 ���" 

4. �	�������� GJ��+���	'�+%�I�"
����� �����"��!����
��%�I�"�$����"��"�F���
 � �� 
��
� ���)��%� Gf

!����"��&����*��)�I��������������������
� �+��,&��'��������	��������
����"G�+'	�K	1�� 
 
4. ������������	�������� 
 G�+1���"  ��",� (2543) �F�������������� ��������	����	������������$���
�&,�,*�"'��'�������	���*���"�����I������������+ ����(H	������ ������������&��&��� , �
�"���D!G�+'�&������������������	����	������������������&��&���������������+ ����(H	������
��)�I*+�*!I�'����	�� �����-�'���!�"��������������	����	������������$����&,�,*�"'��'��� 
)*+�F�'��)������������y����������	����	�������� ����G�+,�����I��������������-� E���
����	
��GJ���������)��'F���
, ����)��'��D��GJ�&��������������������������$*
���*!I�
����I��� &�� ���������+ ��G�	ll�,� 
F���� 565 &� E���)�I����GJ� 3 �*!I�'����	����!����'���
)*+'��&���'��� �*!I�'����	���	�����'����&,�,*�" )*+�*!I�'����	���	�����'���'!�1�� 'I��
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���'������$*% ����'D	�	�	����(� )*+���������� '��'���	u�� ������� '��)�� chi-
square #*����	
��, �����	&��+���"��+ �����'F�&�l���'D	�	�"� 0.05 ���I� '���	u������	
��% ����
���������&�� �����������+ ����(H	���������*!I�'����	����!����'���)*+'��&���'��� ���
��	����	������������������&��&���������I��*!I�'����	���	�����'����&,�,*�" )*+�*!I�
'����	���	�����'���'!���� 'I��'���!�"�'F�&�l�"��������������	����	��������������������
&��&������� % �)�I Gfl��&���%�I�"�����l��1����I��G�+�� &���
F��� ����+ ��&���'����D��
������&���	����� �I���*��"������	����	���������"��������$*�����I�� ����,�* %�I% � �������
�*� ����,�* ��� )�*I�����$*���	��������%�I�I�����D�� )*+��������%�I���&���'F�&�l������
����	�������� 
 
      K"��'D�  �! ��("K��	
 (2544) �F�������������� ���	�����������	�����������
��
��������	���*���"�����I , ��"���D!G�+'�&�������������	���� Gfl��)*+�!G'��&�����-�&���
��������"��"������������������	�������������
��������	���*���"�����I , ����'��1��(�)��

�+*�� )*���F������)��'��D���������������������������$*
����
�����!��*!I�'����	�� 

F���� 200 &� #*���'F���

��#$����)��'��D��)*+�F�����$*�"�% ��F����	&��+��, ����'D	�	�	�
���(� &���D"� )*+���������*+���I� ���	�����������	�������������
����'I����lIGJ������ 

�����������-�'$�'! ���+ ��G�	ll�,� �"&�����&���	�����,� ���"����� ���D!G�+'�&���������
�	��������'I����lI�������&��&�����&����$� ����&��&����F�����	
�� 'I�����������'I����lI������'I�
�"�*� )*+���������"�����'�� GJ���� �+�+�*�g*"�����������	���������I�'�G ��� 'I����lI
����*�G�+��( 2-5 ����,��  ���*�������*������I� 5-10 ����,�� �I���*��"����'I����lI�������*�
�F���� (7.01-9.00 �.- 16.01-24.00 �.) ���*���������*��F���� (9.01-16.00 �.) )*+�*��*���"���
&�� (24.01-07.00 �.) ���*F� �� ����������	�������� 'I����lI����������	���*�� &	 GJ�����*+ 
86.5  ���*�������	�����������#$������	����	��������  &	 GJ�����*+ 7.0 )*+ 6.6 ����	���*��
)*+��&�������� 'I��Gfl��)*+�!G'��&���������	�������� ���I� #$����)��'��D��'I����lI�"
�!G'��&�����������&�� �+��&����I���"Gfl���I�� &���	�����%�I�"����)*+&!(1����F�  ����-�
#$����)��'��D��
���	 &�����������������	���*���"������I ��y��&����I����������-� �������-�
����"���
� '��&�����&���	���������"�����I�
F������
���� )*+'���'�!�����"����F��	��������
�����������"�����'�� 
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                           �	��' ('!���(  ����j. 2540. �����	���
�� Mimos. 1995.)  % �'F���
������
��	����	�������� GJ�&��-�)����G�+����*E"��+��I������"� 23 �!*�&� 1995 ���I�
��
F����
G�+���� 20 *���&� �"#$������	����	��������
F���� 20,000 &� E���
�����'F���
#$����
)��'��D��
F���� 1,015 &�  ���!g*"�����#$���� 30 Gk GJ������ ����������$I���+ �� " �"���% �
�����I� 10,000 ��"�l'���u�I�Gk �"
F����#$������	����"�GJ����l	��"������*+ 11 �(+�"���
'���u���	��  �"#$������	����	���������"�GJ����l	���������*+ 25 'I����lI���#$����
)��'��D��&�� G�+��(����*+ 55 �"���!��F���I� 30 Gk #$��"��"���!��F�'! �"���!�"�� 6 ��� #$��"��"���!
'$�'! �"���! 71 Gk    ����*+ 61 ���#$����)��'��D��'F���
���������+ ��G�	ll���" ����*+ 52 GJ�
,' ����*+ 41  G�+������"��F�������!�'�������"� �"����������&���	�����  *���(+�	'��)*+
���	�������    #$������	����	��������  '�!G ���"- ����*+ 83  �����	����	�������� ��I������ 1 &��-�
�I���� ����*+ 99  ����	����������I������ ���*+ 1 &��-� ����*+ 43 ����	��������
���"��F���� ����
*+ 63 �����	���
���"�����E���'����D�I�% ��I����I�����I�
���"��F���� 
 ������, ���� )*+ �f' (Tatar, Gray and Fus, 2004 : Website) % �������"������
G}	'�����K����'��&��"�����&�������!������%*����������"���$� �!������%*���*���!����"�    �	 ��-�
���*� "�������������"���$�D$��	������	
��(������
�����'���'�!����#$��I���	
�� $�����
+%�I% �
'������-�, ���������)*+��� )�I������������'����%�I�����	��g��+���%G%�I'���D���
*���(+��K������	������'���'����I���"����������"G}	'�����K����*�
�	��"�G�+'�&���'F���

��-� Gf

������i �I� #$��I���	
������
&����������������!����%�I  )'��"���������'������
�1�� 
)*+,&������I���"��*!I�����I����

+�	'$
��% ����"�'! �I��"&���'�����K�, �������*���(+���
�!���)*+,���'�"�
+�"���$�����!��� 
 
 
�����'��&��+����'���	
���"��"���������-���G�+�� )*+�I��G�+�� ���I�
����	
��, �'I����lIGJ�����	
���"����������&�	 '1��Gfl�� )*+&�������������	����������       
�	��������'I����lI���G�+,������*���(+�"�GJ�u������$*  �����'��&��)�*I�����$*'��'����"
����F��+��&����I���	�������������G�+,���� �� ����	��G�+'	�K	1������"�����'���+��
&����I���	���������F�����	 �$G)�����I �����'���'���+��I���!&&* 
��#$�'I�'��
F�������%G ���
#$����'��% �, �%�I�"���
F���   ���
F���� �+�+�*� )*+'D���"� �"&���'+ �� )*+�� ��������
�	 �I�'���'�� #*����	
�����I� �	�K�*����	��������'I�#*�I����G*"���)G*����	������ ���
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�I��i )*+�"&��������� F��	����)��%�Gfl���"��	 ��-� , �g��+��("�	�K	�*���)�*I��I��'��
����$*�"�%�I���+'�  'I�#*�I����G*"���)G*����	�������#$������	��� )*+����	
����G�+��GJ�
����	
�� ����������� ���G� ����I��'�� )*+������������+��&����I���	��������  'F�����  
���	�������������+��&����I���	�������� 7  ����I�%G�"-&��  ������*+�	 &���GJ�'I��������
#$����  �����������&���G*� 1������+��&����I��  ������������ I������$*������	��� ���
�0����)*+�"*K���  �������I����l�����  ������*I��������  ���1�����
����&����I�� 
)*+ ��������-�G�+,�����I��!&&*���� #$������&��&����"&���'��
 �"�
+�����D�����	����������
�	������������������
����� ����!�"  
 
 
 



 

����� 3  

��	�
������������� 
 
 �������	
������������������������������������������� �!���	�������"��#�����  ���
�������	����$%���� (Survey Research) 3#	���4��$��5�������� �������!���67 ��������	
������

89:6�����	#%�����������
�
������!����#�����;<�� 

1. <�9����479�7�������	��� 
2. �
�@A���@���A�����������	 
3. ����� �������!���67 
4. ������
��9"�!���67 
5. $5�����A����������
��9"�!���67 

 

����������������������� 

�������  ;#�4�� �	�����A����	���� 14 <E����6�8� 4��	��;��5�� 18 <E����6�8� 479;�����:6����7�
���G��947���������#�9���	$��$ �����H"��	� 5@������

7��A����	��9"�������<I�	��� J�A�
�9�����������	"�@��%�7��������	6�����"��#����� �%�� 68,008 
 J�A������	��!���67$5���
���A	�����%��<�9���� !��������<�
��� ��9�����"�#;�	 (��A�� http://www.dopa.go.th/cgi-
bin/people_stat.exe?YEAR=&LEVEL=1&PROVINCE=12%23%B9%B9%B7%BA%D8%C3%D5&
DISTRICT=&TAMBON=) 8 �#@� q���
� �.�. 2550 
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� ��!�"#������������������������ ��� ���$��
������� % 
&�� 	����'� (.*. 2550 

���� ��� $.�� ���  ���� ��� $.�� ��� 

14 <E 7,164 7,074 14,238  15 <E 7,193 7,021 14,214 

16 <E 6,919 6,836 13,755  17 <E 6,520 6,713 13,233 

18 <E 6,310 6,258 12,568      
 

������$�
���
�������� (Determination of Sample Size) ���$6��
%��8�7�������	���!�� 
Taro Yamane ��A�9#��
�����@A��� 95% �9#��
���:�#�7�#��A	�����;#� + 5 % ;#�!�#����	��� 398 

  :6�����	�%�"#!�#����	��������%�����	���4��$��5���%�� 400 ����	���  

3#	
%��8$�#$�����$6�� Yamane (1973) 
 

 
 

3#	   n  = !�#!���7�������	��� 
   N  = !�#!��<�9���� 
   e  = 
���
7�#�
7@A�!�����$�������	��� 
     (3#	���������
�������%�"#;�� = 0.05) 

 

���"����������������    ��@A��"�;#��7�������	�����A��
�8$�����479
�87���89��A$����5�<I
���4�!��<�9������A:6�����	�%���������
������ 3#	������$�����q����$�������	�����#;������	
���
���9�<I (Nonprobability Sampling) :6�����	�����q�����7@������	���4�� v����7@������	������$9#��w  
3#	���%�4��$��5��;<�� �!���67����7�������	�����A����������������� �
��xy����"��#����� 
 
 
'�&����&����5� 5��������� 

�
�@A���@���A��������� �������!���67
������ 
@� 4��$��5�� J�A��<I���������!���67���
�7����	�������"��#����� 3#	4��$��������"�# 3 $�� ;#�4�� 

21 Ne

N
n

+
=
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����A 1 !���67���A	����$5�G��!���	�������"��#����� �%�� 5 !�� ;#�4�� ��� ��	� 
�9#���������� $5�G��
���
��� 479�����:6�<�
��� J�A���7���89�<I
%�5����A��"7�	
%�����"�
�7@��  (Multiple Choice Question) 479�7@��������	�!���#�	� 

����A 2 !���67���A	��������������������������������� �!���	�������"��#�����  
J�A���7���89�<I
%�5����A��"7�	
%�����"��7@��  (Multiple Choice Question) 479�7@��������	�!��
�#�	� 
 

����6�������� ��!� 

�������	�
������ �<I�������	�������8� (Descriptive Research) 479�������	����$%���� 
(Survey Method) ��@A���������������������������������� �!���	�������"��#����� 3#	
4���7���89!������� �������!���67��A�%����������<I 2 <�9�G� 
@�  

1. !���67<{�G6�� (Primary Data) �<I!���67��A;#��������� ����������������
4��$��5��!���	�������"��#�����  3#	:6�����	;#���#����������������� �
��x����"��#
����� 47���"�:6����	����	�������"����A���	��;<�� �!���67 J�A�����9����� �!���67:6�����	;#������
|}�����479���4����	79���	#!��������� �������!���67�7�������	����%�� 400 
 

2. !���67����	G6�� (Secondary Data) 
89:6�����	;#������
�
���479�� �������!���67���
���$���%���������� :7������	 ��
��� ���	���q� ���"��	������ ~ ���� "���$��#���	�7�	���
�����  "�$��#�"����	�7�	���
%�4"�  $%������8$����������#�� 479�@A ~ �������
�"�!���67
���A���������������� ������ �;J#� (Website) ����~ ��A���A	�!��� 
 
�����'���$7� ��!� 

�������	
������ :6�����	%�4��$��5����A������;#���#%���������
��9"�3#	���3<�4���
$%��� ��6< �����#$����!����#�����;<�� 

1. �#$��4��$��5����A;#��%�������4��;�� (Pre-test) 47��#%������4��;!!���������

!��4��$��5��  479%�:7��A;#�;<���
��9"�"�
��
�����@A���A #��	��q�$��<�9$��q�4�7x� (α-
Coefficient) !��
����
 (Cronbach) 

2. %�4��$��5����A4��;!!������������	����	47������� �!���67���� 
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3. ������4��$��5�����
����������47�� 
89:6�����	����$��
���56�����479
���
$��6�8�!��������4��$��5�� 4794	�4��$��5����A;��$��6�8���� 

4. %�4��$��5����A����$��
���$��6�8�47����7��"�$ $%�"���<�9��7:7!���67#��	

���������� 

5. <�9��7:7!���67��A7��"�$47�� 3#	���3<�4���$%��� ��6<  
 

"#������5� 5������'���$7� ��!� 

   1.  �������
��9"�!���67 :6�����	���$5������8� (Descriptive Statistics)   �����q���	479
$��<7���89��A�;<!�����4<����� ~  J�A����$��<4794<7
���"��	!��!���67�����%��$��<I
�����  3#	����	
��#�����;<��      
  1.1 
�����	79 (Percentage) 
  1 .2  
����7�A	 (Mean)  
        1.3  
������A	�������{�(Standard deviation)  

2. $5����������� (Inference Statistic) �����#$��$����{� (Hypothesis test) ��@A�"�

���$����q��9"����$5�G��!���	�������"��#������������������������������������ � 
3#	��� $5���;
 � $4
���  ( Chi - Square Test )  47��%��$���6<!�������479��
%��q���	�����
<�9��� 
 



 

����� 4 

��	
�����
��������� 
 

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

  ����&��0,������'��%������1, 01��������������2��&�����1$��������$�%���'2������� 3 �
+�.��$4�0,��������  ���"* 

  ������ 1  ����1,&#��/����01����+��&��#��  

 ������ 2    ����1,��"
������������������������������������������������������ 

  ������ 3     0,���� &��&����5��  

 
������ 1  ��������
��
 ��!������"������
�  

 ����1,��"
�����&#��/������������������ ����!�" $�%��� ��� �� ���! �% ���������� 
&#��/�'���'��� +,%���"01�$�'���   ��+& �������� 1-5 
 
�
�
!��� 1  �2���� +,%����,% �2�+������� 

          � # $%
��� ���&�� 

          ��� 196 49.00 

          �)�� 204 51.00 

��� 400 100.0 
 

 �������� 1 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�$4����)�� �"�2���� 204 ���  '� 
�$4�����,% 51.00  &.���"
��,	��$4������ �"�2���� 196 ��� '� �$4�����,% 49.00 
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�
�
!��� 2  �2���� +,%����,% �2�+��������! 

          �
&) $%
���  ���&�� 

          14 @ 16 $A 206 51.50 

          17 @ 18 $A 194 48.50 

��� 400 100.0 
 

 �������� 2  ��.� �������"
���+��&��#��&.����). �"���!��1.���.�� 14 @ 16 $A �2���� 
206 ��� '� �$4�����,% 51.50 &.���"
��,	���1.���.�� 17 @ 18 $A �2���� 194 ��� '� �$4�����,% 48.50 
 

�
�
!��� 3  �2���� +,%����,% �2�+������% ���������� 

          ��*+�	
�#,	-
 $%
���  ���&�� 

          $�%#������ 9 2.25 

          ��-���������*���� (�.1 @�.3) ��	� $��. 126 31.50 

          ��-���������*�$,�� (�.4 @�.6)  ��	� $�&. 179 44.75 

          �! ������ 86 21.50 

��� 400 100.0 
 

 �������� 3  ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�2�,��������% ����-���������*�$,�� 
(�.4 @�.6)  ��	� $�&. �2���� 179 ��� '� �$4�����,% 44.75 ���,���'	� ��-���������*���� (�.1 @�.3) 
��	� $��. �2���� 126 ��� '� �$4�����,% 31.50   ��������,��  �2���� 86 ��� '� �$4�����,% 21.50
+,% $�%#������ �2���� 9 ��� '� �$4�����,% 2.25 ���,2� �� 
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�
�
!��� 4  �2���� +,%����,% �2�+�����&#��/�'���'��� 

          ��
��
 ������+� $%
���  ���&�� 

          ��1.���.� +�. 167 41.75 

          ��1.���.� 46 11.50 

          ��1.���+�. 93 23.25 

          ��1.���)���"
���� 60 15.00 

          �	
�F 34 8.50 

��� 400 100.0 
 

�������� 4  ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�������1.���.� +�. �2���� 167 ��� 
'� �$4�����,% 41.75 ���,���'	� ��1.���+�. �2���� 93 ��� '� �$4�����,% 23.25 ��1.���)���"
����  
�2���� 60 ��� '� �$4�����,% 15.00  ��1.���.� �2���� 46 ��� '� �$4�����,% 11.50 +,% �	
�F  �2���� 
34 ��� '� �$4�����,% 8.50  ���,2� �� 
 
�
�
!��� 5  �2���� +,%����,% �2�+��������"01�$�'��� 

          �
/� ���0	���! $%
���  ���&�� 

         ������/��������5��&����� 122 30.50 

          ������������ 98 24.50 

          ���"��&�% 125 31.25 

          �������-!���� 55 13.75 

��� 400 100.0 
   

�������� 5  ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�"01�$�'���$�%������"��&�%  
�2���� 125��� '� �$4�����,% 31.25���,���'	� ���������/��������5��&�����  �2���� 122 ��� '� �$4�
����,% 30.50  ������������  �2���� 98 ��� '� �$4�����,% 24.50  +,%�������-!���� �2���� 55 ��� 
'� �$4�����,% 13.75  ���,2� �� 
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������ 2  �������	��&�	+� 1�	���	
�2/���	
����������3�2���
����������3�  

 ����1,��"
������������������������������������������������������'��H�����������
������ ����!�"  ��+& �������� 6-16 
 

�
�
!��� 6  �2���� +,%����,% �2�+�����01��"
��������������������������� 

          ������/+	/��2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          �!'',��'���'��� 54 13.50 

          I�.�"01�� +�%�2��� ��������  167 41.75 

          �	
�� 129 32.25 

          �	
�F 50 12.50 

��� 400 100.0 

�������� 6 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).��������������������� ��������3 �
I�.�"01�� +�%�2� �2���� 167  ��� '� �$4�����,% 41.75  ���,���'	� �	
�� �2���� 129 ��� '� �$4�����
,% 32.25 �!'',��'���'��� �2���� 54 ��� '� �$4�����,% 13.50 +,%�!'',�	
�F �2���� 50 ��� '� 
�$4�����,% 12.50 ���,2� �� 
 

�
�
!��� 7  �2���� +,%����,% �2�+������������,���"
��������������������� 

          ��	
���+	���2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          �,.����&����I,�� 89 22.25 

           ����3�, �,� / /������  47 11.75 

          '��������1, '����1� 58 14.50 

          ������/ Print 43 10.75 

          �� ����.��&��$�%�/�������� 46 11.50 

          �� ����.���"O� 33 8.25 

          '!�0.�����3$�+��� (��.� MSN, Yahoo, ICQ) 39 9.75 

          �	
�F 45 11.25 

��� 400 100.0 
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�������� 7 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).��������������������� '	� �,.����&�
���I,�� �2���� 89  ��� '� �$4�����,% 22.25  ���,���'	� '��������1, '����1� �2���� 58 ��� '� �$4�
����,% 14.50   ����3�, �,� / /������ �2���� 47 ��� '� �$4�����,% 11.75  �� ����.��&��
$�%�/�������� �2���� 46 ��� '� �$4�����,% 11.50  �������	
�F  �2���� 45 ��� '� �$4�����,% 11.25  
������/ Print  �2���� 43 ��� '� �$4�����,% 10.75  '!�0.�����3$�+��� (��.� MSN, Yahoo, ICQ)  
�2���� 39 ��� '� �$4�����,% 9.75  +,%�� ����.���"O� �2���� 33 ��� '� �$4�����,% 8.25 ���,2� �� 

 
�
�
!��� 8  �2���� +,%����,% �2�+��������!0,������,	����������������������� 

          ���)��2�	
���7�	2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          ��,����� 100 25.00 

          ��,�3����"��/&#�������  72 18.00 

          ��'�I�.+� 48 12.00 

          �	
��F ����������� 42 10.50 

          ��������+��+,%I�.�,! �.�� 73 18.25 

          ����������������� " 36 9.00 

          �"&.��, +,%+#� 10 2.50 

          �	
�F 19 4.75 

��� 400 100.0 
 

�������� 8 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�"���!0,������,	�����������
������������ '	� ������1.��,�����  �2���� 100  ��� '� �$4�����,% 25.00  ���,���'	� ��������+��+,%
I�.�,! �.�� �2���� 73 ��� '� �$4�����,% 18.25 ��,�3����"��/&#������� �2���� 72 ��� '� �$4�����
,% 18.00  ��'�I�.+� �2���� 48 ��� '� �$4�����,% 12.00  �	
��F �����������  �2���� 42 ��� '� 
�$4�����,% 10.50  ����������������� "  �2���� 36 ��� '� �$4�����,% 9.00 ���!0,�	
�F �2���� 19 ��� 
'� �$4�����,% 4.75  +,%�"&.��, +,%+#� �2���� 10 ��� '� �$4�����,% 2.50 ���,2� �� 
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�
�
!��� 9  �2���� +,%����,% �2�+�����01��"
�"���-�,������,	����������������������� 

          ����������9 �2�	
���7�	2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          �	
�� 161 40.25 

          .� +�.  75 18.75 

          ����������������������� 80 20.00 

          �	
�F 84 21.00 

��� 400 100.0 

 
�������� 9 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�"�	
���$4�01��"
�"���-�,�.����

�,	�����������������������  �2���� 161  ��� '� �$4�����,% 40.25  ���,���'	� �!'',�	
�F �2���� 84 
��� '� �$4�����,% 21.00  ����������������������� �2���� 80 ��� '� �$4�����,% 20.00  +,%.� +�. 
�2���� 75 ��� '� �$4�����,% 18.75 ���,2� �� 

 
�
�
!��� 10  �2���� +,%����,% �2�+���������"
��������������������� 

          �+����2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          ������� 112 28.00 

          ������  52 13.00 

          ���'�� 45 11.25 

          !- 10 2.50 

          ���&� " 35 8.75 

          �!��� 54 13.50 

          �&��� 92 23.00 

��� 400 100.0 
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�������� 10 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).��������������������������������� 
�2���� 112  ��� '� �$4�����,% 28.00  ���,���'	� ����&��� �2���� 92 ��� '� �$4�����,% 23.00           
����!��� �2���� 54 ��� '� �$4�����,% 13.50  ��������� �2���� 52 ��� '� �$4�����,% 13.00  ������'��   
�2���� 45 ��� '� �$4�����,% 11.25  ������&� " �2���� 35 ��� '� �$4�����,% 8.75 +,%���!- 
�2���� 10 ��� '� �$4�����,% 2.50 ���,2� �� 
 

�
�
!��� 11  �2���� +,%����,% �2�+������%�%��,��������������������������� 

          ��&����
2�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          ������.� 1 ��
�3�� 21 5.25 

          1 ��
�3��  87 21.75 

          2 ��
�3�� 94 23.50 

          3 ��
�3�� 107 26.75 

          4 ��
�3�� 56 14.00 

          �����.� 4 ��
�3�� 35 8.75 

��� 400 100.0 
 

�������� 11 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).����������������������$4��%�%��,� 
3 ��
�3�� �2���� 107  ��� '� �$4�����,% 26.75  ���,���'	� 2 ��
�3�� �2���� 94 ��� '� �$4�����,% 
23.50   1 ��
�3�� �2���� 87 ��� '� �$4�����,% 21.75  4 ��
�3�� �2���� 56 ��� '� �$4�����,% 14.00  
�����.� 4 ��
�3��  �2���� 35 ��� '� �$4�����,% 8.75 +,%������.� 1 ��
�3�� �2���� 21 ��� '� �$4�����
,% 5.25 ���,2� �� 
 

 

 

 

 

 

 



 59

�
�
!��� 12  �2���� +,%����,% �2�+������.����,��"
��������������������� 

          /:�!���
���2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          ���� 62 15.50 

          �,�����   156 39.00 

          ���� 128 32.00 

         �,��'	� 54 13.50 

��� 400 100.0 
 

�������� 12 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).������������������������.��
�,����� �2���� 156  ��� '� �$4�����,% 39.00  ���,���'	� �.������ �2���� 128 ��� '� �$4�����,% 
32.00           �.������ �2���� 62 ��� '� �$4�����,% 15.50  +,%�.���,��'	� �2���� 54 ��� '� �$4�����
,% 13.50 ���,2� �� 
 
�
�
!��� 13  �2���� +,%����,% �2�+������.���"
��������������������� 

          /:�!���2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          $[ ���� 105 26.25 

          �$[ ����  116 29.00 

          ��*�$[ +,%�$[ ���� 179 44.75 

��� 400 100.0 
 

�������� 13 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�����������������������*�$[ +,%�$[ 
���� �2���� 179  ��� '� �$4�����,% 44.75  ���,���'	� �$[ ���� �2���� 116 ��� '� �$4�����,% 
29.00 +,%$[ ���� �2���� 105 ��� '� �$4�����,% 26.25 ���,2� �� 
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�
�
!��� 14  �2���� +,%����,% �2�+�����'���#"
�������������������������� 

          ��
����2�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          �!����F ,% 1 '��*� ��	� �����.� 111 27.75 

          &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 148 37.00 

          &�$ ���,% 1 '��*� 72 18.00 

          �	
� F 69 17.25 

��� 400 100.0 
 

�������� 14 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�"'���#"
��������������
������������ '	� &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� �2���� 148  ��� '� �$4�����,% 37.00  ���,���'	� �!����F ,% 1 
'��*� ��	� �����.� �2���� 111 ��� '� �$4�����,% 27.75  &�$ ���,% 1 '��*� �2���� 72 ��� '� �$4�����
,% 18.00 +,%�	
� F �2���� 69 ��� '� �$4�����,% 17.25 ���,2� �� 

 
�
�
!��� 15  �2���� +,%����,% �2�+�����'.�����.���������������������������� 

          �:
2/�$:
&2�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� 

          I�.���� 20 ����.�'��*� 140 35.00 

          20-40 ����.�'��*�  160 40.00 

          41-50 ����.�'��*� 59 14.75 

          �����.� 50 ����.�'��*� 41 10.25 

��� 400 100.0 
 

�������� 15 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).�"'.�����.����������������
������������  20-40 ����.�'��*� �2���� 160  ��� '� �$4�����,% 40.00  ���,���'	� I�.���� 20 ����.�
'��*� �2���� 140 ��� '� �$4�����,% 35.00 41-50 ����.�'��*� �2���� 59 ��� '� �$4�����,% 14.75  +,%
�����.� 50 ����.�'��*� �2���� 41 ��� '� �$4�����,% 10.25 ���,2� �� 
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�
�
!��� 16  �2���� +,%����,% �2�+������������������������������������ 

           1�	���	
�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� �%
*+���� 

1. �.��������������������	
�����������+H� 148 37.00 17 

2. �.�����&��������	
���.���� 151 37.75 16 

3. �,������"
I �&��������	
���.�����.���'��"����� �
��� 

54 13.50 24 

4. �.����������3����������"
��1.����.������	
���������
�� �.�'��*�I$ 

91 22.75 21 

5. �.���'��"'���&����-�,��\�*�����	
���.�����"
�.���� �
��� 

46 11.50 25 

6. &.����).�������"
�.��&�����%��"
�������	
�����&.����� 164 41.00 14 

7. �.��&��������	
���.������"
�������	
���� 38 9.50 27 

8. �.���,.��\��&�3H�����	
�����.�"
������������������ 128 32.00 20 

9. �.��'�����	
��'!��]�%'�I����.���*� 148 37.00 17 

10. ����&�����"
�.������I$���&.������%�$4�������"
�����
��+H� ���	
����  ��'1. �$4����  

169 42.25 13 

11. &.������.������%�������"
������� .̂�����.�&1.�����.��
�!�+�� ��.� �����&����� 

242 60.50 10 

12. �.���'��2���������!�+���������"
�.���,.��������
�"���$�%�2���� 

130 32.50 18 

13. �.��'!���'�������!-&�'����.��F ����� 218 54.50 11 

14. �.���,.��������������������	
�',���'�"� &�!�&��� 328 82.00 6 
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�
�
!��� 16  (�.�) �2���� +,%����,% �2�+������������������������������������ 

           1�	���	
�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� �%
*+���� 

15. ��	
��.��+��.���%�,.�����.��.���%��%������,.����
��������������� 

154 38.50 15 

16. �.���,.�������������,.����+�.,%'��*� 41 10.25 26 

17. �.��3�3���! ��� +,%+& ������3��-�������� .��.�'1.
�.�&1.����.����.��I�.��� 

69 17.25 22 

18. �.���'��$[  1����I\���"
�$4�/�,�����������	��" "3�
+& �����"��&����-� 

68 17.00 23 

19. �.���'� 1'1.&��������.��+& ��������+,%�������
�����,�������������.�� 1 

34 8.50 28 

20. �.��&����0.��I�3'�3��	
��$4��'�	
���	�������
����������$4�+H� 

129 32.25 19 

21. �.��&��'���,��	
�'��������� ��������&.�� ����+,%
$�%��� '.�����.�� 

292 73.00 8 

22. �.����� MSN '����+,%&��������	
���.���� 201 50.25 12 

23. �.��&.�������+,%����������'�1 ������� ����"��,� 298 74.50 7 

24. �.���� ����.��&��3,��"
�$,"
��+$,�I$�!�������
��'3�3,�"�	
��2���$������������_������� 

333 83.25 5 

25. �.����������������������� '����,� �,������,�����
+,%�.��',� �'�"� I � 

363 90.75 1 

26. �.������������������������ �������1,�.��&���.��F ��.� 
�"O� ������� �����	�� 

359 89.75 2 

27. �.������������������	
���������'��'�������1,+,%�	
�
����� �.�&	
�&�� 

350 87.50 4 

28. �.����������������������������1,�	
������&����
���I � 

247 61.75 9 

 



 63

�
�
!��� 16  (�.�) �2���� +,%����,% �2�+������������������������������������ 

           1�	���	
�	
�2/���	
����������3� $%
���  ���&�� �%
*+���� 

29.  �.����������������������������1,+,%'����1���
�3,�
�����&����&��'� 

352 88.00 3 

30. �.�����������������������_���������� �����������
��� "��*� 

352 88.00 3 

 

�������� 16 ��.� �������"
���+��&��#��&.����).��������������������� '���
�,� �,������,�����+,%�.��',� �'�"�   �2���� 363  ��� '� �$4�����,% 90.75  ���,���'	� ���
������������������� �������1,�.��&���.��F ��.� �"O� ������� �����	�� �2���� 359 ��� '� �$4�����
,% 89.75  ��������������������������1,+,%'����1���
�3,������&����&��'������������������������
�_���������� �������������� "��*� �2���� 352 ��� '� �$4�����,% 88.00 ����������������	
�
��������'��'�������1,+,%�	
������ �.�&	
�&�� �2���� 350 ��� '� �$4�����,% 87.50  �� ����.��&��
3,��"
�$,"
��+$,�I$�!���������'3�3,�"�	
��2���$������������_������� �2���� 333 ��� '� 
�$4�����,% 83.25  �,.��������������������	
�',���'�"� &�!�&���  �2���� 328 ��� '� �$4�����,% 
82.00  &.�������+,%����������'�1 ������� ����"��,�  �2���� 298 ��� '� �$4�����,% 74.50  &��'���,�
�	
�'��������� ��������&.�� ����+,%$�%��� '.�����.�� �2���� 292 ��� '� �$4�����,% 73.00  ���
�����������������������1,�	
������&�������I �  �2���� 247 ��� '� �$4�����,% 61.75  �������"

������� .̂�����.�&1.�����.���!�+�� ��.� �����&�����  �2���� 242 ��� '� �$4�����,% 60.50  '!���'�
������!-&�'����.��F ����� �2���� 218 ��� '� �$4�����,% 54.50  ��� MSN '����+,%&�������
�	
���.����  �2���� 201 ��� '� �$4�����,% 50.25  ����&�����"
����I$���&.������%�$4�����
��"
�������+H� ���	
����  ��'1. �$4����   �2���� 169 ��� '� �$4�����,% 42.25  &.����).�������"
�.��
&�����%��"
�������	
�����&.�����  �2���� 164 ��� '� �$4�����,% 41.00  +,%��	
��,.�+��%�,.�����.�
�%��%������,.������������������� �2���� 156 ��� '� �$4�����,% 38.50  ���,2� �� 
 

������ 3  ��	
��*�������;
�  

����;
� &#��/������������������ ����!�"�"'���&����-��.����������������
������������������'��H 
&����5���"
 1. ���"'���&����-�������������������������������������'��H 
 0,���� &��&����5�� �$4�I$ ������� 
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�
�
!��� 17 ���� &�� ���"'���&����-�������������������������������������'��H  
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
� # Total Chi- P 

/
& �G!  Square  

�!'',�"
������I$��� �!'',��'���'��� 17 37 54 12.525 0.006* 
������������������ I�.�"01�� +�%�2��� �������� 78 89 167   

 �	
�� 69 60 129   

 �	
�F 32 18 50   

Total 196 204 400   
�������,���������� �,.����&����I,�� 49 40 89 52.375 0.000* 

������������������  ����3�, �,� / /������  11 36 47   

 '��������1, '����1� 30 28 58   

 ������/ Print 18 25 43   

 �� ����.��&��$�%�/�������� 38 8 46   

 �� ����.���"O� 20 13 33   

 �	
�F 23 22 45   

Total 196 204 400   
���!0,�"
�� &���� ��,����� 43 57 100 17.078 0.017* 
�������������� ��,�3����"��/&#�������  34 38 72   

������������ ��'�I�.+� 25 23 48   

 �	
��F ����������� 28 14 42   

 ������������+��+,%I�.�,! �.�� 31 42 73   

 ����������������� " 23 13 36   

 �"&.��, +,%+#� 7 3 10   

 �	
�F 5 14 19   

Total 196 204 400   
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�
�
!��� 17 (�:�) ���� &�� ���"'���&����-������������������������� 
                       ������������'��H 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
� # Total Chi- P 

/
& �G!  Square  

�!'',�"
�"&.������� �	
�� 77 84 161 0.976 0.807 
�� &�����,	��\	*� .� +�. 35 40 75   

������������������ ����������������������� 43 37 80   

 �	
�F 196 204 400   

Total 196 204 400   
����"
��������� ������� 62 50 112 12.878 0.045* 

������������  ������  23 29 52   

 ���'�� 25 20 45   

 !- 0 10 10   

 ���&� " 17 18 35   

 �!��� 25 29 54   

 �&��� 44 48 92   

Total 196 204 400   
�%�%��,��������� ������.� 1 ��
�3�� 11 10 21 4.126 0.531 

������������������ 1 ��
�3��  40 47 87   

 2 ��
�3�� 52 42 94   

 3 ��
�3�� 54 53 107   

 4 ��
�3�� 22 34 56   

 �����.� 4 ��
�3�� 17 18 35   

Total 196 204 400   
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�
�
!��� 17 (�:�) ���� &�� ���"'���&����-������������������������� 
                       ������������'��H 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
� # Total Chi- P 

/
& �G!  Square  

�.����,��������� ���� 34 28 62 8.357 0.039* 

������������������ �,�����  77 79 156   

 ���� 68 60 128   

 �,��'	� 17 37 54   

Total 196 204 400   
�.���"
��������� $[ ���� 44 61 105 2.871 0.238 

������������ �$[ ����  60 56 116   

 ��*�$[ +,%�$[ ���� 92 87 179   

Total 196 204 400   
'���#"
�������� �!����F ,% 1 '��*� ��	� �����.� 58 53 111 10.51 0.015* 

������������������ &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 81 67 148   

 &�$ ���,% 1 '��*� 35 37 72   

 �	
�F  22 47 69   

Total 196 204 400   
'.�����.���������� I�.���� 20 ����.�'��*� 86 54 140 15.709 0.001* 
������������������ 20-40 ����.�'��*�  62 98 160   

 41-50 ����.�'��*�  27 32 59   

 �����.� 50 ����.�'��*� 21 20 41   

Total 196 204 400   
* �"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  

 

 ��������  17  0,���� &��'���&����-��%��.�����"'���&����-�������������������
������������������'��H ��.� ���������	
��'���#"
��������������������  ����"
���������������������  
�.����,��������������������� �������,����������������������  �!'',�"
������I$���������������  
'.�����.����������������������  +,%���!0,�"
�� &������������������������  �"'.�'����.��%�$4���.���� 
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0.015, 0.045, 0.039,  0.000, 0.006, 0.001 +,% 0.017 ���,2� �� \�
��"'.�������.� 0.05 ����'����.� ��
�"0,�.����������������������������������'��H����	
��'���#"
��������������������  ����"
���
������������������  �.����,��������������������� �������,����������������������  �!'',�"
������
I$���������������  '.�����.����������������������  +,%���!0,�"
�� &������������������������  ��.���"
���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05 &.�����������	
���%�%��,���������������������  �.���"
������
������������ +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� �"'.�'����.��%�$4���.���� 0.531, 0.238 +,% 0.807  
\�
��"'.������.� 0.05 ����'����.� ��I�.�"0,�.����������������������������������'��H����	
��
�%�%��,���������������������  �.���"
������������������ +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� 

 
&����5���"
 2. ���!�"'���&����-�������������������������������������'��H 
 0,���� &��&����5�� �$4�I$ ������� 
�
�
!��� 18 ���� &�� ���!�"'���&����-�������������������������������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
&) Total Chi- P 

14 O 16 

0P 

17 O 18 

0P 
 Square  

�!'',�"
������I$��� �!'',��'���'��� 38 16 54 15.712 0.001* 
������������������ I�.�"01�� +�%�2��� �������� 91 76 167   

 �	
�� 60 69 129   

 �	
�F 17 33 50   

Total 206 194 400   
�������,���������� �,.����&����I,�� 57 32 89 35.836 0.000* 

������������������  ����3�, �,� / /������  26 21 47   

 '��������1, '����1� 13 45 58   

 ������/ Print 29 14 43   

 �� ����.��&��$�%�/�������� 25 21 46   

 �� ����.���"O� 21 12 33   

 '!�0.�����3$�+��� (��.� MSN, 

Yahoo, ICQ) 

18 21 39   

 �	
�F 17 28 45   

Total 206 194 400   
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�
�
!��� 18 (�:�) ���� &�� ���!�"'���&����-������������������������� 
                       ������������'��H 
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
&) Total Chi- P 

14 O 16 

0P 

17 O 18 

0P 
 Square  

���!0,�"
�� &���� ��,����� 32 68 100 42.163 0.000* 
�������������� ��,�3����"��/&#�������  53 19 72   

������������ ��'�I�.+� 30 18 48   

 �	
��F ����������� 16 26 42   

 ������������+��+,%I�.�,! �.�� 41 32 73   

 ����������������� " 24 12 36   

 �"&.��, +,%+#� 4 6 10   

 �	
�F 6 13 19   

Total 206 194 400   
�!'',�"
�"&.������� �	
�� 87 74 161 12.945 0.005* 
�� &�����,	��\	*� .� +�. 49 26 75   

������������������ ����������������������� 30 50 80   

 �	
�F 40 44 84   

Total 206 194 400   
����"
��������� ������� 57 55 112 20.046 0.003* 

������������  ������  25 27 52   

 ���'�� 14 31 45   

 !- 10 0 10   

 ���&� " 19 16 35   

 �!��� 26 28 54   

 �&��� 55 37 92   

Total 206 194 400   
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�
�
!��� 18 (�:�) ���� &�� ���!�"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
&) Total Chi- P 

14 O 16 

0P 

17 O 18 

0P 
 Square  

�%�%��,��������� ������.� 1 ��
�3�� 19 2 21 20.342 0.001* 

������������������ 1 ��
�3��  43 44 87   

 2 ��
�3�� 43 51 94   

 3 ��
�3�� 62 45 107   

 4 ��
�3�� 27 29 56   

 �����.� 4 ��
�3�� 12 23 35   

Total 206 194 400   
�.����,��������� ���� 23 39 62 11.654 0.009* 

������������������ �,�����  94 62 156   

 ���� 66 62 128   

 �,��'	� 23 31 54   

Total 206 194 400   
�.���"
��������� $[ ���� 60 45 105 7.046 0.030* 

������������ �$[ ����  67 49 116   

 ��*�$[ +,%�$[ ���� 79 100 179   

Total 206 194 400   
'���#"
�������� �!����F ,% 1 '��*� ��	� �����.� 66 45 111 5.96 0.113 

������������������ &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 67 81 148   

 &�$ ���,% 1 '��*� 40 32 72   

 �	
�F  33 36 69   

Total 206 194 400   
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�
�
!��� 18 (�:�) ���� &�� ���!�"'���&����-������������������������� 
                       ������������'��H 
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
&) Total Chi- P 

14 O 16 

0P 

17 O 18 

0P 
 Square  

'.�����.���������� I�.���� 20 ����.�'��*� 79 61 140 2.593 0.459 
������������������ 20-40 ����.�'��*�  76 84 160   

 41-50 ����.�'��*�  29 30 59   

 �����.� 50 ����.�'��*� 22 19 41   

Total 206 194 400   
* �"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05 

 

 ��������  18  0,���� &��'���&����-��%��.�����!�"'���&����-�������������������
������������������'��H ��.� ���������	
������"
���������������������  �%�%��,���������
������������  �.����,���������������������   �.���"
������������������   �������,����������
������������   �!'',�"
������I$���������������     ���!0,�"
�� &������������������������   +,%�!'',
�"
�"&.��������� &����\	*� �"'.�'����.��%�$4���.���� 0.003, 0.001, 0.009,  0.030, 0.000, 0.001, 0.000 
+,% 0.005 ���,2� �� \�
��"'.�������.� 0.05 ����'����.� ���!�"0,�.����������������������
������������'��H����	
������"
���������������������  �%�%��,���������������������  �.����,������
���������������   �.���"
������������������   �������,����������������������   �!'',�"
������I$���
������������     ���!0,�"
�� &������������������������   +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� ��.���"
���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05 &.�����������	
��'���#"
��������������������  +,%'.�����.�������
���������������  �"'.�'����.��%�$4���.���� 0.113 +,% 0.459  \�
��"'.������.� 0.05 ����'����.� ���!I�.
�"0,�.����������������������������������'��H����	
��'���#"
��������������������  +,%'.�����.��
�������������������� 
 

&����5���"
 3. �% �����������"'���&����-�������������������������������������'��H 
 

 0,���� &��&����5�� �$4�I$ ������� 
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�
�
!��� 19 ���� &�� �% �����������"'���&����-�������������������������������������'��H  
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��*+�	
�#,	-
 Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�!'',�"
������I$��� �!'',��'���'��� 2 20 25 7 54 6.982 0.639 
������������������ I�.�"01�� +�%�2��� �������� 4 51 70 42 167   

 �	
�� 3 42 57 27 129   

 �	
�F 0 13 27 10 50   

Total 9 126 179 86 400   
�������,���������� �,.����&����I,�� 0 26 45 18 89 53.733 0.000* 

������������������  ����3�, �,� / /������ 2 18 22 5 47   

 '��������1, '����1� 2 10 32 14 58   

 ������/ Print 0 17 26 0 43   

 �� ����.��&��$�%�/�������� 0 17 16 13 46   

 �� ����.���"O� 3 12 8 10 33   

 '!�0.�����3$�+��� (��.� MSN, 

Yahoo, ICQ) 

0 16 9 14 39   

 �	
�F 2 10 21 12 45   

Total 9 126 179 86 400   
���!0,�"
�� &���� ��,����� 2 17 47 34 100 76.420 0.000* 
�������������� ��,�3����"��/&#�������  0 24 42 6 72   

������������ ��'�I�.+� 2 28 10 8 48   

 �	
��F ����������� 2 4 22 14 42   

 ������������+��+,%I�.�,! �.�� 3 32 30 8 73   

 ����������������� " 0 11 18 7 36   

 �"&.��, +,%+#� 0 4 0 6 10   

 �	
�F 0 6 10 3 19   

Total 9 126 179 86 400   
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�
�
!��� 19 (�.�) ���� &�� �% �����������"'���&����-�������������������������������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��*+�	
�#,	-
 Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�!'',�"
�"&.������� �	
�� 4 57 60 40 161 19.151 0.024* 
�� &�����,	��\	*� .� +�. 2 27 35 11 75   

������������������ ����������������������� 0 13 48 19 80   

 �	
�F 3 29 36 16 84   

Total 9 126 179 86 400   
����"
��������� ������� 0 38 43 31 112 47.431 0.000* 

������������  ������  0 11 30 11 52   

 ���'�� 5 8 25 7 45   

 !- 0 8 2 0 10   

 ���&� " 0 11 16 8 35   

 �!��� 0 19 22 13 54   

 �&��� 4 31 41 16 92   

Total 9 126 179 86 400   
�%�%��,��������� ������.� 1 ��
�3�� 0 12 9 0 21 61.174 0.000* 

������������������ 1 ��
�3��  0 18 47 22 87   

 2 ��
�3�� 2 30 49 13 94   

 3 ��
�3�� 5 41 46 15 107   

 4 ��
�3�� 0 17 23 16 56   

 �����.� 4 ��
�3�� 2 8 5 20 35   

Total 9 126 179 86 400   
�.����,��������� ���� 0 21 32 9 62 37.989 0.000* 

������������������ �,�����  0 63 69 24 156   

 ���� 7 30 61 30 128   

 �,��'	� 2 12 17 23 54   

Total 9 126 179 86 400   
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�
�
!��� 19 (�.�) ���� &�� �% �����������"'���&����-�������������������������������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��*+�	
�#,	-
 Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�.���"
��������� $[ ���� 3 50 30 22 105 33.196 0.000* 

������������ �$[ ����  2 34 67 13 116   

 ��*�$[ +,%�$[ ���� 4 42 82 51 179   

Total 9 126 179 86 400   
'���#"
�������� �!����F ,% 1 '��*� ��	������.� 5 42 37 27 111 28.816 0.001* 

������������������ &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 4 40 61 43 148   

 &�$ ���,% 1 '��*� 0 21 44 7 72   

 �	
�F 0 23 37 9 69   

Total 9 126 179 86 400   
'.�����.���������� I�.���� 20 ����.�'��*� 2 53 57 28 140 13.249 0.152 
������������������ 20-40 ����.�'��*�  7 49 71 33 160   

 41-50 ����.�'��*�  0 12 30 17 59   

 �����.� 50 ����.�'��*� 0 12 21 8 41   

Total 9 126 179 86 400   
* �"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  

 

��
&���) 1 ����#�� $�%#������   2 ����#�� ��-���������*���� (�.1 @�.3) 
  3 ����#�� ��-���������*�$,�� (�.4 @�.6) 4 ����#�� ��������,�� 
 ��������  19  0,���� &��'���&����-��%��.���% �����������"'���&����-����
���������������������������������'��H ��.� ���������	
��'���#"
�������������������� ����"
���
������������������  �%�%��,���������������������  �.����,���������������������  �.���"
������
������������   �������,����������������������   ���!0,�"
�� &������������������������  +,%�!'',�"

�"&.��������� &����\	*� �"'.�'����.��%�$4���.���� 0.001, 0.000, 0.000,  0.000, 0.000, 0.000, 0.000 
+,% 0.024 ���,2� �� \�
��"'.�������.� 0.05 ����'����.� �% �����������"0,�.����������������
������������������'��H����	
��'���#"
�������������������� ����"
���������������������  �%�%��,���
������������������  �.����,���������������������  �.���"
������������������   �������,����������
������������   ���!0,�"
�� &������������������������  +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� ��.���"
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���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05 &.�����������	
���!'',�"
������I$��������������� +,%'.�����.����
������������������   �"'.�'����.��%�$4���.���� 0.639 +,% 0.152  \�
��"'.������.� 0.05 ����'����.� 
�% ����������I�.�"0,�.����������������������������������'��H����	
���!'',�"
������I$���
������������ +,%'.�����.���������������������� 
 

&����5���"
 4. &#��/�'���'����"'���&����-�������������������������������������'��H 
 

 0,���� &��&����5�� �$4�I$ ������� 
 

�
�
!��� 20 ���� &�� &#��/�'���'����"'���&����-������������������������� 
                     ������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��
��
 ������+� Total Chi- P 
1 2 3 4 5  Square  

�!'',�"
������I$��� �!'',��'���'��� 19 19 14 2 0 54 90.364 0.000* 
������������������ I�.�"01�� +�%�2��� �������� 81 11 30 35 10 167   

 �	
�� 58 16 22 17 16 129   

 �	
�F 9 0 27 6 8 50   

Total 167 46 93 60 34 400   
�������,���������� �,.����&����I,�� 48 10 17 10 4 89 112.754 0.000* 

������������������  ����3�, �,� / /������ 26 2 9 5 5 47   

 '��������1, '����1� 24 4 11 12 7 58   

 ������/ Print 19 6 16 0 2 43   

 �� ����.��&��$�%�/�������� 11 18 7 7 3 46   

 �� ����.���"O� 10 2 12 6 3 33   

 '!�0.�����3$�+��� (��.� MSN, 

Yahoo, ICQ) 

6 4 5 14 10 39   

 �	
�F 23 0 16 6 0 45   

Total 167 46 93 60 34 400   
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�
�
!��� 20 (�:�) ���� &�� &#��/�'���'����"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��
��
 ������+� Total Chi- P 

1 2 3 4 5  Square  

���!0,�"
�� &���� ��,����� 54 4 14 21 7 100 117.933 0.000* 
�������������� ��,�3����"��/&#������� 36 6 19 6 5 72   

������������ ��'�I�.+� 25 4 12 5 2 48   

 �	
��F ����������� 9 12 13 8 0 42   

 ������������+��+,%I�.

�,! �.�� 32 4 16 16 5 73 

  

 ����������������� " 0 8 16 4 8 36   

 �"&.��, +,%+#� 7 3 0 0 0 10   

 �	
�F 4 5 3 0 7 19   

Total 167 46 93 60 34 400   

�!'',�"
�"&.������� �	
�� 104 13 24 16 4 161 90.649 0.000 
�� &�����,	��\	*� .� +�. 27 10 24 14 0 75   

������������������ ����������������������� 17 8 28 14 13 80   

 �	
�F 19 15 17 16 17 84   

Total 167 46 93 60 34 400   
����"
��������� ������� 53 19 17 14 9 112 114.394 0.000* 

������������  ������  21 6 13 2 10 52   

 ���'�� 9 2 24 4 6 45   

 !- 4 2 0 4 0 10   

 ���&� " 9 6 11 9 0 35   

 �!��� 9 7 22 14 2 54   

 �&��� 62 4 6 13 7 92   

Total 167 46 93 60 34 400   
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�
�
!��� 20 (�:�) ���� &�� &#��/�'���'����"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��
��
 ������+� Total Chi- P 

1 2 3 4 5  Square  

�%�%��,��������� ������.� 1 ��
�3�� 5 2 9 5 0 21 57.185 0.000* 

������������������ 1 ��
�3��  40 12 20 8 7 87   

 2 ��
�3�� 46 12 22 10 4 94   

 3 ��
�3�� 37 14 25 13 18 107   

 4 ��
�3�� 20 6 17 10 3 56   

 �����.� 4 ��
�3�� 19 0 0 14 2 35   

Total 167 46 93 60 34 400   
�.����,��������� ���� 18 9 19 7 9 62 23.477 0.024* 

������������������ �,�����  70 18 36 24 8 156   

 ���� 61 15 21 16 15 128   

 �,��'	� 18 4 17 13 2 54   

Total 167 46 93 60 34 400   
�.���"
��������� $[ ���� 53 8 16 18 10 105 52.347 0.000* 

������������ �$[ ����  37 12 53 9 5 116   

 ��*�$[ +,%�$[ ���� 77 26 24 33 19 179   

Total 167 46 93 60 34 400   
'���#"
�������� �!����F ,% 1 '��*� ��	������.� 35 21 23 23 9 111 50.518 0.000* 

������������������ &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 77 13 27 19 12 148   

 &�$ ���,% 1 '��*� 27 12 27 0 6 72   

 �	
�F 28 0 16 18 7 69   

Total 167 46 93 60 34 400   
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�
�
!��� 20 (�:�) ���� &�� &#��/�'���'����"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
��
��
 ������+� Total Chi- P 

1 2 3 4 5  Square  

'.�����.���������� I�.���� 20 ����.�'��*� 44 11 42 33 10 140 54.057 0.000* 
������������������ 20-40 ����.�'��*�  86 25 19 18 12 160   

 41-50 ����.�'��*�  24 10 15 2 8 59   

 �����.� 50 ����.�'��*� 13 0 17 7 4 41   

Total 167 46 93 60 34 400   
* �"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  

 

��
&���) 1 ����#�� ��1.���.� +�.   2 ����#�� ��1.���.� 
  3 ����#�� ��1.���+�.    4 ����#�� ��1.���)���"
����  
  5 ����#�� �	
�F      
 

 ��������  20  0,���� &��'���&����-��%��.��&#��/�'���'����"'���&����-����
���������������������������������'��H ��.� ��������!���	
�� I �+�. '���#"
���������������� 
����  ����"
���������������������  �%�%��,���������������������  �.����,���������������������  �.���"

������������������  �������,����������������������  �!'',�"
������I$���������������  '.�����.����
������������������  ���!0,�"
�� &������������������������  +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� �"'.�
'����.��%�$4���.���� 0.000, 0.000, 0.000, 0.024, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 +,% 0.000 
���,2� �� \�
��"'.�������.� 0.05 ����'����.� &#��/�'���'����"0,�.����������������������
������������'��H����	
��'���#"
���������������� ����  ����"
���������������������  �%�%��,���������
������������  �.����,���������������������  �.���"
������������������  �������,����������������������  
�!'',�"
������I$���������������  '.�����.����������������������  ���!0,�"
�� &������������
������������  +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� ��.���"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  
 
&����5���"
 5. ���"01�$�'����"'���&����-�������������������������������������'��H 
 

 0,���� &��&����5�� �$4�I$ ������� 
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�
�
!��� 21 ���� &�� ���"01�$�'����"'���&����-������������������������� 
                     ������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
/� ���0	���! Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�!'',�"
������I$��� �!'',��'���'��� 14 7 22 11 54 22.521 0.007* 
������������������ I�.�"01�� +�%�2��� �������� 54 38 49 26 167   

 �	
�� 46 33 41 9 129   

 �	
�F 8 20 13 9 50   

Total 122 98 125 55 400   
�������,���������� �,.����&����I,�� 32 21 32 4 89 66.639 0.000* 

������������������  ����3�, �,� / /������ 7 15 20 5 47   

 '��������1, '����1� 17 8 23 10 58   

 ������/ Print 12 10 14 7 43   

 �� ����.��&��$�%�/�������� 8 17 8 13 46   

 �� ����.���"O� 20 4 6 3 33   

 '!�0.�����3$�+��� (��.� 

MSN, Yahoo, ICQ) 

5 12 11 11 39   

 �	
�F 21 11 11 2 45   

Total 122 98 125 55 400   
���!0,�"
�� &���� ��,����� 33 21 38 8 100 45.634 0.001* 
�������������� ��,�3����"��/&#������� 21 19 26 6 72   

������������ ��'�I�.+� 20 10 15 3 48   

 �	
��F ����������� 20 7 4 11 42   

 ������������+��+,%I�.�,! �.�� 15 18 24 16 73   

 ����������������� " 7 12 8 9 36   

 �"&.��, +,%+#� 2 5 3 0 10   

 �	
�F 4 6 7 2 19   

Total 122 98 125 55 400   
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�
�
!��� 21 (�:�) ���� &�� ���"01�$�'����"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  
 
 

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
/� ���0	���! Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�!'',�"
�"&.������� �	
�� 45 48 51 17 161 20.698 0.014* 
�� &�����,	��\	*� .� +�. 22 9 35 9 75   

������������������ ����������������������� 24 20 20 16 80   

 �	
�F 31 21 19 13 84   

Total 122 98 125 55 400   
����"
��������� ������� 33 32 33 14 112 57.169 0.000* 

������������  ������  14 16 20 2 52   

 ���'�� 6 19 13 7 45   

 !- 6 0 4 0 10   

 ���&� " 10 3 12 10 35   

 �!��� 15 10 12 17 54   

 �&��� 38 18 31 5 92   

Total 122 98 125 55 400   
�%�%��,��������� ������.� 1 ��
�3�� 2 0 12 7 21 71.589 0.000* 

������������������ 1 ��
�3��  33 8 37 9 87   

 2 ��
�3�� 26 36 23 9 94   

 3 ��
�3�� 27 40 30 10 107   

 4 ��
�3�� 16 10 14 16 56   

 �����.� 4 ��
�3�� 18 4 9 4 35   

Total 122 98 125 55 400   
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�
�
!��� 21 (�:�) ���� &�� ���"01�$�'����"'���&����-������������������������� 
                               ������������'��H  

 1�	���2�	
�2/���	
����������3��
�< 
�
/� ���0	���! Total Chi- P 

1 2 3 4  Square  

�.����,��������� ���� 26 20 13 3 62 20.936 0.013* 

������������������ �,�����  39 38 50 29 156   

 ���� 34 28 47 19 128   

 �,��'	� 23 12 15 4 54   

Total 122 98 125 55 400   
�.���"
��������� $[ ���� 25 33 36 11 105 20.475 0.002* 

������������ �$[ ����  39 31 22 24 116   

 ��*�$[ +,%�$[ ���� 58 34 67 20 179   

Total 122 98 125 55 400   
'���#"
�������� �!����F ,% 1 '��*� ��	� �����.� 43 22 30 16 111 41.512 0.000* 

������������������ &�$ ���,% 2 @ 3 '��*� 43 46 31 28 148   

 &�$ ���,% 1 '��*� 16 22 34 0 72   

 �	
�F 20 8 30 11 69   

Total 122 98 125 55 400   
'.�����.���������� I�.���� 20 ����.�'��*� 41 31 49 19 140 43.536 0.000* 
������������������ 20-40 ����.�'��*�  57 43 46 14 160   

 41-50 ����.�'��*�  10 15 28 6 59   

 �����.� 50 ����.�'��*� 14 9 2 16 41   

Total 122 98 125 55 400   
* �"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  

 

��
&���) 1 ����#�� ������/��������5��&����� 2 ����#�� ������������ 
  3 ����#�� ���"��&�%   4 ����#�� �������-!���� 
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 ��������  21  0,���� &��'���&����-��%��.�����"01�$�'����"'���&����-����
���������������������������������'��H ��.� ��������!���	
�� I �+�. '���#"
���������������� 
����  ����"
���������������������  �%�%��,���������������������  �.����,���������������������  �.���"

������������������  �������,����������������������  �!'',�"
������I$���������������  '.�����.����
������������������  ���!0,�"
�� &������������������������  +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� �"'.�
'����.��%�$4���.���� 0.000, 0.000, 0.000, 0.013, 0.002, 0.000, 0.007, 0.000, 0.001 +,% 0.014 
���,2� �� \�
��"'.�������.� 0.05 ����'����.� ���"01�$�'����"0,�.����������������������
������������'��H����	
��'���#"
���������������� ����  ����"
���������������������  �%�%��,���������
������������  �.����,���������������������  �.���"
������������������  �������,����������������������  
�!'',�"
������I$���������������  '.�����.����������������������  ���!0,�"
�� &������������
������������  +,%�!'',�"
�"&.��������� &����\	*� ��.���"���&2�'�)���&#����"
�% �� 0.05  
 

 

 

 

 
 



 

����� 5 

��	
�� ��
��� ����������� 
 

���������	
��������� ����	
�����������������	������������	����	� !��" �#�$�� �������

��%��&��!����'&��������(�)*�" �+,�������)&�����	��������������	����	� !��" �#� -.)�����
���*�����/"�)%����*���0��$�� �������
��%��&��!����������	��������������	���
�	� !��" �#�$�� �������
��%��&��!����  (�)����!�,������������� +�  �����!�,������ �	� 14 (3
��	���4" -�����5����� 18 (3��	���4"  7�,�
)������������%�+��8�.�������������
��%��&��!���� 
8���� 
68,008 � ����	
������	/��8�%�&�.�����������
��*���8���4$�� Taro Yamane !�,�)&����� �+,���� 
95%  
8���� 400 � %.��
������
������	/���� .+����������-�� G��� .+�������������*)&��H  '&�
����8�-��*�����5( �#�$����.����.�����������!�,������	����	� !��" �#�� IJ��
��%��&��!���� 
 �+,���+�!�,���������	
��+�-��*�����  ����	
���8�-��*�����!�,������5&���&8� �	�����	 ��)%"
�.�������� '&����*�	�	���4�� (Descriptive Statistics) 5&�-�� ������.) (Percentage) �� W.�,� 
(Mean)  ����� ��,�� ������Y��(Standard deviation) -.)*�	�	 �	������� (Inference Statistic) ��
���!&*��*���	Y�� 5&�-�� *�	�	5 ] *-��"  ( Chi - Square Test )  �����!&*�����*�����/"
�)%�������-(� %.��
�����������	
��*�����*��(�. �0	(��� -.)$�� *��-�) &����� 

 
��	
��������������� 

�.�����������	������������	����	� !��" �#�$�� �������
��%��&��!����  *��(�.
��������5&�&����� 
 

1. ������!���"#��$%�����������&����'�(��	)$*���)�( 
 $����. ��,�����*���0��$�� �������
��%��&��!���� 5&�-��  �� ���� �)&���������� 
*���0�������� -.)��������(���� �.����	 ��)%"$����. ����� 
 1.1  �����!�,���-��*�����*����%d� (e� ��%d	� ��
8���� 204 ���  	& (e�����.) 
51.00  *���!�, %.+� (e� ����� ��
8���� 196 ��� 	& (e�����.) 49.00 
 1.2  �����!�,���-��*�����*����%d� ���������������� 14 ] 16 (3 
8���� 206 ��� 	& (e�
����.) 51.50 *���!�, %.+����������� 17 ] 18 (3 
8���� 194 ��� 	& (e�����.) 48.50 
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  1.3  �����!�,���-��*�����*����%d��8�.��������)&����/�����������(.�� (�.4 ]�.6)  
%�+� (�*. 
8���� 179 ��� 	& (e�����.) 44.75 ���.���+� ��/�������������� (�.1 ]�.3) %�+� 
(��. 
8���� 126 ��� 	& (e�����.) 31.50   �%��	!��.��  
8���� 86 ��� 	& (e�����.) 21.50-.) 
(�)������� 
8���� 9 ��� 	& (e�����.) 2.25 ���.8�&�� 
 1.4  �����!�,���-��*�����*����%d���������������� -�� 
8���� 167 ��� 	& (e�����.) 
41.75 ���.���+� �������-�� 
8���� 93 ��� 	& (e�����.) 23.25 �������d��	��,����  
8���� 60 ��� 
	& (e�����.) 15.00  ���������� 
8���� 46 ��� 	& (e�����.) 11.50 -.) �+,�i  
8���� 34 ��� 	&
 (e�����.) 8.50  ���.8�&�� 
 1.5  �����!�,���-��*�����*����%d������(����(�)���������	*�)  
8���� 125��� 
	& (e�����.) 31.25���.���+� ���������/���������Y�	*�%�	
  
8���� 122 ��� 	& (e�����.) 
30.50  ���������	��!  
8���� 98 ��� 	& (e�����.) 24.50  -.) 
��$��/���	
 
8���� 55 ��� 	& (e�
����.) 13.75  ���.8�&�� 
  

2. ������!���"#��$%����������',*����$���-.������������#��/*�(��	)$*���)�( 
 $����. ��,��������	������������	����	� !��" �#�$�� �������
��%��&��!���� 5&�-�� 
�����,��������  ���!�,�����	��� �)�) �.���������  ���� �.���������  ����!�,�����	��� ��	���%.��
!�,��� ��.!�,������ �����
�����������   %���.��������  ��.!�,��*����������&*	��
 .+����� 
-.)0��������	���������� �.����	 ��)%"$����. �����   
 2.1  �����!�,���-��*�����*����%d��������,����������	����	� !��" �#� +� *�(&�%"
.) 2 ] 3 ���� 
8���� 148  ��� 	& (e�����.) 37.00  ���.���+� !�����i .) 1 ���� %�+� ������� 

8���� 111 ��� 	& (e�����.) 27.75  *�(&�%".) 1 ���� 
8���� 72 ��� 	& (e�����.) 18.00 -.)
�+,�i 
8���� 69 ��� 	& (e�����.) 17.25 ���.8�&�� 
 2.2  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#��������!	��" 
8���� 112  
��� 	& (e�����.) 28.00  ���.���+� ��� *��" 
8���� 92 ��� 	& (e�����.) 23.00 �������" 
8���� 
54 ��� 	& (e�����.) 13.50  ���
��!�" 
8���� 52 ��� 	& (e�����.) 13.00  ��������   
8���� 45 
��� 	& (e�����.) 11.25  �����%�*�&� 
8���� 35 ��� 	& (e�����.) 8.75 -.)�����/ 
8���� 10 ��� 
	& (e�����.) 2.50 ���.8�&�� 
  2.3  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#� (e��)�) �.� 3 ��,�'�� 

8���� 107  ��� 	& (e�����.) 26.75  ���.���+� 2 ��,�'�� 
8���� 94 ��� 	& (e�����.) 23.50   1 
��,�'�� 
8���� 87 ��� 	& (e�����.) 21.75  4 ��,�'�� 
8���� 56 ��� 	& (e�����.) 14.00  ������� 
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4 ��,�'��  
8���� 35 ��� 	& (e�����.) 8.75 -.)�������� 1 ��,�'�� 
8���� 21 ��� 	& (e�����.) 
5.25 ���.8�&�� 
 2.4  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#��������.����� 
8���� 156  
��� 	& (e�����.) 39.00  ���.���+� ���� �#� 
8���� 128 ��� 	& (e�����.) 32.00           ���� ��� 

8���� 62 ��� 	& (e�����.) 15.50  -.)�����.��+� 
8���� 54 ��� 	& (e�����.) 13.50 ���.8�&��
 2.5  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#�!���(k&-.) (k& !�� 
8���� 
179  ��� 	& (e�����.) 44.75  ���.���+�  (k& !�� 
8���� 116 ��� 	& (e�����.) 29.00 -.)(k&
 !�� 
8���� 105 ��� 	& (e�����.) 26.25 ���.8�&�� 
 26.  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#� +�  .�� ��*"���5.�" 

8���� 89  ��� 	& (e�����.) 22.25  ���.���+� ��%�$����. ������ 
8���� 58 ��� 	& (e�����.) 
14.50  &���"'%.& �.� / 0������" 
8���� 47 ��� 	& (e�����.) 11.75  �	&���$���*��(�) 0!
��� !	� 
8���� 46 ��� 	& (e�����.) 11.50  ��	����+,�i  
8���� 45 ��� 	& (e�����.) 11.25  �	��"
���/ Print  
8���� 43 ��� 	& (e�����.) 10.75  ������!��'(�-��� ( ��� MSN, Yahoo, ICQ)  

8���� 39 ��� 	& (e�����.) 9.75  -.)�	&���$�����n� 
8���� 33 ��� 	& (e�����.) 8.25 
���.8�&�� 
 2.7  �����!�,���-��*�����*����%d������	����	� !��" �#�&����� ��'&�5��������&
-�)�8� 
8���� 167  ��� 	& (e�����.) 41.75  ���.���+�  �+,�� 
8���� 129 ��� 	& (e�����.) 
32.25 ��.�������� 
8���� 54 ��� 	& (e�����.) 13.50 -.)��.�+,�i 
8���� 50 ��� 	&
 (e�����.) 12.50 ���.8�&�� 
 2.8  �����!�,���-��*�����*����%d��������
�������������	����	� !��" �#�  20-40 
��!������� 
8���� 160  ��� 	& (e�����.) 40.00  ���.���+� 5�� �	� 20 ��!������� 
8���� 140 
��� 	& (e�����.) 35.00 41-50 ��!������� 
8���� 59 ��� 	& (e�����.) 14.75  -.)������� 50 
��!������� 
8���� 41 ��� 	& (e�����.) 10.25 ���.8�&�� 
 2.9  �����!�,���-��*�����*����%d��� %���.����� .+�������	����	� !��" �#� +� ����
������.�����  
8���� 100  ��� 	& (e�����.) 25.00  ���.���+� �	� ���"-��-.)5��%.�&���� 

8���� 73 ��� 	& (e�����.) 18.25 ��.�'�� ����/*�������� 
8���� 72 ��� 	& (e�����.) 18.00  
���5��-�� 
8���� 48 ��� 	& (e�����.) 12.00   �+,��i �������	���  
8���� 42 ��� 	& (e�����.) 
10.50   
��$��������	���&�  
8���� 36 ��� 	& (e�����.) 9.00  %���.�+,�i 
8���� 19 ��� 	& (e�
����.) 4.75  -.)��*���.&-.)-�� 
8���� 10 ��� 	& (e�����.) 2.50 ���.8�&�� 
 2.10  �����!�,���-��*�����*����%d��� �+,�� (e����!�,���	�/	�.������ .+�������	���
�	� !��" �#�  
8���� 161  ��� 	& (e�����.) 40.25  ���.���+� ��.�+,�i 
8���� 84 ��� 	& (e�
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����.) 21.00   
��$�������	� !��" �#� 
8���� 80 ��� 	& (e�����.) 20.00  -.)��� -�� 
8���� 75 
��� 	& (e�����.) 18.75 ���.8�&��  
 2.11  �����!�,���-��*�����*����%d�����	� !��" �#��%� �	&��� �.	& �.	��� �.�
 %��-.)����.�& ���&  
8���� 363  ��� 	& (e�����.) 90.75  ���.���+� ����	� !��" �#������
�	&���$����.$���*������i  ��� ��n� ��� !	� ��� �+�� 
8���� 359 ��� 	& (e�����.) 89.75  ���
�	� !��" �#������%�$����.-.)������!�,�'.���!��*����*��"�������	� !��" �#��������o��
�� ��!��&������������%�&�$��� 
8���� 352 ��� 	& (e�����.) 88.00 ����	� !��" �#� �+,���������
�����$����.-.) �+,�����	&���*+,�*�� 
8���� 350 ��� 	& (e�����.) 87.50  �	&���$���*��'.�!�,
 (.�,��-(.�5(!�������� !'�'.�� �+,��8���(�������������o���� �� 
8���� 333 ��� 	& (e�
����.) 83.25   .�� ��!���	� !��" �#� �+,�.�� ���&*���*���  
8���� 328 ��� 	& (e�����.) 
82.00  *��������-.)��������%��� ��
���" !���� �."  
8���� 298 ��� 	& (e�����.) 74.50  *���
 �." �+,���� �#���&��������*��
&%���-.)(�)%��&�����
��� 
8���� 292 ��� 	& (e�����.) 
73.00  ����	� !��" �#������%�$����. �+,�%����*�������5&�  
8���� 247 ��� 	& (e�����.) 61.75  
��� ��!�, ������p��������*�������������-��  ���  ����*�����  
8���� 242 ��� 	& (e�����.) 
60.50  ��� ��������/*��������i �� �� 
8���� 218 ��� 	& (e�����.) 54.50  ��� MSN ��%�
-.)*�!����� �+,������ ��  
8���� 201 ��� 	& (e�����.) 50.25  %���*�!��!�, $��5(���*������

) (e�%��� ��,�����%�-I� %� �+,���
  %���  (e����   
8���� 169 ��� 	& (e�����.) 42.25  *���
�%d�%��$��!�,!���*�!��
) ��,����� �+,��$��*������  
8���� 164 ��� 	& (e�����.) 41.00  -.) �+,�
 .��-��
) .��
�����
)��)����� .�� ��!���	� !��" �#� 
8���� 156 ��� 	& (e�����.) 38.50  
���.8�&�� 
 

3. ������!���"#��$%��'1��2���$$*�3�� 
 ����������������� *���	Y��+� *���0��$�� �������
��%��&��!���������*�����/"���
���	��������������	����	� !��" �#�� I �.���!&*��*���	Y�� ����� 
 3.1 �.���!&*�����*�����/"�)%���� �������*�����/"������	��������������	���
�	� !��" �#�� I ����� ���	���� �+,�������,���������	� !��" �#�  ���!�,�����	����	� !��" �#�  
���� �.����������	� !��" �#� ��	���%.�����������	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  
�����
������������	� !��" �#�  -.) %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�  ����������
) (e�
 !����� 0.015, 0.045, 0.039,  0.000, 0.006, 0.001 -.) 0.017 ���.8�&�� 7�,������������� 0.05 
%���������  �����.������	��������������	����	� !��" �#�� I�� �+,�������,��������
�	� !��" �#�  ���!�,�����	����	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#� ��	���%.����������
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�	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  �����
������������	� !��" �#�  -.) %���.!�,
��&*	��
���������	� !��" �#�  ����������*8��d!��*�	�	!�,�)&�� 0.05 
 3.2 �.���!&*�����*�����/"�)%�������������*�����/"������	��������������	���
�	� !��" �#�� I ����� ���	���� �+,�����!�,�����	����	� !��" �#�  �)�) �.����������	� !��" �#�  
���� �.����������	� !��" �#�   ����!�,�������	� !��" �#�   ��	���%.�����������	� !��" �#�   ��.
!�,������5(����	� !��" �#�      %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�   -.)��.!�,��*��������
��&*	��
7+�� ����������
) (e� !����� 0.003, 0.001, 0.009,  0.030, 0.000, 0.001, 0.000 -.) 0.005 
���.8�&�� 7�,������������� 0.05 %��������� �������.������	��������������	����	� !��" �#�
� I�� �+,�����!�,�����	����	� !��" �#�  �)�) �.����������	� !��" �#�  ���� �.���������
�	� !��" �#�   ����!�,�������	� !��" �#�   ��	���%.�����������	� !��" �#�   ��.!�,������5(���
�	� !��" �#�      %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�   -.)��.!�,��*����������&*	��
7+�� �����
�����*8��d!��*�	�	!�,�)&�� 0.05 
 3.3 �.���!&*�����*�����/"�)%�����)&���������������*�����/"������	���������
�����	����	� !��" �#�� I ����� ���	���� �+,�������,���������	� !��" �#� ���!�,�����	���
�	� !��" �#�  �)�) �.����������	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,������
�	� !��" �#�   ��	���%.�����������	� !��" �#�    %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�  -.)��.
!�,��*����������&*	��
7+�� ����������
) (e� !����� 0.001, 0.000, 0.000,  0.000, 0.000, 0.000, 
0.000 -.) 0.024 ���.8�&�� 7�,������������� 0.05 %��������� �)&�������������.������	������
��������	����	� !��" �#�� I�� �+,�������,���������	� !��" �#� ���!�,�����	����	� !��" �#�  
�)�) �.����������	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,�������	� !��" �#�   ��	���
%.�����������	� !��" �#�    %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�  -.)��.!�,��*��������
��&*	��
7+�� ����������*8��d!��*�	�	!�,�)&�� 0.05 
 3.4 �.���!&*�����*�����/"�)%����*���0�������������*�����/"������	����
����������	����	� !��" �#�� I ����� ���	����!�� �+,�� 5&�-�� �����,���������	� ���"  �#�  
���!�,�����	����	� !��" �#�  �)�) �.����������	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,
�������	� !��" �#�  ��	���%.�����������	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  �����
�����
�������	� !��" �#�   %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�  -.)��.!�,��*����������&*	��
7+�� ��
��������
) (e� !����� 0.000, 0.000, 0.000, 0.024, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 -.) 0.000 
���.8�&�� 7�,������������� 0.05 %��������� *���0�����������.������	������������
��	����	� !��" �#�� I�� �+,�������,���������	� ���"  �#�  ���!�,�����	����	� !��" �#�  �)�) �.�
���������	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,�������	� !��" �#�  ��	���%.����������
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�	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  �����
������������	� !��" �#�   %���.!�,��&*	��

���������	� !��" �#�  -.)��.!�,��*����������&*	��
7+�� ����������*8��d!��*�	�	!�,�)&�� 0.05 
 3.5 �.���!&*�����*�����/"�)%������������(���������*�����/"������	������
��������	����	� !��" �#�� I ����� ���	����!�� �+,�� 5&�-�� �����,���������	� ���"  �#�  ���!�,
�����	����	� !��" �#�  �)�) �.����������	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,������
�	� !��" �#�  ��	���%.�����������	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  �����
��������
����	� !��" �#�   %���.!�,��&*	��
���������	� !��" �#�  -.)��.!�,��*����������&*	��
7+�� ����
������
) (e� !����� 0.000, 0.000, 0.000, 0.013, 0.002, 0.000, 0.007, 0.000, 0.001 -.) 0.014 
���.8�&�� 7�,������������� 0.05 %��������� ��������(�������.������	��������������	���
�	� !��" �#�� I�� �+,�������,���������	� ���"  �#�  ���!�,�����	����	� !��" �#�  �)�) �.������
����	� !��" �#�  ���� �.����������	� !��" �#�  ����!�,�������	� !��" �#�  ��	���%.����������
�	� !��" �#�  ��.!�,������5(����	� !��" �#�  �����
������������	� !��" �#�   %���.!�,��&*	��

���������	� !��" �#�  -.)��.!�,��*����������&*	��
7+�� ����������*8��d!��*�	�	!�,�)&�� 0.05 
 
��
������������������ 
 �.�����������	������������	����	� !��" �#�$�� �������
��%��&��!����  ����	
���8�
(�) &#�!�,*8��d �+,��0	(����. &����� 
 1. ���	������������	����	� !��" �#�$�� �������
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���*8��d��� �+,�����	�����������	� ���"��������	����	� !��" �#�  ���) �.� ����� $������
�	� !��" �#�5��5&�������*����$������%d�!�,
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