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The Abstract 

 

This project is the survey research and has the objections to study about 1. to study about finding 

of the information regarding the utilization of the data of the preparation to become AEC from data 

searching program. 2. to study about the demographic difference comparing with finding the information 

to prepare to become AEC. 3. To study about the demographic difference comparing the usage of the 

knowledge regarding the preparation to become AEC from data searching program of ordinary people. 4. 

To study the relationship between finding the information to become AEC from data searching program 

and the utilization of the data. 

 

The target group is 400 people who reside in Nonthaburi Province. The instrument to collect the 

data is the survey. The statistic using in this research is the mean of T-test, One- way ANOVA, and 

Pearson Correlation Coefficient by using statistic instant program to process the data. 

It can be concluded that: 

1. Male and female target groups have the same level of mean to find the information regarding 

the utilization of the data of the preparation to become AEC (in the statistic principle) 

 

2. The target groups with the differences in age, occupation, educational level, income, and 

marital status have the different level of mean to find the information regarding the utilization of the data 

of the preparation to become AEC (in the statistic principle) 

 



3. The target groups with the different of gender and income have the same level of the mean of 

the utilization of the information. It can be concluded that the target groups with different age have the 

same level of the data utilization. 

 

4. The target groups with different age, occupation, and marital status have the different level of 

the mean of the data utilization. It can be concluded that the target groups with different age have different 

data utilization. 

 

5. The information finding has the good relationship with the utilization of the data of the 

preparation to become AEC. 

 

Keywords : Information seeking for the utilization of the data of the preparation to become AEC 
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�
�������� ���Z4�0��������������2M�����4
P	 �$	%�&'�����+������*��&'��/���
	�
$	%�2�,��	�
��
	��&[�	�&�%�&2.*��-��3����-���� 
 

��	�	
�	�����  


	�.���%	��	��	� 
	������N���L ��������*
	��-������	�����������
�	�
���	������	���	������	
N��.
��
	����%	�����*��*&
Pa��+������2 

 
 ��!�"������#����	�����  

1. ������4
P	
	�.���%	��	��	� 
	������N���L��������*
	��-������	�����������

�	����	������	���	������	
N��.
��
	����%	�����* 

2. ������4
P	��	�.-
-�	��	�2�	����	
� 
&'
	�.���%	��	��	���
	��-����
��	�����������
�	����	������	���	������	
N��.
��
	����%	�����*������	�� 

3. ������4
P	��	�.-
-�	��	�2�	����	
� -��
	��$	��	�����
����
&'
	��-������	�
�������
	�
�	����	������	���	������	
N��.
��
	����%	�����*�����������	�� 

 4.������4
P	��	��&��&�\L�%��	�
	�.���%	��	��	�
	�
�	����	������	���	�����
�	
N��.
��
	����%	�����* 
&'
	��$	�����*����2��������N���L 

  
�

!�$	��	�����   

1. *&
Pa�	����	
�������	�����.-
-�	�
&� ��
	�.���%	��	��	�������4
P	
	�

�	����	������	���	��������.-
-�	�
&� 

2. *&
Pa�	����	
�������	�����.-
-�	�
&� ��
	��$	�����*��	��	�����
����
&'

	�
�	����	������	���	������������N���L���.-
-�	�
&� 

3. 
	�.���%	��	��	��	
�''��'��������*�	
N��.
��
	����%	�����*��
��	��&��&�\L
&'
	������N���L ������	�� 
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���% &�#����	�����  

1. ������$	0*
	��,�&�����+�.���	���
	��&[�	.*������,��&2
	�
	������	�0�	�
N��.
��
	����%	�����*�
����
&'
	��-������	�����������
�	����	������	���	�����.*�����+�

	�
$	%�2�,��	���
	��&[�	�&�%�&2���'/��-���� 

2. �������+�.���	���
	��&[�	2�	��,�	
	� ��2���	'Z4�
	�.���%	��	��	� 
	����
��N���L�	
N��.
��
	����%	�����*�
����
&'
	��-������	�����������
�	����	������	��
�	����� ��'�,'�������	���&�%�&2���'/���������+�
	��	�.0���
	�
�-/�����PQ
,� �&��� 
.*�,Z����,- ��	���+����� ������	���&�%�&2���'/�� 
 

�����!�	�����  

�����!'(	����&	�� 

 ���	
���������
	��4
P	��&3���3 ��� ���	������	�&�.*�$	�	��	���-�	�1���&�%�&2
���'/�����	�&3� 

 �����!'(	���)*��	 


	��,�&���&3���3�/���4
P	�6�	�����*�
����
&'
	��-������	�����������
�	����	��������	������	

N��.
��
	����%	�����*���	�&3� 

 
�� 	
+�,�#�-,	� 

���./��	����&	��  %�	�Z4� ����	�.*���%5,� ���2&'
	��4
P	-&3�.-��2&' ��� G 
���
��	��,55	N�.*���	��2�-&3�.-� 5,000- 40,000 '	� ��+�-���� 

�(�
0��1	��	����� �����	��!�� 
��	
,�(�
�,)���(	���(	�01���&	�
�	�2� �   %�	�Z4� 
�����*��	��	����������	�%�	��%���	'Z4��������	�%��������M���,��
����
&'
	��-������	������
�����
�	����	������	���	����� 

�	������	�1	��	� %�	�Z4���	�'�����&3���
	����%	��	��	������*
	��-������	�
����������
�	����	������	���	����� ������	�����&�%�&2���'/���	
N��.
��
	����%	
�����*(Search Engine) 
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�	�3&(���% &�#�	�%�����
�	��(��	�(�
0�%�	�Z4� 
	�������	������-���'/�� 
���N��.
�����%	�����*�������N���L2�	���	�'&���,�.*��/
��	����%*	
%*	� ��N���L��

	�����	
&'������.*������1 �������N���L��
	�%	�����*��	��	�����&���&��&3����������
������ ������&
.*�������&��������
,2�43����&����c��/'&� �������N���L2�	���	��&��&�\L
&'������
.*�&��� �������N���L��
	������*	��	� �������N���L��
	�.�2���
2�	���	��,2�%M����
-���� �������N���L��2�	�
	��$	�����*��	��	���������
	�-&2�,���  

%�����
�	��(��	�(�
0� (Search Engine) %�	�Z4� ��M'��-L�����'��	 Link �����M'
-�	�1��+��$	����	
1.*������
	����%	�����*-�	�1�2��2�
��2��M� �	
N��.
�����Z�

��
.''�	�%���+�-&������%*����
	����%	�����*����
M'������''����,��-��L�����'' world 
wide web (www) �''�����,�L���M��,3� ���3��%�0������	�	�Z���%	�����* �$	%*&
 (keyword) %���
�����	��&3�1 ���0������O�������*���	�� .*���$	
	����%	�$	%��� �����*����2��O��*��� .*.�2�0*

	����%	��+��	�������M'��-L%��������*���-��-	������������-���
	� 

���&	�
�	�2� �%�	�Z4� 
	����-&�
&�����������	�,
�	����� �������,���$	�	�
-�����.*��2��	��	�	�Z
	�.����&�����	������������%��	���������/
2�	� ���Z4�
��	��	�	�Z��
	��&'���
&'�c5%	�%��1 ���2&'N*
������0*
��'�	Z4�X��,X	��	����� ���� 
X	�N*
���� 
	�
��
	���	� %���
*�	���
�&�%�4����� 
	���+����	���	����� ���
	��$	�%�
�������	�,
�	�������+� (���'��&��2���
&�) �������	�.�M�.
���.*��X��,-�	��	����2� N2�
��	�,
�����'��&����X	���	��������2� �*�2X&� .*�	�	�Z�$	�	��	�	��2����	��2�
�	

�,���43� �2�.
� '���� 2	�/��	*	� ('&�2	�L �����'
	�&�) 
&����	 (
�/������5) �,�N2�������� 
(�	
	�L-	) *	� (���������&��L) �	�*���� (
�/�
&�*	*&�����L)���	 (��*�����	
��	�
/����+�����2� 
WS*,��S��L (
�/���,*	 �,��N��L (�,��N��L) �������� (
�/�����%	���) .*����2�	� (
�/�
t	���) 



 

����� 2 

���	�
��/������������������������� 
 

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

1. ��
!�)����������������4��������$��!�"'�
�%��� 
2. *.	/&�����
������
��� 
3. *.	/&���������������$�!
�"'��'��� 
4.��
!�)��&��
� �����!"���(&�� 
5. ������"!���� 
6. ���
���*&���&��
���� 

 
1. ���	���� ��� ��!"��#������$���%�&'���#��( (Computer 2 Mediated Communication) 

����� �$�:�$(� (Elaine B. Kerr and Star Roxanne Hiltz, 1982) ,)���+���
!�)��&��
� 
��  �����������)�4���%
�$��!�"'�
�%���,
�
�� 

1. �Q����-�!R����� 
�����������4���%
�$��!�"'�
�%��� ,)���� (�S�
��*&�
�-�"���������!
 !+"��  ����������4���%
�$��!�"'�
�%���(���(�S�
��*&��-�"����%���
��"��T������U��"'�V�,)�����!
�"��"��T���������T�����"#$������"
$4$�$�!
�"��"��T
������%�%� �������1�4#�
����  ,)��-���)���!+W�" %������������U��"'�V�)������
��)�!
�"!�)��X������$  (Feed Back) ���#�������!
�" (Text Base Communication) ��0�����*&�
�-�!R*&��+)����� 
�����$���$&������"#$���
������
����� 

2. 4$���* *&����)������!�"'�
�%�������  ���������� %��'.%����"��� +!!$��0�
�������,���&��
����� !+Wa�'����&
�%���*-�����$����%)�����  ����'��"�������"�b �����
)-������&
�% ���� ���"&�
$�
���"����1� ����"&*���$����$��
$��������������'��""����1� 
�'$�)�'$��� ���*-����"����1� �����)�
$�������)��*�� ��0�%�� ���W��)&�
���X���
���������)!
�"��$&�����$���)������������"��"
�����������)���� 
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��$&�����$�
�V&����)���"#$����)�"*&���0��������-��
�"�� ��
�4$���* %��'.%����"���
�$+�" ,)���� ����'��"!
�"%���������������$&�����$�)������ 
����V��"��%�����!�������*��
��!" ���� ����'��"�������������$+�"��$�	W�*&�,"���0�*��������"����1� ������������
����������,�,)� �����"��T�������)����$+�"�����R���1� ��0�%�� 

��� 
������������ �� � �4� ��% 
�$ � �!�"'� 
 � %��� ( Computer-Mediated 
Communication: CMC) (�����0������� E-mail �$� Computer Conferencing '���"b �����
$�
�)&�
�� �������������)����������(���4#���������*-�������������� (Encoding) ���#�������!
�" 
(Text) ���4����!�����!�"'�
�%������4#�������,���!�"'�
�%������4#�� ���  �)�4����!������ 
�RR�W (Communication Research Vol.19 No.1 February 1992) (������+!����"����������������
*��!�"'�
�%�������0�������������)�
����!
�" (Text)  �)��������a�' ��&�� ����
a�'�!$����,�
��������Q��+ � ����+)�&1�"��� World Wide Web ,)�T#�!�)!����1�*-������"��T���
!�"'�
�%����!�������������������,)�*1����!
�" a�' ��&�� �"��%�a�'�!$����,�
 �$�'o��
,��#�!
�"��0�����*&�"&�U��"'�V��)���������� 
�������������$�	W��%�%� ���
���4#�������
�$�4#�� ���"���0���
������������ 
�����������4���%
�$��!�"'�
�%��� 

%:;����;������� ��� ��$���%�&'���#��(
���������(��<# 
���$ ,�*� (Ronald Rice, 1989) ,)�
��!�����T�����a�'�������������)�
�

!�"'�
�%��� �)�������&� �*&� ���!+W�" %����������������#��  %��� b )��&1 
1. !
�"��0����������/��Wp��$�����-��) (Freedom of constraints) ��������-���)

�T������4#������� ���4#���)!
�"��0������������ ���,"���"��T�$����$+�"4#�� ����q'��
��r��"��,)� ����-���)��
��
$������� ���
��� �������,"���"��T��&��!�����"#$,)� ��0�%�� 

2. �� ��%����������(Mode or technical band width)�"��T�� ����*�����
���4#����
����$�4#�� ����������1���*&���"��T�-�����,)��$��$�	W�*1�*&���0�!-�'#)�R$�	W�������&�� 

3. �������%� �$��U��"'�V� (Feedback and interactivity) ���
���4#��������$�
4#�� �����"��T���)��1� ,)��)���)
��$��������
$����
)��X
 

4. ���%�)%���������0��!������� (Network Flows) (���"&4$%�����������%
�
"*1����
����T�������$����"#$*&�"&��������"����� 

 ����������)�
���  !�"'�
�%���*&�,)�� !
�"���"��0�������#����W��&1,)����
����*�����X%(Internet) ����� )&�("� ��� (John December, 1996) ,)�� ��$�	W��$��#��  ���
�������)�
�����*�����X%��0�����a*%���b )��&1 
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x ��������������+)�����,��#��+)����� (Point to point) ��0��������������"#$��
� +!!$
��� +!!$�����,��� +!!$����� ���� �)�"�����$!*������� (Electronic mail) ��0�%�� 

x ��������������+)�����,��#��$��b �+) (Point to multipoint) !��������������� +!!$
�����,��#��$+�"4#�� *&��q'�������� 

x ��������������+)�����,��#��#���!�"'�
�%������ ������  *�
,� (Point to server 
broadcast) !���������������"#$��� +!!$����������$+�"�����*&����,����#���!�"'�
�%������ �����
�  *�
,��)�4#�� ��"��T��0��!��X,)� ���� �����*�� �����*�����X% (Internet relay chat) 
�����!�������4#�������
��� (Usenet news) ������  ���)�����
!�"'�
�%��� (Computer bulletin 
board system { CBBS ��0�%�� 

x ��������������#���!�"'�
�%������ ������q'���$+�" (Point to server narrowcast) 
!��������������� +!!$�����,����#���!�"'�
�%������ ������)�*&�4#�� ��%�����0��$+�"�q'��*&�
�����0��"���� ����$�*�� &��,)� �$��������T�����"#$�&1,)���%�����������������$����4���)�
� 

x ��������������#���!�"'�
�%������ ������  *�
,� (Server broadcast) !�� ���
��&����� ����!�������"#$*&���X ,
��)��#���!�"'�
�%������ �����(���4#�*&�����������)������"#$
��$���&1�����0��$+�"��!��� ���� +!!$4#�"&�#���!�"'�
�%������ ����� ������$�����
��� �
�!������� (Web site) 

x ��������������#���!�"'�
�%������ ������  �q'���$+�" (Server narrowcast) !��
�������������"#$�)�4����#���!�"'�
�%������ �����*&�4#�� *&�����"��T����T�����"#$��$���&1,)�
��%�����0��$+�"*&�T#�!)�$����)��q'�� ������0�$#�!������  � ���
���4������(Online news) ��0�%�� 

!+W$�	W�'���	*&���X�,)��)��������������������*�����X% !�� !
�"��"��T�����
$)����-��)�������
$��$�����*�������������� (time and space) ���,�,)��������1����� �'���,"�

��4#�����������#� ���
W(&��$��)b  ����$�%����X��"��T�������T����,)��"�������,���#������
�����������*�����X% 

 McQuail (McQuail, 1972) ������
!�)��&��
�  �������"�� 
��"&$�	W��-�!R 4 
������ *&�"&����*������������!$���!$�����$��%�%�����%�"����a*���������������1��� 
�$� �� * ,)����  

1.  �����'����������������
��� +!!$ (Interpersonal Communication Media) ,)���� 
�*��'*� ((���"&$�	W����!
�"��"��T������!$��������"����1�) �&�"$� (�����������0�������
�'������*-�����%��Q��+ � ��0�����������������
�%
"����1�) ��0��������)�"�����$X�*�������*&�
��
����%�)%�����
�������)
�"����1� 
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2. �����'����U��"'�V��'���!
�"�'$�)�'$�� (Interactive Play Media)  ,)���� 
!�"'�
�%����$�
�)&����"�� �
"*1��+���W� Virtual Reality  ������&� �*&� �  ���������� �"�
����
"&����������*&�����*!���$�&!$������$����T��
����0� �*���$��������������� �������������
 ������� ����%�%���*&��-�!R �X!��!
�"��"��T������%�%�  (Interactivity) �$�� ��� 
����
� ���������������� 

3.  �����'������!�������"#$ (Information Search Media) ��0�����a**&�"&�����$�����) 
�%� ����*�����X%�$��
�$)�,
)��
X ��0�%
�����*&��)���)*&��+) �)��)��0���$�����"#$*&�,"�"&����-��)
���������)  !
�"��0��Q��+ � �$��������T�� �����,��X%�" !
�"�$���$��������1��� �$�
����#����������������)������X�T��$�	W�*&���0���������*&������������4$������'o��
�*!���$�& 

4. �����'������"&��
���
" (Collective Participatory Media) �������$+�"�&1�������*�����X%
������ ���Q��$��$���$&������"#$���
��� !
�"!�) ���� ���W� �$���������!
�"�"'�V�
�������������4���!�"'�
�%��� ���� ����$���$&���!
�"!�)��X� ��
X  ���) , ���'#)!+�������
��*�� (Chat Room) , ����$�� Icq   ���� Msn ��0�%�� 

 ����������4���%
�$��!�"'�
�%��������
��'��"�����*V�a�'����������������+!
�Q��+ � ���4#�������"&!
�""�%����%+���W�  +!!$�"��T%�)%�����������,)���)
� �
)��X
�$�
����)��"����1��������&
�%*&�%���������� �
$�����!"�Q��+ � *-����������������"��&1��0�*&����"
�'���$�� �����,��X%�" ��������������������*�����X%�'���4$������%�)%����������$����
*-����*&�"&�����*V�a�'�$�
 �������'���%� ����!
�"�'$�)�'$�� !
�" ��*�� )�
��&)
!
�"��"��T��,������-��)����������T�����"#$������,�$ ��0���
��������� +!!$�� !��
���
������"#$%���b 4����!�����������*�����X%������    (���"�
��  �"���#�, 2546)  

 =�'
�$���&������ ��� ��!"��#������%�&'���#��( 
 ����������4���%
�$��!�"'�
�%���,)����)��������4#����������"��T�$���$&���

���"#$���
��������������� �)��������"&�U��"'�V������
����"���� (����"����"����"&���
�U��"'�V��$���&��
��������T����) ������$�
 �X��*-�������)�+"������b��1����!�������
!�"'�
�%��� ����*&���&��
�� ��+"���-�$��� (Virtual Community)   

 ����������4���%
�$��!�"'�
�%�����*-�������)�+"����$�	W�����+"��
�-�$����1��1� �����������)�a�'�
)$��"�������������#��  ��"�)��&1 (�+���� *)$�, 2542)  
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1.  �a�',������)�
�� �$�!
 !+" (Disinhibition) ������*&�4#�� ��� �$�������
%�)%�����������4������*��!�"'�
�%����'&��������)&�
 *-����*1����������"��T�$���$&���
���
�����,)�������%X"*&� �)�*&�%�������,"�%����#�����"����� �������&1*1��������,"�%�����X� 
�
��a�	� �����&���� *��*�� �$��1-���&���)b���!#���������$� 

2.  �����$&����'� (Gender Swapping) ��0�����*&����)%��������"������a�',�����
�)�
���$�!
 !+" �$��
!���"���!#��������,"��-���0�%����#����� �$�,"�,)���X����������
���
������� 4#���������%�$������X��"��T��$&����'�%
��� �'������������������,)����������� 

3.  �����0�%
%��$���$���#��    (Multiple Identities)  �"���4#��������4���%
�$��
!�"'�
�%���"&�����������$���$&������"#$���
�����,)�������%X"*&� �)�,"�%���*�� �T��a�' 
�'� �#���������%� �������$���&�)����b 4#�����������"&�����*&�����$&��� * �* �$��T��a�'
���%������)!$���� ���������� ����!
�"%���������%����*&�,"���"��T��0�,)����&
�%���� 

 ����-���   world wide web "����������*������������4��������$��
!�"'�
�%���(Computer- Mediated {Communication) ���� CMC Joseph B. Walther, 1992) ,)����
!
�"�"�� CMC ���,
��
���b
��!�� �������+"�)�����!�"'�
�%��� (computer conferencing) 
�$�������,��	W&�����$X�*������� (electronic mail)   ���)��1��$�)-�����,����
$��)&�
��
(synchronous) ����%����
$���(asynchronous) �)�*&�4#�������������(encode)$�,������1��� (text 
message) (�����T#�T���*�) (delayed)���!�"'�
�%������4#�������,��#�!�"'�
�%������4#�� ��� 
(��%%� ��a�,2543) 

���!-�����"��� Walther )��$��
����X�,)�
���+���W�!�"'�
�%�����0���!������ 
�-�!R*&���),"�,)��-��� �����������   CMC �$��)��q'�������������  �����"������
���
!�"'�
�%������4#��������$�4#�� �����*-�����*&���0���'��$-��$&�����*&�T#������� 

���W�*&� Hoffman �$� Novak  ,)�*-����
�����&��
� ����������4��������$��
!�"'�
�%����$����!-�����"�����,"���0�*����� ��&��
�  Hyper media CMC 
����0��!�������
!�"'�
�%����-��� �������������
��� �'����������T�����"#$,)�������
)��X
�$�"&���"#$�$���$�� 
����������4��������$��!�"'�
�%�����0�������"�����!"*&�%���������������&���#� (Socially 
oriented) !
�","���������������������0� CMC *-�������)������)!
�"��$&�����$�*&���&��
�� ���
�������*&�,"�������4#�� �����������������"W������������� (Socially emotional) ,"���"���� ���
��������  �4��R���� (Face { to { Face communication) �������1�����������4��������$��
!�"'�
�%�����0�����������,"���0������ ,"��������"W� �$�,"�������4#�� ��� 4#���
"��������   CMC 
%����� �a�'%
����������� ����������"���
�����������U��"'�V��������������  �4��R����  
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            A                                                                                                                                               M    
           
 
        
     A 
 
 
                                                                   A                              
        A 
                                                                   
                  
(Hoffman, Novak and Chaterjee, 1995 ����T���� �+���� )
�"W&, 2541) 
 

���>�����?@
����� ��� ���� world wide web  
����  �-�$���#��  ���������� � world wide web (�+���� )
�"W&, 2541) �V� ��


�� ���"#$���
���T#��������1��)�����"
$�� (M) ���� web pages �������"
$������a*%���b ����
���1�����T#��������1��)�4#�� ��� (A) �X,)� ����"
$���$�4#�� ��������4������"#$*&�%���������
��1�,���%
����(medium) �X!����  ������������ world wide web 

�-��� ����-�$���#��  ���������� � world wide web ��"��T�$��
,)�
�� 4#�������
������,����
X ,(%�*&�%����� �'������	����"#$*&������$��-�!
�"�#��������"#$)��$��
"�
����+�%�������&
�%����-�
� 

 
)�
�!
�"��"��T�$����a�'�������������4��������$��!�"'�
�%��� CMC (����))

�)��,������������b 4#�
�������-���
!�)�������������4��������$��!�"'�
�%���"���0���� ��

medium 
content 

  content 

content 

content 
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������	� �'�������"'�V��$���)!$���� ������	���������%�����X% 4���������"���!����
���"#$ 

4#�
��������
!�)��� McQuail,1972 ��0���Wp������
����&1(��� �����'������!�������"#$ 
(Information Search Media) ��0�����a**&�"&�����$�����) �%� ����*�����X%�$��
�$)�,
)��
X ��0�
%
�����*&��)���)*&��+) �)��)��0���$�����"#$*&�,"�"&����-��)���������)  !
�"��0��Q��+ � �$����
����T�� �����,��X%�" !
�"�$���$��������1��� �$�����#����������������)������X�T��
$�	W�*&���0���������*&������������4$������'o���*!���$�& 
 

 2. ���	����
 �����"�� �� (Information Seeking Theory) 
 ��*.	/&�����
������
����1� ��"&*.	/&����$���� ���
���������#�)�
� 

�'�������$���� ���
������4#�� ���
����1��X��0��Q��������*&���*-������� 
�����������
���� !
�"�-���X� �$��
!�� 4#�� ������$������)�  �$���� �#� �$��$����)�-������
���*&�%����
���� ���!
�"�����T�� �$�%��%�"!
�"�����T�� *��!%��$�!
�"%���������%�����*���1� 

 ��
������
������
����1�!�� ���*&� +!!$�) +!!$��������*-�������������'������
,)�"�(������"#$���
���*&�������%� !
�"%���������%� ��������"�������*&� +!!$�1�%������
�#� ���	��$�
��!�����������)X������ �$�
' 
��!
�"�#�*&�%�"&��#��1�,"��'&��'� ���*-�������	�
�'��"�%�"!
�"�#�)��$��
)�
������
��� (Krikelas, 1983) 

�)�*&� +!!$���$���� ���
����)�������"
$���1� ��1���#�� ���!�)!���
���&� �*&� ���
���4$%� �*� (Reward Value) ���$�*+�$���� (Expenditures) �$�'�V�
4#�'� (Liabilities) *&���%�""� T��4$%� �*�����4$��������*&���,)��  �������,)�� ���
��� 
���� ��*��%�"*&�%������ �#��
�����$�*+�$���� �������%���$�*+�(�1����'������,)�"� �������
%������!
�"'����"*&���� �#� ����*-�!
�"������ �X���T��,)�
��  +!!$���"��
������
����1�b 
(Information Seeking) �%�T��4$��������*&�,)�� �����
������ ���
����1�  +!!$�X�����%���
��"� ���
����1�*1�b*&�,"��%X"�� (Information Yielding) �������*&������")#��	W�*&�(1-�b(����
�*�*����X����������&1��&����$&������� �����'���
���"+�,�����,��b�X����%���	W� �X�$��-���
%������)#*1�b*&�,"���  (Charles Atkin, 1978) 

 
�������&1 ����$ ��*!�� (Charles Atkin, 1978) �&1�����X�
�� �����
������
��� ����

!
�"%����������"
$������Q���� +!!$�1�!�� %������,)�� ���
��� (Information)�$�!
�"
 ��*��(Entertainment)�)�!
�"%���������
����1����)���!
�","��#�����!
�","������ 
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(Uncertainly) ����Q���� +!!$*&�"�������"����X�!
�","���)!$��������
�����) !
�"�#�
����Q���� +!!$�W��1� � ��) !
�"%������*&������#���&��
� �����
)$��"a�����(Extrinsic 
Uncertainly) ������0��������-�!R�X����"&!
�"�����#�!
�"������#����"����X�!
�","���)!$�����
���
���!
�"�#�*&�"&��#�����Q���� +!!$�1�� !
�"�#�%�"��r��"��*&�%������ (����-���)�)���) 
!
�"������
� +!!$�1�%�������)��������� (Intrinsic Uncertainly) 

�-��� !
�"%������*&�,)�� !
�" ��*������Q���� +!!$�1�"����������%+��
���"W�����!
�"�������� ��*���� *&����)������"����X�!
�","���)!$��������
����a�
�*&�
��0���#�����Q���� +!!$�W��1�� ��) !
�"��+�����*&�!�)�
�,
�(Intrinsic Desire)���
���*&�
��$)!
�","��#�����!
�","������*&���&��
����� !
�"����a������
� +!!$%�������)��������� 
(Intrinsic Uncertainty) �$�*&� ��&��
����� !
�" ��*����+�������
�%
 (Immediate 
Consummately Gratifications) ��
����
���*&�$)!
�","��#�*&���&��
����� �����
)$��"a����� 
(Extrinsic Uncertainty) �1���*!��  (Atkin) ��������
�� ���
���*&��������������0��!�����"����
���
���%)������ �#� !
�"!�) �$�����QR��%���b (Intrumental Utilities) ���&
�%����-�
� ���
���
 �������������-�,������������,)� �$����W��)&�
���X���!
�" ��*��)�
��X,)� 

����$��
�)���+�,)�
�� 
%T+�����!���������
������
����1� ������4#�� ���
%�������'����� ��+� *��!%� !
�"!�) �$�!
�"�������)�"*&�"&��#��$�
 ����0������
����'���
�-�,��������������)�������b ���� �'���!
�"�#� �$���"��T�-�,������0���
*�����������QR��
,)� %$�)���'�������!
�"������
� +!!$ �$��'���!
�" ��*�� *1��&1 ���%)�������
���
���
��� ����q��"�%�����
��� ��1���#�� �������"�����&� �*&� 4$%� �*�*&���,)�� ������
� �#����
����1����4#�� ���)�
������� 

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

 
 
 4#�
��������
!�)��� �"!!�"�� �$�� !�!��� (McCombs and Becker,) ��0���Wp�

(���������������������%�"!
�"'����$�!
�"%������
��  +!!$�������"
$���'�������!
�"
%�������#���%+���W� (Surveillance) �)�����%���W� �$�%�)%�"!
�"�!$����,�
�������"
$�� 
�'�������#�*���%+���W� �'���!
�"*��"� �#�
����,�"&!
�"�-�!R�$�!
�����&���#� 
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    3. ���	�������������MN�@��O�N�(
��%��&'P�'�M���� ��� (Uses and 

Gratification Theory) 
*.	/&��&��
� ���������������$�!
�"'��'���������� ���� �����������'�����������

�$�!
�"'��'����1���0�*.	/&*&�����!
�"�-�!R*&�4#�� ��� �)�����
��4#�� �������0�%
�����
���%)������$����������a*��������$����1���*&�%� ����!
�"%���������%������,� T��,)�
��
��0��������!
�"�-�!R���4#�� ���������4#����*-����������� �)�4#�� ���,"�,)��'&��4#�� ���
��*V�'$�������"
$���*���1� (�+ $ � XR���!����, 2542)  +!!$��0�4#�T#����*-� (Passive Person) *&�
%�����$&�����$�*��!%�,�%�"4$ (Effects) *&�,)�� ������� �%��"���'����W���*��%�������" 
 +!!$��0�4#����*-� (Action Person) *&�"&!
�"����T�����$���������� �'���%� ����!
�"'���
��
�%
('��&  ��������   

 �"%%� 
�
o���#$ �$� T����*� ��
�����
��� (2538) $�	W�*&��-�!R�&��������������
*.	/&�&1!�� ������	�"�+	��"���
�����!
�"���
������������� �)�����������	�
���'�����%+�)
"�+	�����"&'.%����"����������������1�������&1"���
��*&������	����!
�"������������
�������,�
�$����������)��,���"�+	������)��&1�����X�T��!
�"%������%���b ���4#�� ���*&�"&4$%��
'.%����")������������� �'����V� �������X�
�� !
�"%������ +!$��a�'�$���!������ )���
��!"����b%����X"&��
���
��V� ��
�����*&�"�+	����
��������$&��$&������������
���*&�"&��#������
�������"
$�� ��0�������	�*&�"��
��"�+	���#���*&����-�������
���*&�,)��������,����������)
��������  

�!*(� �$�!W� (Katz and Other, 1974 ����T���� �+ $ � R���!����, 2534) ,)����	�
���"#$(�����X ���4#��������������*��������$ (�����0�$�	W�������
����-��
�'�1���� �$�,)�
'����"*&���!�)!�����)�	���!�����"�������
)�����������$�!
�"'��'���"���
������0�
������	��'���*)�� �""+%����)��1� Katz �$�!W� ���,)������"�%��
)!
�"%������)�����%��
�$���!""�+	����1� �)��-������!������ "��
"��������0�%�����������%���b(���,)���� 
��!������ *1� 3 ����� )��&1 
 Mode !�� $�	W����!
�"%������ ����%����������'��""����1� %���������$)����$�
%���������,)�"�Connection !�� �+)�����!�������%�)%����� +!!$%������a����� !�� ���%�)%��
�'���� ���
��� !
�"�#� ���%�)%���'���!
�"'��� �'������� ���W�*�����"W� ���%�)%���'���!
�"
�����T�� !
�""���� !
�""��!� �$��T��a�' ���%�)%���'��������"���!
�"�"'�V� 
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Referent !��  +!!$��������a�����*&�"�+	��������%�)%��,��#� ,)���� %���� !�� !�
 
�'�����#� ��!" �� �$ �� V��"��&�"����'W& 
o�V��" �$� ����a���������b*&�"&!
�"�"����$  

�����!������ *1���"*&��$��
"��&1 Katz �$�!W� (Katz and Other, 1974) ,)������
���!
�"��)�!
�"%��������� +!!$��1� �'����&1�����X�T��!
�"%��������� +!!$(�����"��T�������
%���b%� ����!
�"'��'��� (Gratifications) ,)��)���"��T�������0��  �-�$����&��
� ������
�����'������������$�!
�"'��'���,)�)��&1  

�  �-�$��*&� Katz �$�!W� (Katz and Other, 1974) �������1���"��T�V� ��,)�
�� 
�a�'*����!"�$���%��*&��%�%����� ��0�����%+���"�+	��"&!
�"%������,"���"�������$���&1��
�%�%��������,� �1��+)*���!�� !
�"'���*&�,)�� ��������������X���%�%�����,�)�
� 

!-��V� ����&��
� �  �-�$���&1 ����0�%
����������X�,)�����W&*&��Q���� +!!$4#������
(���"&!
�"%�������-���0�%�"�a�
�*����%���$���!" ����%��������0�!��� �#�*��"� �'�����0�
*&���"� ��� +!!$���� �$�"&!
�"!�)�
��������"
$��
�� ��� ���a!���
����������"
$����
��
�%� ����!
�"%������,)� ���"&����$������)�  ������%���b *��
�*�+ �*�*��� ����
������'�"'���0�%�� �'������,)�� !
�"'��'���%�"*&�%������,)� !�� ��0�!�*&�"&!
�"�� �#� 
*��"� ���� *-�������)�����$&�����$�*��!%� ������$&���$�	W����� ����'.%����" �������
,)������)&�
�� ('&�� ������aW, 2539) 

�������&1 �"!!�"�� �$�� !�!��� (McCombs and Becker, 1979) ,)��$��
,
���������
����������%�"!
�"'����$�!
�"%������
��  +!!$�������"
$���'�������!
�"%������
)�%��,��&1 !�� 

1.  %�������#���%+���W� (Surveillance) �)�����%���W� �$�%�)%�"!
�"�!$����,�

�������"
$�� �'�������#�*���%+���W� �'���!
�"*��"� �#�
����,�"&!
�"�-�!R�$�!
�����&���#� 

2.  %��������
�%)����� (Decision) �)��q'�����%)�������������*&���&��
� 
�&
�%����-�
� ���� ����"
$�� *-���� +!!$��"��T�-���)!
�"!�)��X����%����%���a�
� 
������%+���W��� b%
 

3.  !
�"%���������"#$�'���'#)!+� (Discussions) �)����� ����"
$��*-���� +!!$"&
���"#$*&���"��T�-�,�'#)!+�� 4#�����,)� 

4.  !
�"%������"&��
���
" (Participating) ����%+���W��$�!
�"��0�,�%���b*&�
���)��1��� %
 

5.  !
�"%����������"!
�"!�)��X� ��������� ��+����%)�����*&�,)����*-�,��$�
 
(Reinforcement) 
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  6.  !
�"%������!
�" ��*�� (Relax and Entertainment) �'���!
�"�'$�)�'$���$�
4���!$�����"W� 

�)�!�"�'X! �$��"����� (Kippax and Murry, 1980) ,)��-�!
�"!�)����!*(� (Katz) 
,����	� �)�����������������������������)�
� �+)�����!����������	�!�1��&1!�� %��������
!
�"�"'�V����!
�"%������������� � !
�"'��'��� �$������������ ���� �#�!+W��������
������� 4$���������	� ��0�)��&1 

1.  �Q���)���%
 +!!$ ���� �'� ���+������	� ���&' ��0�%
�-���)���������� �$����
� �#�!+W��������������� �)��q'���Q���*&���&��
� ���+ ����U
�� �$+�"%
�����*&�"&���+"��!�� ���+
%1��%� 9-11 �� �$��$+�"*&�"&���+��������������'���!
�" ��*�� ���W�*&��$+�"*&�"&���+"���
��������� 
�'���"&!
�"����*&���� �#���������&��
� ��!"�$�!
�"%���������%���� 

2.  !�*&�"&��) ������	��#����$����������"���
��!�*&�"&������	�%�-� 
3.  �������a*�������*&�*-�������	� �*�*��� ��T#��$�������#���0���) ����� �'���

�$+�"��r��"������X�
������*&�"&���������)�������"#$%���b*&�������� ������&��
� �$� �$�
��%+���W�a��������*��
"*1����!
�" ��*��)�
� �)�������'�"'� ��%���� 
�*�+ �$�
a�'��%����T#��$��������0���) ���%�"��%+4$�������$������ 

4.   �$+�"��r��"����
���R�"&����$���������������"&�+)"+���"�� �$�������T��
!+W���������������*&�"&%��4#���� 

������	����!�"�'X! �$��"������� (Kippax and Murray, 1980) �&1 ��"��T��+�,)�
��
!
�"%������������������*&�"&!
�"�"'�V�� �����&���#���!+W��������������� �$��Q���)���
%
 +!!$"&��*V�'$%������$����������)�
� 

��
��"!�!
$ �$�!W� (McQuail and other, ����T���� ������ �������� �$� ��R���   
���
�*', 2531) ,)����	�%
��� !
�"%���������4#�� ����������"
$��,
�)��&1 

!
�"%������������*� �'���*�� T����%+���W�*&���&��
����� %���� �a�'�Q��+ �*&�
��#��� %
�$���!"  

 
 
��0��!�����"���������
����������-�������U� %� !
�"!�)��X� �$����%)�����

����!
�"�����#�������X� �$�����!
�"������0������&���#� �$����	�)�
�%���� 
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�����!
�"�#����*&�"��!�!
�"%�����������!
�""&���$�	W������� +!!$ ����������"
���!�����"��
� +!!$���%
�  *��'.%����" ��)������
"� !�����"���!�����b"��*�$+
a����%���� 

3.  !
�"%�������
"%
�$��U��"'�V�*����!" "��*�$+����,����a�'�
)$��"
���4#�������)������
"� 4#����� �$����)!
�"�#������$�	W�*&���0�������� �-�,������*���$�
�U��"'�V�*����!"����*��'������
������)-�����%�" * �**����!"���������"'�V�� 
!�� !�
 �'���� �$���!" !
�"%������!
�" ��*�� ����$&���&�����$&��$&�������QR��%���b 

���4���!$��"&
o�V��"*&���0�����*� !
�"��+�����*���+�*�&��,)�"&��,�*-��'���
����
$�����"),� 

�������&1��"&���
�������
������ (Lawrence A� Wenner, 1985) ��&��
� !
�"'��
'�������� ���a!���
��� (News Gratifications) �)��
������,)�� ��!
�"'��'��������0� 4 
�$+�")��&1 

 1.  Orientation Gratifications �"��T�� ���������
����'�����������*��)������"#$ 
�'������������� �'�����0��������"��!
�"�"'�V����
����Q���� +!!$� ��!" �#��  ���!
�"
%������*&���)����"� ,)���� ���%�)%�"���
��� (Surveillance) �������,)�"�(������"#$�'�����
���
���%)����� (Decisional Utility) 

 2.  Social Gratifications ��0����������
����'��������"������
������"#$��&��
� 
��!"(���� �#�������
���� �!���������
� +!!$����Q������ ���� ����-����"#$,���������
��*��� 4#����� ��������'���������#��� 

 3.  Para { Social Gratifications �"��T�� ��� 
������������������
����'���
)-������$�	W���� +!!$ �����'�����������������%
 +!!$*&���&��
����� ���� ��������U�����1���
������� 

 4.  Para { Orientation Gratifications �"��T�� ��� 
����������
����'���
�������������$)����4���!$��!
�"%����!�&�)*�����"W� �����'������r��%���� ���� ��0����
����
$�����"),��'���!
�"�'$�)�'$�� ��+����� �'����$&���&�������*&�,"�'��'��������������0�%�� 

 �-��� ������	�
�����!�1��&1 4#�
���,)��$������*.	/&���������������$����
��
����
������������"���!�������"#$ �����!�������"#$��&��
� ����%�&�"!
�"'���"�'���
���
�����#������!"���(&���������������
)��* +�&*&�"&$�	W�*���������*&��%�%����� 

4#�
��������Wp��������
������ (Lawrence A� Wenner ,1985) �����
����&1��
����)X�*&��
������' 
��Para - Orientational  Gratifications��0���� 
������������������
���
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�'���)-������$�	W���� +!!$�����'�������������%
 +!!$*&���&��
����� ������������U���W���
���1���������� 
 

4. 
��%�$/���&?��������������#���&%��&'���&�'����������� ?"@��N�%&���U��� 
 �"�!"�������%���������&�%�
�����q&���%� (Association of Southeast Asian 

Nation ���� ASEAN)���%1���1�������*�,*��)��U�RR���+��*'� (The Bangkok Declaration) 
�"���
�*&� 8 �����!" 2510 *&�'�����
����R�"�� �������*�
����%�������*��)�" ���"�'�
���  ('���	)T�) !�"�%�� ��0���"�%�&%�������*����,*� "&����*��"����4#����%1� 5 ����*� 
����� )�
� ����)�&�(&� "��$�(&� S�$������� ���!���� �$�����*�,*��)�"&�+)�����!������
�
"%
����"����'���!
�""��!���a#"�a�!*&�%��������)�r����a�!+�!�"���!�""�
���%��)�%��
%��"�,)�"&����*�%���b������0��"�����'��"�%�" ,)���� �#,�)��+�(�$�" �
&�)��" $�
 '"�� �$�
�"'#�� %�"$-�)  *1��&1"&�%���
��4#�*&�����"���0��"�������(&��%�����#���a#"�a�!�&1  ���������
"��0�
�"��������"'#��*-�������(&��"&�"����!� *1� 10 ����*���a#"�a�!����&�%�
�����q&���%� "&
��������
"*1���1�����  600 $���!� "&���a�'*�����	����*&��#� �$���0�*&������������*�!#�
�����*1� ASEAN+3 (ASEAN +�&� R&��+�� ����$&�%� ) ASEAN+6(ASEAN +�&� R&��+�� ����$&�%� 
����%��$&� ��
(&�$�)� �$�����)&�) �$�����*�!#����������b ����������"����  ���(&� �!��)� 
��0������"�� �)��q'�������������*&�����*�,*���0����V�����(&���$�,)�"&����-���)�����0�

���������%� ���4$���"&����)��*�������������*�,*��������*�!#����������%���#���1�"�� 
�+����!�-�!R*&��+)*&����4$���* T�������0����V�����(&�����,*� !�� �QR��!
�"�)����
a��������*�����
��
$�)��$��
 �%��X4���'��"�,)���*&��+) 

O%�� ����������U��� 

���*������(&�� 2020 �-���)��r��"���$� 4 ������ �'���"+��'o�����(&��,��#� 

������!"���(&��� (ASEAN COMMUNITY)�����0�4$�-���X�a������ 2563 (!.�. 2020) �)�
�-���)��r��"��,
�
�� a������ 2563 �)��-���)��r��"��,
�
�� ���(&������0�  

1) 
��"��q�*� ��������&�%�
�����q&���%� 
2) �+����
��'������'o�������"&'$
% 
3) "+���U��"'�V�� ����*�a�����  
4) �+"��������!"*&����1���*� 
�$���X��� ���"&������� ��/ %����(&��� (���*-�����*&���0� �V��"�#R� ��� �����

��!����$+�"����*����(&��*1� 10 ����*������0�������)&�
 �)��� ��+�����
"%
�$�!
�"
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��
""��������� )���� ����0� !
�"��
""�� 3 )��� ���� 3 ����$� ,)���� )�������"��� ����)%1�
�����!"����"����$�!
�""��!����(&�� (ASEAN Political and Security Community { AEC) 
)�����!"�$�
o�V��" ����)%1������!"��!"�$�
o�V��" (ASEAN Socio - Community { 
ASCC) "&�$�'�1�������!
�"��
""��*&��������  3 ��� ,)���� ���������%)������)��$�q�*�
"%� ���,"��*���(�������a���� (������$��� �$��������'o��!
�"��0���#����������� (���
%��"�4#��-��������*�%���b�����(&��,)���X��� ��������)�����0������!"���(&�������X
��1�
�
���)�" 5 �� *-������r��"�������0������!"���(&�� �)��" #�W���%������)��1����� !.�. 2015 
('.�. 2558 ) 

    O$� 3 � �����
�"�%��&�"�&&�����@��N�%&���U��� 

1. @��N�%&����&���%��&&���%����U��� (ASEAN Political-Security Community 
���� APSC) !
�""��!��$���T&��a�'*������"�����0�'�1�����-�!R�����'o��)�������b 
�����!"����"����$�!
�""��!����(&�������0�����$�!
�"��
""�����������"����$� *&�����
����
"%
������(&���'��������!
�""���� ��T&��a�' �$���%�a�' ��a#"�a�! �'�������������
�����(&����#���
"���������%��+� �$��������a�!+�!�")������*��� �$�a�!+�!�"��
�#��  ��"� ���� �QR������'%�) �$��QR�����R����"���"��%� �����!"����"���!
�""��!�
���(&��"&��r��"�� 3 ������ ,)���� 

1.1 ����������!"���"&!�����"��
"�����������������!��'!
�"�$���$�����
��
!�) �$��������"������������0��#����$�������� ���$�������"a���%��������"����$�
!
�""��!� 

1.2 ������(&����"��T�4��R� a�!+�!�"!
�""��!����#��  �)�"�$��#��  ��"�
�$��������"!
�""��!����"�+	�� 

1.3 ������(&��"&�/��"'�V�*&������Sr��$���������!�� �����!"�$� �)����(&��"&
 * �*��0�4#��-���a#"�a�! �$�����
��������"!
�""��!����a#"�a�! ���������"&��T&��a�'
*������"������a#"�a�!�$�
 4$$'V��������-�!R*&������)��1��������)%1������!"����"���
�$�!
�""��!����(&�� �X!�� ���*&�����*��"�������(&����"&�$,��$��!�����"��*&�!�� !$+"
�$�"&�����*V�a�'��������,��QR��*&���&��
� !
�""��!�%���b ,"�
������0��QR��!
�"�)����
)�������"������
������"����� ���"����)�
������ (�����%������,��)���%�
�V& �����QR��a�
!+�!�"�#��  ��"�b (�������*��)����*������,"���"��T���,�,)��)�$-�'� ���� ������������� 
���$�$� !������'%�) �QR������$) �$����R����"���"��%� ��0�%�� 
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2. @��N�%&�V��W������U��� (ASEAN Economic Community ���� AEC) *��"�$��
 �� **�����	���� ���!���$����$�*+����
�������*�*&�"&����������#� �����4$�������*�
%���b %����� %
����'������,)�� �������������  ���	�����$� �
"T����� �
"�$+�"���!����
�������*�%���b ��*� ��a�'�+��� �$���%���!�����&��"��������� 4#��-�����*��"�������(&��
,)���X���  ����)%1� ������!"���	����������(&��� a������ 2558 "&�����!�*&������a#"�a�!
����&�%�
�����q&���%�"&!
�""��!� "��!�� �$���"��T������� a#"�a�!����b ,)� �)� 
 2.1 "+��*&����)%1�������(&����0�%$�)�)&�
�$���0�������4$�%��
"�� 
 2.2 "+��������)����!$������������*+� ���!�� ��� ����� ���$�*+� ��������"��
���
�������*��"�����)����& 
 2.3 ���!
�"��
���$���������*��"������"�������(&�� (�"'#�� $�
 '"�� �$�
�
&�)��" ���� CLMV) �'���$)����
��������) ���'o���������*��"�������(&�� �$���
�
�������*��"������$���&1 ������
"����� 
�����
"%
*�����	����������(&�� �������"���
���(&����"��T�
"%
����� �����!"�$�,)������,"���#���a�
�*&���&����&�  �$��������"�&)
!
�"��"��T�����������������(&�� 
 2.4 �������"!
�"��
""������� ����������$����	����"�a�! ���'o��
�!�������'�1�����$����!"��!" ��� !
�"��
""��)����/�"�� ���'o��!
�"��
""��)���
�����	%� '$���� ���*����*&��
 ���'o��*�'����"�+	�� �)��������) ������	��$����
'o����"�� �����!"���	����������(&�� ����0��!�����"���-�!R*&�����
��������"�W���!���$�
���$�*+�a����a#"�a�! $)���'���'�%$�)������*�*&���" ������-�������%������$����a�'
�����������������(&�����
*&���	�����$� �'��"�
�)�����$�����) !
�"��0���#����
��������������*��"�������(&��  

3. @��N�%& ��%&
����X�Y��&���U��� (ASEAN Socio-Cultural Community ����
ASCC) "&��r��"��������(&����0������!"*&�"&���������0��#����$�� ��!"*&����1���*��$�
� ���Q� ����������(&��"&�a�'!
�"��0���#�*&�)&�$�"&���'o����*+�)����'�������) !+Wa�'
�&
�%���������� �������"������*�'����V��"��%������������ �
"*1��������"�%$�	W����
���(&�� �)�"& �4��U� %����)�����!"�$�
o�V��"���(&�� �� +��#����4��U� %����
�
&����*�� (�������� )�
� !
�"��
""���� 6 )��� ,)���� 

 
 3.1 ���'o��"�+	�� (Human Development) 
 3.2 ���!+�"!����$��
�)������!" (Social Welfare and Protection) 
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 3.3 ��*V��$�!
�"�+%�V��"*����!" (Social Justice and Rights) 
 3.4 !
�"������)��������
)$��" (Environmental Sustainability) 
 3.5 ���������%$�	W����(&�� (Building and ASEAN Identity) 
 3.6 ���$)����
���*�����'o�� (Narrowing the Development Gap) 
 

5. O@�
��&%���� 
 T���"�
������*� ��
�$)�,
)��
X "&�������������"�� �%�,"�"&�#��  *�����a�'

*&� ������ ,"�"&�� ��%�-��) ,"�"&!
�"��0�T�
� ,"�"&���!
 !+"������
�����) ���������"&
!
�"��0������������)����� �$��
!�������� ��
�$)�,
)��
X ��$���&1"&�������$&�����$�*1���
�������1����$���$��������*�,)�%$�)�
$� �
"T�����"�W������*�*&��'��"��1����%��*&�"��
����������-��
���� Netcraft (2007) �)����������"�-��
��
X ,(%����)���'.	a�!" 2550 
' �-��
��
X ,(%��
�� 118 $����
X ,(%� �'��"��1�����)����"	������)&�
������  4.4 $����
X ,(%�
(������"�W�����
��"&�
X ,(%�*&���� ����� �����*�����X%*1��")�
�� 210 $����
X ,(%� (��

$�	W�, 2547) �$��������
��������*�*&��)'�"'��� 

�# � � 
X  � ' � � '�� � � 4 � � ' ��  � �� � � * � �� � �X % *&� " � � � 
� �  1 ' � $� � � � �� � 
("��
�*��$���	%����%�� �-��� �����!�"'�
�%��� 2543)  

 ����QR��)�*&��$��
"�*-��������� !��������*� ��
�$)�,
)��
X ���,"����������
�����-���0�%���"&�!�����"����
�!�� *&���*-��������� !���$��������T��������*�*-�,)������$�
��)
�*-����4#����,)�������*�*&�%��� !
�"%������������
)��X
 ��&���!�����"����
�!���&1
�� 
������"!���� (Search engine) 

 ������"!���� !��������"!����������*����������"#$ *&��
 �
"�
X �'�
%���b *1
�$��$�
�-�"��)*-���0�������"#$ �$��)*-�������"!�������"#$�����
X �'�*&�%������ 
��� ������)��)*-���0��
X �'�*&���#����#����S���"���4#��� !������!-� 
$& ���������!*&�%������
!�� ����1�������"!������*-����!�����������"#$*&�,)��)��X �
X �'�,
������$�
 �"���' 
���"#$*&�%��� !
�"%���������-�������*&�' "���)����4#��� !�� '���"*-������������"���,���
��$��*&��)��X �
X ,(%��1�b *1��&1"&4$�������� !����' ����,"�' �X%�" ������"!���������
���"#$�$ "����4#��� !��*��  (
���	��)�� �!%���	�,  

 �)����%�  +R'�, �.	W�  +%���$�, �
R�� )&����, �$����& ���������R 2542, �. 243) 
 ����� V�,�� (2550, �. 100) �V� ��
�� ������"!����!��������"*&�*-�����*&�

������� !���������
X ����  �
�$)�,
)��
X  (�����0���
������������)�����  !��!��������
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�
X �)�"&������"�)��X ���"#$�������
X  (Wed Spider) �'����-�"��)��X ��0�������"#$ �$�"&
������"�)*-�)����&!-������
�%���b ����������
X �-��� �� !�� 

  ��&�+a� ��!V� (2548, �. 285) �$��

�� ������"!����"&$�	W���"���� 
������"#$ ����� !����"��T�U� %���"���� ����� !��������*����������"#$*�
b ,� !��
��%���'�"'�!-����!
�"����
$& ������
����-��� ���!-�*&�%�������� !���$�������*-������ !�� 
��  ���������"!������)-���������� !�� (���4$����� !��)�
�������"!������"��T���!-�
�-�!R ���%)�$��!-��$�%���� #$&�,)� 

 Soanes and Stvenso (2005, p.1658) �$��
T��!
�"�"�����������"!���� !�� 
������"*&������ !���'��� ���&1��������������"#$ *&�"&$�	W�����)&�
� !-��-�!R������	�*&�4#�
�� !���-���) �)��q'������������-��� �������'����� !���
X ,(%� �����%�����X% 

 Feather and Sturges (2003, p.569) ���!
�"�"�����������"!����
�� �"��T�� 
������"!�"'�
�%���*&���
����4#������ !��������*� �����%�����X%)�
�!-��-�!R����
$& 
������"!������*-������ !��������*����)�
�!
�"�
)��X
 � ��0��!�����"��*&�"&!
�"�-�!R
������������*�����X% �)��q'������������������ !��������*���� ������
�$)�,
)��
X   

 ���!
�"�"�����������"!����)��$��
 ���T��,)�
����0��
X ,(%�����a*����� 
(���"&���1��������� ������$�!��  ������� !�����"#$ (�����*-�����*&��
 �
"������*����
�
X ,(%�%���b ���,
���0�������"#$ �)�*-�)����&�� !�������)�����0��"
)�"#� �$��)*-���
�
�-��� �� !��,
���� �����&��������"!�����&1,)�
�� Search engine ���� Web search engine  

 ��%(@�����
����Y�����>�������O@�
��&%���� 
 �)�*�
,���"��T� ����!������ ���������"!����%�"����*&����*-����,)� 3 

��
� !�� %
�-��
������
 �
"���"#$ %
*-�)����&����������"#$ �$�������"�� !�����"#$ 
��
�%���b ��$���&1"&$�	W����*-�����%��%��������,� (�+����� �
��+�*���, 2541, �. 21) )��&1 

1. �,��)��� (Spider) ��0�%
�-���������
 �
"���"#$ �����&��
���� �% (Robot) ���� 
!��$�$��� (Crawler) *-�����*&��)��*��,����
X ,(%�%���b �'�����X �
 �
"���"#$�$�

������"#$*&�,)��$ "���%
�)*-�)����&�$�������"#$ �'���*-�������"
$4$������)*-�)����&
���� �������
X *&�,)��-��
�"��$��)��X ��������"#$ %�"�%�$��$,������ ���������"
!���� ������"!���������b "�"&%
�-��
��$��%
�'���!
�"�
)��X
������-��
��$���X ���"#$ 
(���"&4$!
�"*��"�������"#$ ������������"#$ �����*�����X%"&$�	W��q'��%
*&��-�!R�����
�����!�� "&�����$&�����$�������"#$�#��$����� %$�)�
$� �������&1��"&���"#$��"��'��"��1������
�
)��X
 (���
�V&����$������
$�������-��
����"#$ �
"T������$ ,����
X ,(%�*&��!��-��
��'���
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%�
��� �����$&�����$
����%�$�������"!�������%�%����� ��1���#�� ��� ������
!
�"��"��T�������-��
� 

2. %
)����&�$�������"#$ (Indexer and database) *-�����*&���0���
��)��X ���"#$*&�
,)�� ����-��
��)�����
 �
"���"#$*&�,)��$��)*-�)����&������������%���b ��$���1� �)���
��
��&1��"&(�S%��
�� (Software) *&���
�������)*-�)����&�'������4#������"��T!�������"#$,)�
��)
���1� 
�V&����)*-�)����&���%�$�������"!�������%�%�����,�  ��������"!�������
�)*-�)����&������*+�!-���������  ��������"!��������)*-�)����&�q'����
������������$�
�
�����R� ��0�%�� �������&1���"#$*&�*-�����)��X ��������"#$����X �q'�����1����)�������
�������*���1� (������!)$��"������
��)��
��������������� �$���X �#������$����������1�
,
� �'������4#������"��T�����"���,�����$�����"#$�)�%���"���4#����*-������ !�����"#$ �$�' 
��
�������1�%��� !
�"%������ 

3. ������"�� !�����"#$ (Search engine software) *-�����*&����&� �*&� !
�"
��&��
�������
���!-�*&�4#�����r��$�,� � !-�*&�����)*-�)����&���������
��"&!
�"%����"������
�'&���) ����1�����)$-�) !
�"��&��
��������������������"#$*&�%��� !-�!��*&�4#��������� !���)�
��)����"�W!
�"��&��
�������"�'���"� �����)�4$ ��)����1����)�����$��#������$���
������ �'������4#����,)������"���,��1���$�����"#$ (���������"�� !�����"#$�%�$��%
��"&
�V&�)
��&��$-�) �����)�4$�%�%��������,� 

 �������)�4$����� !�� ������"���!������*-�������&� �*&� ������*&�
!��' *1��")�'�����!
�"�"'�V����������� !-�!��*&��-���) �$���&��$-�) *&���X�
��%��� 
!-�!��"��*&��+)�����0����������b (����)�*�
,���T��
��������*&���)� 1-20 �����������%��
� !-�!��"��*&��+) (���%��� ���
���*&�
��4#��� !�������))#������������*��'&���������b 
�*���1� (Jansen and Spink, 2006: Beitzel, Jensen, Chowdhury, Grossman and, Frieder,2004) 

 
�,$'� �$��"����&��%�, a#��
%� !"a&�a�''o�� �$������� "����
R (2551, �. 93-
95) ,)�*-����
��!�����4$$'V� �������������������"!���� 12 %
 ,)�4$��+���&��
� 
��!������ �������)�4$ �������������������"!���� !��������/���� �$��R$�	W�
���������"!����
����%-������ ��+)*��)���(���"�� �$���' 
��"&��!������ *&��-�!R*&���
��0����������&� 20  ��!������ a�������������!�� 

1. ��
��-���)!-�!�� ��0���!������ *&��-�!R*&�' ��������"!����*+�%
�'���
��0�����*�����4#��� !�� '�"'�!-�!�� ���� 
$& �����! �'��������  *-������ !�����"#$ 

2. ��� R!-�!�� ��0���!������ %
�����*&�������"!�����$��%
�-�"�����,
���� 
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��0��&�*���$����-��� 4#��� *&�����)*�	�������-���)!-�!�� �����"��T�$���!$��
����"
)��R�b $�,����"
)�������
����' ���"#$*&�%������ 

3. ���!�����1��#� ������"!������
���R�"������)��������4#��� !����"��T
�-��)�� ��%����� !�����"#$,)� �)��$�������*�� Advance Search (�������!�����1��#�) �'���
����-���)������,�%���b �'����r��������� !��*&�������"�W4$$'V�"�������
��!
�"%������ �%�
�����!�����1��#��1�4#��� !��!
�"&*�	���������)�
� ���������������"!�����%�$�%
"&
�*!��!����� 
����!��*&��%�%����� 

4. �-��
���$�����"#$*&�'  ��0��&���!������ �����*&�������"!�������"�-�"� 
��)�4$ �'������*�� 
����  "&!
�"��"��T�����!�������"#$"�������'&���) ��

��W&*&�' ���"#$���"�W"����)������X�T�������*V�a�'*&�)&�����   �$�����0���� �����*
��

��!-�!�����4#��� !������0�!-�!��*&��
���,� 

5. �
$�*&����������� !�� �����
$�������������  �� !���!���0��+����!�-�!R
*&�*-����4#��� !��� �����������!��������*� �����*�����X% *-����������"!������)���" ���� 
Google, Yahoo '����"*&�'o����  �����"��T�� !�������X
*&��+) �$���)�4$'���"�����
$�
*&����������� !�����"#$ *1��&1�'������!
�""����� 4#��� !�� 

6. �
��������� *&�����/����������)�4$���������"!���������
�V&)��"��������
���������
X ,(%��1�b (�����
���R�������&%
��	���0��&Sr��$�"&��������)�����&)�����%��'������
4#������X�,)�������)��� ��!������ ��
��&1����#�!#�� ��!������ *&� 8 ��"� 

7. ��+����1�������$�����"#$ ��0���!������ *&�"&!
�"�-�!R"�� ������%,)�
�� 
������"!����*+�%
��%���"&��!������ �&1 �����"&���)!
�"�1���
�%�%�����

,� ��� ���������������"!���� ��%
���
�V&���)�������!*&�"&!-�!���1�b ���"�)�
��*!��!*&�
�%�%����� �����,��X)&������"!����!
���������1����)�����������$�����"#$�1�b ,
����4#�
�� !��,"������
������$� 7 �'������4#��� !��,)������$�%)�����,)�
��!
������))#���"#$���
X ,(%�
�1�b  

 
 
8. ���)����Sr"���"#$ ������"!����*&�)&!
����� +���)����Sr"���"#$����$��

*&�!��' )�
��'�������
����4#��� !��%)�����
�������)����,�)#����,"� �'�������Sr"���"#$���)
��R� �"��T�� 
��4#��� !��%�������
$���������)���"#$"���
���Sr"���"#$*&�"&����)�$X� �$������ +
���)����Sr"���"#$�1� *-�,)�,"�����$�,"�%������'�1�*&���)�4$"���� 
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9. 
�*&� �!�"&����� !�� ��0���!������ *&�' ��������"!���� ��%
 ���� 
Google, Live Search (������� +
��)�����$���+)���
X ,(%�*&�4#��� !���!����)����,�)#"��$�
 *1��&1��
��0�����%���4#��� !�� (������4#��� !��%�������$ ,�����$�����"#$�)�"�X����"��T���))#�)�,"�
%���,�!������$�����"#$����b �&� 

10. *&���#������$�����"#$ ������"!����*+�%
����)�*&���#������$�����"#$���#�
����#������$�$�"&��������"���,�������*&�����/������*����
X ,(%��1� 

11. !
�"�"'�V�� ������"!�������� ���Q��+ �������"!������
���R�����0�
'�V"�%��� *1��&1�'���$)�����X ���"#$(�-�(��� �)���
���R�"�����)������q'�����������"
!�����1�b �'������4#��� !��*��  ��������������0�*���$���*&�4#��� !����"��T���$������,)� 

12. ����*&������"��� ��0��&���!������ �����*&�)��)#),"����4#��� !����,��� !��)�
�
������"!����%
���� �)���� �� �����4#��� !��*�� 
��"&�
X ,(%�*&�"&������*�*&�!$���!$��� *&�
%��������#�*&��) ��� �)��%�$�������"!���������!-�%���b ���� Google �$� AOL ��� Similar 
Pages ���W�*&� Alta Vista ��� More Pages ����������� +��0��&�����������"!�����1� 

13. �����X �����
X ,(%� ��0�*&����"��������"!������
���R� ���� Google, Ask 
�$� Gigablast  ���)��X ��$�	W� Cache *1��&1�'���$)a��������,�)�����"#$����
X ,(%�  �$�
����0������
������)�
$����4#�����������4$�������� !�� �$��-��
�!
�"��)
����4#����
��"��T�� !���
X ,(%�*&��!�����"�
���T��a�'����
X ,(%���$&���,�������)%
$� 

14. �!�����"������-����!���� ��0���!������ *&�' ����������)�4$���
������" 

!�����$��%
 ���� Alta Vista, Ask �$� "&�������-�!-�!��*&�"&!
�"�"����$��!&�� 
����!-�!������*&�"&���)&�
� ��
� Yahoo ����-�!-�!��*&��! $� %$�)������-��*!��!
�V&���!��
*&��%�%��������,� ��������-�������������"#$�q'����0�%�� (�����!������ �&1"&!
�"�-�!R%��
4#��� !��"����"�*&�����)*�	����������!�����"���� !�� 

 
 
15. �����"4#��������� ��+� ��0���!������ *&,"��-���0��-��� 4#��� !���$��%�"&

!
�"�-�!R�%��������������"!����"�� �'�����0�*&�"�������,)� *-����������"!�����$��
%
 � ��'�1�*&��������-��� ��)����"#$���4#��������� ��+� ��4#��� !���-��
�"��������4�)
��
��0�4$$'V�*&���  �-����� �������&1��' 
������)$-�) ����-�����"&!
�"��&��
�����$�!��
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��	W�*&�������"!����,)�� ����
X ,
%� (�����"&4$%����) !
�"�����"�����4#��� !��*&�"&%��
������"!����  

16. �!�����"����
�'�"'�!-�!�� ������-���)!-�!���1� ' 
��"&������"!�����$��%

�-��
�!
�"��)
��$���
���$��4#��� !��)�
���������$+�"!-�*&�"&!
�"�"'�V�� %
��	�*&�
'�"'��'�������$������ ���� Snap �$� Ask ���W�*&� Yahoo ������!-�!��*&�'�"'�T#�%���%�"�$�
'����+��"����$������ 

17. ������)!-�������"��
���R���,"����!
�"�-�!R%��������)!-�*&�T#�%���"��
�� *1�*&����'�"'�!-�!��4�)'$�)�1����"��T���
$�*&��#R,�'���"� �����!�� ��0�*&��������%
��
��  ������
$�������-�����4$$'V�*&�!��' ��X
"���
�����*&���  ,"�' ���"#$*&�"&!
�"��&��
���� 
���"&���%�
��� ���'�"'�!-�!��%�"'����+��"����
�4#��� !�������)�
$�,)�"����1� 

18. �����)�4$*&���0����S�� ��0��&���
������ �����*&�������"!����!
���
!-����T�� �'������S�������%+��!
�"�������4#��� !��"���
��������%
����� ���"�W"�� �%�
������"!����*&�' ��
���R������-��������"#$*&���0�%
��	����� *1��") *1��&1�����0��'���
%������!
�"�
)��X
�������)�4$���
�� Karoo  (�����0�������"!����*&�,)��-�������" Flash 
"�����������)�4$*-������X�!
�"�"'�V����������*�������)��� *1�����)����"�W���
������*����%�$��
����)�*-���0�'�1�����$������   (�������$&����#�����,�%�"���)���
������*�*&���&��
���� *-�������)!
�"��$�%��-��� 4#�*&�!+���!�� ������������"!����
�������&1��"&�������!
�"�"'�V����
���!-�%���b *-����4#��� !��,"�%����4��R� %
��	�
"��"���)�,"��-���0� 

19. %
����������
X ,(%� ��0���!������ �����*&���"&��������%��4#��� !�� *&���*-����
4#��� !��,)���X�%
����������
X ,(%������'�����
������%)�����,)�
��%��!
�"%����������,"� 
�)�,"�%�����&��
$�,����)����,����
X ,(%��1�b 

20. ���� ���$+�"������*&�' �������)�4$������ ��*-����4#��� !��%�
��� 
4$$'V�,)���X
��1� �'��������)�4$���"�W"��b �%�4#��� !�����))#�'&�� 2-3 �������4$���
������*�*&�"&!+W!���&��-��
�"��*&�T#�"�����" ����4#��� !��,"�"&�������X� ����-������)����
� ���$+�"*-����4#��� !��,"�%�����&��
$�,$����))#������*&�,"�%������)X�*&�%������ 

 @���=����O@�
��&%���� 
 ������"!�����%�$�����a*"&
�V&����)*-�)����&�$�������"#$*&��%�%�����

���,�������"!������
���R��)*-�)�
�������"!�"'�
�%��������)*-�)�
�"�+	��  ��
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������"!������0����4�"�����*1� 2 
�V& !�����*1�������"!�"'�
�%����$�"�+	���
 �
"
��1� ����-��������a*���������"!����,)�)��&1 (����"� �'X���"X)��R�, 2542) 

1. ������"!��������a*�)*-�)����& (Keyword search engines)  ��!�1���&��
�� 
Index search engines ���� Search engines ��0�������"!��������a*�&1 ���)*-�)����&�$�
������"#$)�
�������"!�"'�
�%��� *-�����)����%
�-��
������!�����$��
 �
"���"#$���
�
X ,(%�%���b �)��%��"%� ����1�����-����"#$*&��
 �
",)�"�*-�)����&���� ������ �$��)��X 
$�������"#$ ��!������ ����%�$� Keyword search engines ���%�%�����,� ���� ���)���
������"#$ ���1��� !
�"��������������� !
�"T&�������'��"���"#$ �
"T��!+W$�	W��$�
!
�"��"��T�q'��%
 
�V&������������"!��������a*�&1!�� ����-���)!�������!-��-�!R
������"�� !�����"#$��� Keyword search engines ��*-�������&� �*&� !-�*&�4#�����r��$�,�� 
!-�*&�"&����)*-�)����&��������"#$
��"&!
�"%����"�������'&���) ����1�����)$-�) !
�"
��&��
�������������� !-�!��*&�4#����,)��� !���$�
�����)�4$����� !�� %
��������������"
!��������a*�&1 ���� Google, Live search, Yahoo search �$� Alta Vista ��0�%�� 

2. ������"!��������a*"����+��" (Subject directories search engines) ����
��&��
��Web directory ������"!��������a*�&1���
 �
"���"#$�)*-�������"#$�)�"�+	���)*-�
�)����!)�$����������
X ��1�"���0�������"#$ �)�"&����)��&�����1���������"#$�����0�
�"
)�"#�%�"$-�) �1�%�"���1������������
��� ��
����4#����*&���,"�"&!-�T�"*&�����)������� !��
��X�!
�"�"'�V�����!�������������1������"#$,)��)��� 4#������"��T���)����,)�*&$�������
!� T�
� �)��$����������
���*&��)� ��,
�*&���X�
����$��!&��� ������*&�4#����%������"��*&��+) �$�
�$���,�%�"�
����������
����' ���"#$*&�%��� !
�"%������ ������)*-���"&�������"��
!)�$����q'��������*&���X�
��"&���� �$�"&!
�"���������T���)�4#�����"�������� ���%�������
$�
���������"�������-�,��)*-�������"#$ q��1����"�W���"#$�������)���������"#$���$X�
��
����a*��������"���$����������)���1���%�"�
�������$�
 ������"!��������a*�&1,)�
�)*-�������"�� !�����"#$���!-��-�!R��"���� ������"!��������a* Keyword search 
engines ,)�)�
� �%�%���*&���0������ !��!-��-�!R������1���*&��)*-��)�4#�����"�������� ,"����!��
���!-�*&�����/�����1�����������"�������a*��� %
���������!�����"����
�!������a*�&1 ,)���� 
Open Directory, Yahoo, �$� Info mine ��0�%�� 

3. ������"!�����"%�� (Meta search engines)  ��!�1������&��
�� Multi search 
engines ������"!��������a*�&1,"�"&������"#$��0����%���� �%���0����'o��������"
!�"'�
�%������"&�$,���
�!�����������"!��������b *&��
 �
"���"#$,
��$�
 '���"b ���$��
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������"!������!�1��)&�
 �$����4$����� !���$ "���� :��1�4$�������� !������0��$+�"
������"#$*&�"�����$���$��������"!���� (����-�4$*&��� !��,)�"���+���&����"��&�!�1�
!+W$�	W�*&��-�!R Meta search engines !��"&!
�"��X
������� !�� �'���������!-�T�",��%�$�
������"!���� ��"��T*-����!����'���"�����
$��)&�
�� �$�,)�4$!�����"#$�$ "��)�
�
)��X
 �$�"����� !�����������"!����*&���0�*&����" ���� Google, Yahoo, Live search, �$� 
Alta Vista �%�$�	W�����)��&��4$�������� !����� Meta search engines ���%�%������
"T��
!
�"��"��T�����$ *�1����"#$*&�(�-��� !
�"��"��T������� !���  ( (��� ���� ���!��)�
�
%���� #$&� ���!��)�
��$+�"!-� 
$& ���������%)!-� ��0�%�� %
��������������"!��������a*�&1
,)���� Dog pile, Met crawler �$� Mamma ��0�%�� 

4. ������"!�����q'�������� (Subject specific engines) ��0�������"!������
���1����q'���������)����������� (Subject area) (���"&������&��%�����,� ���� Specifilize search 
engines  ��!�1������&���'&�� Specific search engines ������"!��������a*�&1"&
%T+�����!����
����� !��,)�������*�������$�� "&�������������"������W&*&�4#����"&!-�T�"*&��������)��� ��
�q'�������)�����������#��$�
 %
��������������"!��������a*�&1 ���� Scirus �-��� !���
������)���
�*�����%�� Fealth �-��� !����������)����+�a�' ���� FindLaw �-��� !����
������)����/�"�� ��0�%�� 

 ��%��%��� ��%��$���O@�
��&%���� 
 ����� !��������*�)�
�������"!���� �$���"&�#��  ����� !��!$���� ���

�� !��������"#$��������"+)�����T� � �����������*�����b �%����������"&������*��-��
�
"����$*-����4$�� !��"&���"�W"�� )��1��'����������� !��"&�����*V�a�'"��*&��+) ���"&!
�"
�-���0�*&�4#����%���*�� T���*!��!%���b �������� !��)�
�������"!���� (�������
�$)���"�W
������*�*&�,)��  (��&�+a� ��!V�, 2548, �.290) �$�,)�������*�*&�%��%��!
�"%������,)�"��
*&��+) ,)���� 
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1. ������%���� #$&� (Boolean operator) ,)���� AND OR �$� NOT 
AND �"��T�� ���!����������*&�%���"&!-�*1��������U ���� 
  information AND technology 4$���!����,)��������-��
�����$� 
OR �"��T�� ���!����������*&�"&!-������!-��)����U ���� information OR 

technology 4$���!����,)��������-��
�"�� 
NOT �"��T�� ���!����������*&�"& �q'��!-��������/�)�,"�"&!-�*&���� ���� 

information NOT technology 4$���!����,)����"#$*&���&��
�  information �%�,"���� technology 
2. �������$+�"!-�����
$& (Phrase searching) ��"��T*-�,)��)��� +�$+�"!-�����
$&�� 
�!������"���RR������ (� �) 4$������!������$+�"!-���0�����-��)!-�%� ���

��$��!&��� ������*&�%���������"��*&��+) 
3. ����� +���"#$ (Field searching) ����� +��%���"#$������� !�� ���� ����� !��

�������������  *!)��� ��������4#��%�� ��0�
�V&�����*&�����
��������� !��T#�%���"��������1�  
4. ����)*-� (Limits searching) ����� +��
��
$�����0�����-��)����� !�� *-����,)�

���"#$%�"��
��
$�*&��-���)�*���1� 
5. ���%)!-� (Truncation) ��0�����
 �
"!-�*&�"&������)!-�*&���$��!&�������� 
��"����� �)����$�	W��*������ !�� ,)���� ? * $ ��0�%�� ����
������"��T�� !��

4���!
�"�"'�V���) ����'*�,)� 
6. ����-���)����!
�"�������!-� (Proximity searching) ��"��T�-���)����

!
�"�������!-�*&�%�������� !��,)��)���� NEAR, BEFORE, �$� AFTER �"���%���������!-�*&�
�� !����#���$��!&���� ���� NEAR ����"��T�� ����-���)���!-�*&�%��������#����������,"����� 10 
!-� �������!�)&�
��������$��!&���� �$� BEFORFE �"��T�� ����-���)���!-��������/��#�
��������!-��$�����������,"����� 8 !-� ��0�%�� 

7. ������%
��	� (Case { Sensitivity) ��0�����-���)���������"!������ !��
�q'��%
��	�'�"'��$X� ����'�"'���R�%�"*&��-���)�)� 

8. ���!������������
����!-�*&�"&��
!�)��$��!&����� (Conceptual search) ��0����
�� !��*&�"&���1��� ��������
 ������
!�)*&�"&!
�"�"��� !-�!��*&�%������ �)�����R$�	W��*����
�� !�� ,)����   �����
������ !��������*�*&�"&!
�"�"����$��!&��� !-�!��,)� 

9. ����
 �$+�"!-� (Nesting) ��0�����
"�$+�"!-�*&�"&���1�����"�����������&��
����
��)�
�!-������",
�a����
��$X  ������"!������!����!-�a����
��$X ����!-�a�����
��$X  
*-����,)����"#$*&��)�����1� 
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 �*!��!%���b *&�,)��$��
"� �%�$�������"!���������� �*!��!����� !��*&�
�%�%����� �*!��!*&����,)�� ������"!��������� ���,"���"��T�-�,����� �&�������"!����
�����,)�)��1����,"���"��T�� !��������*�*&�%������,)� 4#��� !��!
���$&���,����������"
!����%
��"� (���������� !��������*� ��
�$)�,
)��
X �%�$�!�1��1� !
����������"!����
"���
�� 1 %
 �'������,)�������*�*&�%��� !
�"%������"��*&��+) 

 *1��&1�"���*-������ !��������*��$�
 4$����� !��*&�,)�� ,"�T#�%�������,"�%��
� !
�"%���������,����4�)'$�)*&����)�������� !����"��T*-�,)�)��&1 ("����* ��*��
��,".�.�.)  

1. ��W&4$����� !��"������,� ���)���������!-�!��*&��q'������������,� *-����
4$$'V�*&�,)�"&�-��
�"�� (�����0��QR��������$������������*�*&�%������ !
�%�
��� �$�
���,� )��&1 

1.1  )#
��!-�!�*&������0�!-�*&��
���,�����,"� 
1.2 ���!-�!�����"&!
�"�"���q'�������� ���������� !�����4$$'V�"��,� ���$��

�'��"!-�!��*&��q'���$�%��!
�"%������"����1� 
1.3 ,"�!
����
$&�����!�� ����-���0�%������
$&������� !�� �������*!��!����
"

�$+�"!-� �)�������
$&,
����!������"���R������ 
2. ��W&4$����� !������,� *-����4$$'V�*&�,)�,"�!� T�
��" #�W� !
�%�
��� 

�$����,�)��&1 
2.1 ��$&���!-�!����"� �)����!-�!��*&���!�"&!
�"�"����"���������$��!&���� ����

�������*!��!���%)!-���
� 
2.2 �� ��$&���!-�!�����"&!
�"�"���
�����1� 
3. ,)�4$$'V�,"�T#�%��� !
�%�
��� �$����,�)��&1 
3.1 ���)!-�!��T#�%�������,"� (������%�
��� ,)����'����+��" 
3.2 %�
��� )#
��������"#$����������"!����*&������#��1� !�� !$+" 
������*�*&�%����������,"� *1�)�������
��� ����a*���������*� �$���
��
$�*&�

�)��X ������*� 
3.3 ������������
�������$�!-��-�!R 
4#�
��������Wp���� Feather and Sturges (2003, p.569).�����
����&1 ������)X���� ���

!
�"�"�����������"!����
�� �"��T�� ������"!�"'�
�%���*&���
����4#������ !��������*�
 �����%�����X%)�
�!-��-�!R����
$& ������"!������*-������ !��������*����)�
�!
�"
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�
)��X
 � ��0��!�����"��*&�"&!
�"�-�!R������������*�����X% �)��q'������������������ !��
������*���� ������
�$)�,
)��
X  
 

������������������������ ����������(��<# 
 �1-�*�'��  �-��a��������� (2545) ,)����	�����������������%�����X%���4#��������

����"%������%��+��*'"���!�� 4$���* �����$&�����$�'.%����"���������� ' 
��4#����
����%�����X%����%��+��*'"���!�� 4$���* �����$&�����$�'.%����"���������� ' 
��4#����
����%�����X%����%��+��*'"���!�"&!
�"T&�������������%�����X%����) ����$��,)���� 2 
��
�"�%��!�1� ' 
���$+�"%
��������"���� ����)�"�����$X!*�������"��*&��+) ���$�"�,)���� 
����� !�����"#$)�
�,:������*X�(� �������1���' �&�
��$�	W�����������%�� ,)���� �'� 
���+ ���,)� ��)  ������	� ���&' �$������0��������*�'����� "&!
�"�"'�V�� '.%����"���
�������%�����X% 

*��� '.o���W& (2549) ���	�!
�"�"'�V����
����Q����
)$��"� ����$������
 �������  ����%�����X%������� !�����"#$��������	����"��
�*��$����������%
��+��*'"���!� ' 
���a�'����$����������%�����X%������� !�����"#$��������	���
�"�����
�#���!�"'�
�%������!W�/"��
�*��$�������� !�����"#$�$���
���R���� Google.com �����
�� !�����"#$ �a�'�Q����
)$��"��&��
� ����� !�����"#$ �a�'�Q����
)$��"��&��
� ����� !��
���"#$ �����%�����X%����) "��,)���� ����������������"� �"��%�"�
$�*&��-���) 
!�� !�
����
$������	�������� !�����"#$4��� ���������%�����X% �
X ,(%��������X���1�%���"&
���"#$*&�"&����T#�%��� *��"������T��,)� �$�4#���� �����!
����!
�"��X
����������#����"#$�#� 4$
������	�!
�"�"'�V����
���%
���' 
��%
���*&�"&!
�"�"'�V����#��+)!�� %
�
X ,(%�������
�����1�� ����$������ ���������%�����X%������� !�����"#$ (���"&!���#��+) ���$�,�,)���� 
!
�"�"'�V�� 4#���� ���������%�����X% %
��� �Q����
)$��"*1� 6 %
��� ' 
������� ��+�
���"��
�*��$���"��T�V� ��%
���%�",)������"&���-�!R 

 "�%��� ��&�'���� (2547) ���	�
����������Q���*&�"&4$%��'.%����"����������
����%�����X%����$+�"
��+������%��+��*'"���!� ' 
�� �$+�"��r��"����
���R���0��'������#���
��) "V�"%���$�� "&���&'����&�� �T��*&�*&��$+�"��r��"���������%�����X%��
�V��")�"��
*&��+)!��*&� ��� ��
��
$�*&����"��*&��+)!�� 21.01-24.00 �. �
X ,(%�*&�����"��*&*&��+)!�� Google ����%+
*&�%�������,����"��!��%��������
���!
�"�#� 
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 ��)����*V�� '������ (2547) ���	�
���������*��!%��$�'.%����"�����
���!
�"�#�
�)��������%�����X%�'����� ��+������&����������	���) ���RR�%�& �T� ��+)"���	������
����%��+��*'"���!�' 
��*��!%�������� ��+������&��"��*&��+)!�����!��!
�������"#$
 �����%�����X%"&*1����!
�"�#��$�!
�"��+������'$�)�'$��!
 !#��� �$�*��!%������
�� ��+������&������*&��+)��������!
�"��"��T������)�-����"#$*&�!��'  ���W�*&�'.%����"
�����
���!
�"�#��)��������%�����X%�'����� ��+������&��' 
�������	�"&!
�"��"�����
!�"'�
�%�����������"�-���X��#�,)�����$� 69.4 �!�������������������%�����X%"���
�� 12 
�)��� ����$� 69.4 �!�������������������%�����X%"���
�� 12 �)��� ����$� 68.9  !
�"T&������
��
���!
�"�#��)��������%�����X% 3-4 !�1�%����)��� ����$� 64.4 �����
$������!��!
���%�$�
!�1� 1-2 ��
�"� ����$� 65.2 ��
��
$�*&����!�� 16.01-18.00 �. �
X ,(%�*&���������!��!
�������"#$
,)���� google.com sanook.com �$� kapok.com 

 �
���  �$��
��W (2551) ,)�*-�������	�������'.%����"������)� ����
����%�����X%�����)-������&
�%����-�
�����$+�"
��+������%��+��*'"���!� ' 
���$+�"%
�����
"&!
�"!�)
������%�����X%��0���$��!��!
����!
�"�#���"�b��#�����) �#� (���"&!���q$&���*���  4.47 
��%+4$������������%�����X%!�� �'���� ���"#$  ���
��� ��%+���W�%���b ��#�����) �#�(���"&!���q$&��
�*���  4.26 ���$�"�!���'������	� !��!
�� �$���&���#�%�"!
�"%������ (���"&!���q$&���*���  4.19 
��
�!
�"T&�����������������%�����X% 7 
�%����)�������*+�
� !�)��0�����$�  32.8 ���$�"�!��
�����&��!�)��0�����$� 12.3 ��) ������ ���������������%�����X% �'���������!
�" ��*�� �����$��
��" SQ��'$� ��#�����) �#� �)�"&!���q$&�� 4.15 ���$�"�!������� !�����"#$ (���"&!���q$&�� 4.10 
�$��
X ,(%�*&�����,�����$������� �#�*&��+)!��������"���!�������"#$ !�)����$�15.8 ���$�"�
!���
X ,(%��)X�)& (Dek-d.com) !�)��0�����$� 11.0 �$���%+4$*&�����,���� ������
X ,(%�*&������� 
�#�*&��+)!����
���R�������,��'�����"��T!�������"#$*&�%������,)�!�)��0�����$� 14.0 ���$�"�
!������'����� ������*&���� ��*���$�"&�'�������"�� !�)��0�����$� 5.8 

���������	����������
���*&���&��
������"��T��+�����)X��-�!R,)�)��&1 
����� !�����"#$�����  ����%�����X%��0�
%T+�����!���) ���b*&�4#�����$�����0�

��) �����"��*&��+)��� 3 ��) ���,)���� �� !�����"#$ ������"#$�$��)�"�����$X�*��������$�
 ��*�� ��
�*�	��$��QR������� !��������*� ,"���"��T�$�������*!��!*&����-���������
�� !�����"&�����*V�a�' *-������������*�*&�%������,"�' ����' �'&���$X����� ����,)�������
������*��-��
�"�� *-������&��
$�������� !�� �$��-�,������������,)����� �)�"&������
������"�� !������#���$(Google)"��*&��+) )�
���%+*&������ !�����"#$������*�������%�����X% 
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��0��Q����-�!R%�����*&���*-����!
�"�#�
�*�����%���b "&���'o��%��,������"&!+Wa�'"����1� 
������b����X�,)�
��"&���
����������&1���"������%�������� 
 

 6.���������������������������MN� ����'���@��O�N�(  
  ����+� ��%����"$ (2540)  ���	������� ����������������$�!
�"'��'��� ��
����������"'�V���!������)��R�� ' 
�� �Q�����
� +!!$ ���+*&�%����� "&�����
������
���
*&�%����� ���W�*&��'� ������	� $�	W���� ���+��� �$����,)�*&��%�%����� "&�����
���
���
���*&�,"��%�%����� 

 ��*
� ���V������R(2541) ���	������� � �����
������
��� ��������������
!
�"'��'���������
��� �$������ ��$&���'.%����"��� ���a!���&
�%����-�
����
���������+��*'"���!� ��a�
�
��.%�� ' 
���������*&�"&���&'%�����"&�����
������
���
�%�%����� ��
��������*&�"&�'� ���+ �T��a�'����"�� ��) ������	� ��) ���,)�%����� "&
�����
������
���,"��%�%����� �$��������*&�"&$�	W�*����������%�%����� "&���� �#�
��������������
���,"��%�%����� ��
��������*&�"&������	�%����� "&!
�"'��'������
���
����%�%����� �$��������*&�"&���&'%����� "&����� ��$&���'.%����"��� ���a!��
�&
�%����-�
��%�%����� 

 �+a��%��  
���*���
�)��  (2542) ���	�$�	W����1��� '.%����"��������$�������
��������������
��,*���� ������'�%�  �%�
�)��*� 
&!$&� �$�������#��&��� ' 
�� ������'�"'�
 ������'�%�  �%�
�)��*�     
&!$&��$���%����������#��&��� �-���������a*���1�����,"���)!$���
� !
�"%���������4#����� �$��'����4#�����*&��%�%����� ,"�*-�������������������������
����'�"'�)��$��
�%�%�����  �%���) ������	��$����,)����!�� !�
���4$���'.%����"���
���� !
�"%������ ���������������$�!
�"'��'����%�%�����,� 

 ���� ,������)���#$ (2542) *-�������	� ����������
�*�+��������&���$�
�*�+
�*�*����'�������%� !
�"%���������
����������%�+��$���W�"��
�*��$� �)�*-�������	�
T��'.%����"�$��  �4�������)� ���
��� ���������������$�!
�"'��'��� 4$���
���
' 
�� �$+�"%
��������)� �q'�����1������
������"�W
�$�!������
�"� �)����)� SQ��q'����
�
����������
������
�-�!R ��
�!
�"!�)�
�%�����1������
�������a*%���b�1� ���)���!
�"
!�)�
��'����-�,���������%� ����!
�"%������*&��-�!R 3 ������!�� 1.����%� !
�"
%������)������%������#�  �'������*��$�*���%+���W� 2.����!
�"%������)�����������          
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�%$�	W����%���� �'���'o��%���������"���"� �T��a�'�$� * �**����!"            3. 
����%� !
�"%������)���!
�" ��*�� �'���!
�"�'$�)�'$���$�'�4���������� 

 %�����%%� �+
��W�� (2543) ���	�!
�"%���������
���)�������"��� ������)� 
���
���)�������"��� �$������������������
�������
X ,(%�����"���,*����4#��������*�����X%
����%��+��*'"���!� ' 
�� 1. !
�"%���������
���)�������"���"&!
�"�"'�V�� ������
�����������
�������
X ,(%�����"���,*����4#��������*�����X% 2.������)� ���
���)���
����"���"&!
�"�"'�V�� �����������������
�������
X ,(%�����"���,*����4#��������*�����X% 
3. !
�"'��'���������
���*&�,)�� ����
X ,(%�����"���,*�"&!
�"�"'�V�� ��������������
���
�������
X ,(%�����"���,*����4#��������*�����X% 

 ���"� *���
�)�� (2545)  *-�������	�!
�"%���������
��� ������)�  �$�������
�����������
���)����+�a�'����
X ,(%��+�a�'���4#��������*�����X%����%��+��*'"���!� 
4$���
��� ' 
��!
�"%���������
���)����+�a�',"�"&!
�"�"'�V�� �����������������
���
)����+�a�'����
X ,(%��+�a�'���4#��������%�����X%����%��+��*'"���!�    ������)� ���
���
)����+�a�'"&!
�"�"'�V�� �����������������
���)����+�a�'����
X ,(%��+�a�'���4#����
����*�����X%����%��+��*'"���!�   !
�"'��'������
���)����+�a�'*&�,)�� ����
X ,(%�"&
!
�"�"'�V�� �����������������
���)����+�a�'����
X ,(%��+�a�'���4#��������*�����X%��
��%��+��*'"���!�  �$� !
�"��������T������
X ,(%�)����+�a�'"&!
�"�"'�V�� ������
�����������
���)����+�a�'����
X ,(%��+�a�'���4#��������*�����X%����%��+��*'"���!�                                                                            

 ��+�,)�
��������
���%���b*&���&��
����� �����������'������������1� ���
�����
�
��R�"����	�����*&��%�%�����,� %�" �� *%���b (����"�����+��$�
�1���
���R���������������
�������%���b$�
��%�"&!
�"�"'�V���� ����-�,������������ )��1��-��� ���
�����1��&1 "+��
���	������
������
��� �������������� ���"#$����%�&�"!
�"'���"�'������
�����#������!"
���(&�����������"���!�������"#$ (Search Engine) ���������� ���
)��* +�& �)�*&��$���
���	����"#$����%�&�"!
�"'���"�'������
�����#������!"���(&���1� �'���������"���!����
���"#$ (Search Engine)��0�������"*&��-�$�,)�� !
�"���"�$�%�����������	�����-�,����
�������� ���4#���� �����������")��$��
�&1 �'���!$���������
��������"�����������"���
!�������"#$�&1��"��T%� ����%��!
�"%��������
� +!!$���4#���� ������$�4#���� ������-�����
*&�,)�� *�� ,������������,)�����������)� ���
��������������b����,"� �&�*1����
�����1��&1��
T����0�������	��'��"�%�"��&��
� !
�"'��'����$���������������������"���!�������"#$�&�)�
� 
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���������������������������U��� 
 W����� ����� (2548) *-�������	� ����-��������
����*��'���� ������$+�"���(&��
*������������'�"'�,*����
��-��
� 4 q   ,)����������'�"'�,*��� �)$���
�� "%��� �$�
��+��*'V+����4$������	�' 
�� 

1. �)�a�'�
" ������'�"'�*1� 4 ����q   "&�-��
���1�������������
����*�

�'���� ����
"*1��") 158 ��1� '�1�*&� 3,220.53 %������1
 �)�������'�"'�*&�"&�-��
���1��$�'�1�*&�

���������"��*&��+) !�� ������'�"'���+��*'V+���� ���$�"�!�� ������'�"'��)$���
�� "���� 

�$�,*���%�"$-�)  �����,��X%�" �"��)$���
����"&�-��
���1����
"���
��"%��� �%�"%��� �$ "&

'�1�*&�������������
����*��'���� ���"���
���)$���
�� ���������"%���"&'�1�*&����������

!�$"�� /  *!
�" ��)��+�� ,"��-��)'�1�*&���#��q'������� ���!�$"�� 

2. �-��� ����a*���1����
 ' 
�� �)�a�'�
"������'�"'�*1� 4 ����q   �$�������

���
����a*����"���a����"��*&��+) ���$�"�!�����
)������	���� ���
)������������� ��
����
*&�

T#��-�����!����������� !�� ���
!
�""��!�)������*��� ���
!
�"��
���$�����
�������*� 

���
!
�"�)�������
�������*� �$����
a�'� %�*��V��"��%� 

(�������*�*&�,)�� ��������-��
���1�"��*&��+) ,)���� ����*�����)�&�(&� 
���$�"�!�� ���!����� "��$�(&� S�$������� '"�� �
&�)��" �"'#�� �$� �#,� %�"$-�)  ���������
����
��
$�*&�*-�������	� "&����)����$���%1��$���$&���4#��-�����*�������*��'���� ����$��
����*� ���� ����)�&�(&� S�$������� "��$�(&� �$����!����� �&�*1�����0���
�*&�"&
��.%���W����
�QR������'���� �)�����!,���
)�� �QR��������������� �QR��*������"�����'"���$�
�"'#�� ���*-����������'�"'��$����������
�������*��'���� ���)��$��
!�������"�� �W�*&�
$�
��0��'&������*��)&�
 *&�,"�T#���� ��1�"��-������"��%���1��)&�
 

3. �#��  ����������
����*��'���� ����1� ' 
�� �#��  ������
 ��0��#��  

������
 ��0��#��  *&�������'�"'����"��*&��+) ���$�"�!�� a�'���
�$�!�$"�� /  *!
�" �)�

��+��*'V+������0�������'�"'�*&�"&����������1������#��  ���!�$"�� /  *!
�" !�����������

�'&�� 2 ��1� �$�����0��'&��q  *&�"&'�1�*&�!�$"�� /  *!
�" �����
��a�'���
 �����������+��*'

V+�������!
�"�-�!R%������������#��  !�$"�� !����������� 

4. )���*��*�����
*&�������'�"'��$���"��-����� �)�a�'�
" ' 
�� ������'�"'�

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

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

������'�"'���+��*'V+���� �$����-����
*��*����0��$��"�����"��*&��+) �$�*��*�� 
�����

*&��+)�W�*&�"%��� ��0��'&��q  �)&�
 *&��-����
*��*��$ "���������*&��+) 

�)�����*�*&�T#��-�������*��*��$ "��*&��+) ,)���� �"'#�� �
&�)��" 

S�$������� �$� �#,� ���$�"� !�� ���
���'"���$�����)�&�(&� �W�*&����
�������*����!����

�$�"��$�(&�����*��*����0��$��"��*&��+)�$�*��*��$ ����*&��+) �)�4$�"a�	W� �&1�����X�
�� 

����%+*&���0������&1 ������"�����T�����W�*&����)��1�������*��'���� ����1�b !+W!��������
�$�

��$�����
*&�,)�� ����-������
%�������*� ��0��$� 

�-��� ��
*�����!)�$������
����*��'���� ��� ' 
�� ������'�"'�*1� 4 ����

q  ����$��������"��!+W!�����
 ,)���� !
�"�)�� !
�"�-�!R������
 !
�"��$���) �$� 

�T�����W�����
��
$��1���0��$� ����*��������X�T�������0�4#���r����%#����$�4#���)
���

������
������������'�"'������!)�$������
"��-������#���V��W�� 
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����
��%�$�������� 
 ���
���!�1��&14#�
���,)��-���)%
��������(Independent Variable) 
 �$�%
���%�" (Dependent Variable) (����-�"���&����0���� ��
!�)�����
���,)�)��&1 

  %
�������� ,)���� $�	W�*����������������������
)��* +�&*&�������

������"���!�������"#$ 

  %
���%�" ,)����  �����
������
����$��������������� 

 

#��
@��� ��    #��
@�#�& 
 
 
 
 
 
 

 

9. ��Y�$>�������������  
 
 
 
 
 
 

 

����;����@��N��� 

 1.1 �'� 

 1.2 ���+ 
 1.3 ���&' 

 1.4 ������	� 
 1.5 ���,)� 
 1.6 *&�'����� 

���
 �����"�� �� 

- ���"#$����%�&�"!
�"'���"�'���
���
�����#������!"���(&�� 

���MN�@��O�N�( 

1.)���!
�" ��*���$���+����� 

2.��*��� �'���� 

3.�����"#$���
��� 
4.)���!
�"�"'�V�� �'�����$���!" 

����
$�
��� 
5.��)����)���!
�"!�)��X���� 
6.�-����"#$���
���,���
������



 
����� 3 

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

	�����������"���	$!���������������"����������% 	�&���������	��"'()�# (Indepth interview) 
����������7!� �����89�:�����������"��;�!;"
��������7!�#����8�������������<��7='�!�>���� 
1 , 1 2 2 , 6 2 7  " �  ( 7!� � �  :  � � � � � � � � " � �   � � � 7 � �  � � � < E 7 �  � � �  http:// 
stat.dopa.go.th/xstat/pop54_1html ���7!� 3 ������� 2555) �<�S������������T!���	�
���'�� �������==
	����(Purposive Sampling)	#
��	�
��S�����=���������������"����������(Search Engine) 
	7����;� <���;����<����'�� �������9�����T!	�Z< ����>�	�[��� 7���� ����	�� (Taro Yamane ���
����	�!�� 	� '����,2543) #=�������>������������!"��	7����=���< ������ �!�����( 400 "� 
"���	�
��_
�E<������	�
�� ������	7����= 95 % �<�������	��<"���S�<#��<E<� 5% <���;�S�������
�9E<��>���<��'�� ������7!���89�:�"
��������7!���8��������	� �����<��7='�! ���	"����
	�[=E$ ���==�
="��������������������"���������� 	�&��>���� 400 "�  
 
	������������������
  
  	"�
���
�7!���������	�[=��=��������������89�:������"��;�!; "
��==��=_�������Z< 
(Close c Ended Questionnaire) $9�E<���<�>�<�=	�
;��� �==��=_�����"��="�'�������7!� ����� 
�<��=�	�&� 3  ��$9�� �����;� ���!�����	�!�<<��!; 
  ������ 1  	�&�">�_��	#
����< ��������:(�7�������� $9�E<���� 	#8 ���' ���!# ��<�=
���89�:� �_��)�#������� ���E<� 
  ������ 2 ">�_����������������� E<���� �� _'����"�, ����=="���=���"��; �����
������������ 
  ������ 3 ">�_������>�������������������������������	 �!��"���#����	#
������	������
�����"���	$!���������������"���������� 
 
 
 



40 

���	��������������   
  ���	�[=�����������T!�������==��=_����������'��S�����=�������==�
="�����������
����������"����������7!���8�������������<��7='�! �<�	�[=�����������'�� ������ ���_��7!�
 ��e�<�	�[=�_��7!��� 100  ������ E<���� �_��7!������� �������	���� ������#���"�� 
���7!�������8�� 	�&� �� �<���������==��=_����_����'�� ���������������8��������	� �����<
��7='�!��
�E�� ���	"����=���������������"������������
�E�� �����8�������������<
��7='�! ���	"����=���������������"�����������9������� �=�==��=_�� 
 
	�������������!����������
 

 	"�
���
�7!���������	�[=��=��������������89�:������"��;�!; "
��==��=_��
�����Z< (Close c Ended Questionaire) $9�E<���<�>�<�=	�
;��� �==��=_�����"��="�'�������7!�
 ����� �<��=�	�&� 4  ��$9�� �����;� ���!�����	�!�<<��!; 

 ��7!� 1 	�&�">�_��	#
����< ��������:(�7�������� $9�E<���� 	#8 
���' ���!# ��<�=���89�:� �_��)�#������� ���E<� 

 ��7!� 2 ">�_����������������� E<���� �� _'����"�, ����=="���
=���"��; ����������������� 

 ��7!� 3  ">�_�����������������������������������	 �!��"���#����
	#
������	�����������"���	$!���������������"����������7!�
E<���= 

	�"#$����%���&�� 
 ��������"����	�!�����=��������������� ����������������������

	�!�����=���	 �!��"���#����	#
������	�����������"���	$!����������� �����<��7='�! 
 ��;�S��������!���	�(f�������"���� <��!; 
  1. ���&(��%��)��(�� �����)�
���*�& ����+,-��(��$�����&(��%��)��(�� �<��! 
����>���<	�(f����"���� ���==�� Likert <��!; 

���7!��'<    =  5  "���� 
���     =  4  "���� 
������    =  3  "���� 
����     =  2 "���� 
����7!��'<    =  1 "���� 
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 ��������;� �>�"����7!�E<�����"��	j�!�� �<���<��<�=��"��"����	j�!�� <��!;"
� 
 "���������� 1.00 - 1.49 ����_9 �!�������������������<�= �>���� 

"���������� 1.50 - 2.49 ����_9 �!�������������������<�= �>� 
"���������� 2.50 - 3.49 ����_9 �!�������������������<�=������ 
"���������� 3.50 - 4.49 ����_9 �!�������������������<�=�� 
"���������� 4.50 - 5.00 ����_9 �!�������������������<�=����� 
2. ����!�-��.
!�$   �!����>���<	�(f����"����<��!;����>��������������7!�E<���=���

�������������	�!�����=���	 �!��"���#����	#
������	�����������"���	$!����E��������������
<����<<�����9�  ��"��� �������� ���='""� ��<��� ��e 	��� 	#���#��"������ "���	�����
	�!�����="������	�
��	#8/ �=���"������� �����	<[��lm��7!��������/�>�������E�	�&�����
�����7!����	�
��_
�/�>�������������� "������7!�E<�������'� �������!�� ����>����/�!"������ 7!�E<���=
E�	S��#�����='""��
��E<� �!����>���<	�(f����"���� ���==�� Liker <��!; 

���7!��'<    =  5  "���� 
���     =  4  "���� 
������    =  3  "���� 
����     =  2 "���� 
����7!��'<    =  1 "���� 

��������;� �>�"����7!�E<�����"��	j�!�� �<���<��<�=��"��"����	j�!�� <��!;"
� 
 "���������� 1.00 - 1.49 ����_9 �!������������������<�= �>���� 

"���������� 1.50 - 2.49 ����_9 �!������������������<�= �>� 
"���������� 2.50 - 3.49 ����_9 �!������������������<�=������ 
"���������� 3.50 - 4.49 ����_9 �!������������������<�=�� 
"���������� 4.50 - 5.00 ����_9 �!������������������<�=����� 
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3. 	�"#$�����/��/���)�(��-��(���0(%(��1��$ 
�!����>���<	�(f����"���� ���==�� Bartz (1999) <��!; 
"����������7T�p�����#��T������� 0.01-0.20 ����_9 �!"������#��T�����<�= �>���� 
"����������7T�p�����#��T������� 0.21-0.40 ����_9 �!"������#��T�����<�= �>� 
"����������7T�p�����#��T������� 0.41-0.60 ����_9 �!"������#��T�����<�=���

��� 
"����������7T�p�����#��T������� 0.61-0.80 ����_9 �!"������#��T�����<�="�������� 
"����������7T�p�����#��T������� 0.81-1.00 ����_9 �!"������#��T�����<�=�� 

 
�������(���,"2�1���	��������� 
 ��� �����="'()�#��	"�
���
� 	�
�������==��=_��	��[�	�!�=����������;� 7>�E<�
�<����7!�S��������>�	��	"�
���
�<������ E� �����="���	7!�� (Validity) ���"���	�
��_
�E<� 
(Reliability) �<���;� ������� �����="'()�#��	"�
���
��! 2 ��;� ��<��!; 

1. ��� �����="���	7!�� (Validity) �<��>��==��=_��7!�E<�	�!�=	�!�����E����
S��7�"'(�'v� $9�E<�����������7!���9�:����S��	�!�����m	�&�S�� �����="���	7!����	�
;��� 
(Content  Validity) ��<��"���	��������)�:�7!���� (Wording) 	#
����">�����>������
���=��'���E����_�� ��	������������>�E�	�[=������ 
 2.  ��� ���"���	�
��_
�E<�  (Reliability) �<��>��==��=_��7!����=��'����E�
 �����="���	�
��_
��<��>�E�7<����� (Try-out) ��=S�� �=�==��=_��7!�E�������'�� ������ 
� ��!"'(��=� �7��������	��
����'�� �������>���� 30 "� 	#
�� �����=���">�_����� ���
��;� �� ���==��=_���!"���	��������
�E�� �����_�
��"�������E<� � ��7!�S�������
 �������
�E�� ��������;��9�>��� �����=��"���	�
��_
�E<�����>������E����=��'���
	������ $9���� �����="���	�
��_
�E<���;� S�������������">���(��"��"���	�
��_
�E<� ��
� 
Alpha Coefficient  ����T!�� Conbach  $9�E<�"��"���	�
��_
�E<�<��!; ��������������� 	7����= 
0.9308,"��"���	�
��_
�����������������	7����= 0.8959 ���"��"���	�
��_
���"���#9#���
	7����= 0.9202 $9��������"��"���	�
��_
�7!��>���<E��"
� 0.75 <���;��==��=_��7!�E<��9�!"���
	�
��_
�E<�<! 
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�����	����%$����� & �����3�	(�������  
	#
�����=���'�� _'����"������89�:������ �=������	"�����������	�&� 2 ���	<[� "
� 
1. �����	"���������>�	���������	��#��(�� (Descriptive Analysis)  

S������������������"���_!� ��< ����==������ ���"��	j�!��	#
���T�=�������� 
 

(+�������!��������	����%$�����   
  	#
�����=���'�� _'����"������89�:������ �=������	"�����������	�&� 2 ���	<[� "
� 
   1.�����	"���������>�	���������	��#��(�� (Descriptive Analysis) S����������
��������"���_!� ��< ����==������ ���"��	j�!��	#
���T�=�������� 

 
 
 
             	�
�� 

"
� "��	j�!��	��"(� ����'�� ������ 
"
�  S������������7�;��< 

                 n        "
�  �>����������7�;��<�����'�� �������<� n = Σf 
  f "
� "���_!� 

        2.�����	"�����������	����'��� (Inferential Analysis)  
����_� ����">���(��"����������7T�p�����#��T��==	#!������ (Pearson{s Product 

Moment Correlation Coefficient) ������ ����� ����� ����� ��	#
��7<��=��� �}�����7!� 1-
3 �<��!�� ������">���(<��!; 

    
 
 
 
	�
��               rxy "
� "����������7T�p�����#��T�	#!�������#�<����	�� � 

           n  "
�  �>����"�������������
���'�� ������ ���>�<�= 
                             X  "
�  "���� ������'<7!� 1 
          Y  "
�  "���� ������'<7!� 2 
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����_� ����">���(��"��"���� � ����"�����������<� One-way ANOVA                  

(F-test) 	#
��7<��=��� �}�����7!� 4 �<��!�� ������">���(<��!; 
    
   
    ;  df     =     n-1 

 

���-���� 4 �����  
 	�
����=���������	�!�=��������  �����="���_�� �� �����;��>�E�������S�������
<���	"�
��"��#��	 ����<������������>�	�[����7��_� � 
 
 

S

S
F 2

min

2

max

max
=  
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����� 4 

��	
����� 
 

 ������	�
���� ���������������� �������������������� ���
!�"��#���$���
$��
����
�����������#��
%"��&������������#�������� (Search Engine) 3���4&5�67�
��3 ���
�4
#��������� 75��"8 
 

������ 1 ����4
#��������� �7��94!4
�4�$��:�� ( Descriptive Statistics ) #� �������&�
�&�#���9"� ��7�!�����@@��� � � �#��
A "��
$��B4@������ ����@7��� 5�	:�C5��6���
� D��!5�����C"����	��������������� �������������������� ���
!�"��#���$���
$������
���
��������#��
%"��&������������#�������� (Search Engine)   75��"8 

1. ���� 7��� 5�	:�C��������� 67���� 
$� ��D ��75@������	� ��"$ � ����67� 
2. ����������������C"�
�"����5@���� ���
!�"��#���$���
$������
�����������#� 

�
%"��&������������#�������� (Search Engine) 
3. ��������������������������� ���
!�"��#���$���
$������
�����������#�

�
%"��&������������#�������� (Search Engine)  
4.  
������ 2 ����4
#��������� �7�����94!4
�4��D��� ( Inferential  Statistics ) �����

C7�@���D!4L��C"�!58�6��C58� 3  �� �7�����94!4 75��"8 
1.  5�	:�C������������������ �"����������������
$�����	��������
������

�����#��
%"��C"��!�!����5� 
2.  5�	:�C������������������ �"����M����� �������C"�
�"����5@�������
������

�����#��
%"��6������������C"��!�!����5� 
3.  ����������������&����@@��@#������ &������������#�������� �"

#����5�$5�B��5@�������������� ��������� 
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������ 1   	
�����
���������� �!"��#$%��&�
 
1. ��	(&��
$)��#
	� 

����4
#����������"8
�O�
����
�"����5@ 
$� ��D ��75@������	� ��"$ � ����67� %���
3 ����4&5���D� ���!���� 75��"8 

�%*  
�
�
$��� 1 &M������� ���� D��!5�����&M����!��
$� 

�%* �+
��� ������ 
��� 188 47.0 
�S4� 212 53.0 
��� 400 100.0 

 
&��!����C"� 1 $@��� � D��!5�����C"����	���#�58��"8 
�O�3���S4�� �3��������57������� � 

47.0 � � 53.0 !�� M�75@ 
 
�
�, 
�
�
$��� 2 &M������� ���� D��!5�����&M����!����D 

	�,-��
�, �+
��� ������ 
18-25 139 34.8 
26-35 97 24.3 
36-45 84 21.0 
46-55 57 14.3 

55 �V��8�6� 23 5.8 
��� 400 100.0 

 
  &��!����C"� 2 $@��� � D��!5�����C"��"������D 18-25 �V �"
�O�&M�������C"��D7 #� ��� � 

34.8 �� ���#�� D����D 26-35 �V ��� 24.3 � �� D����D 55 �V ��8�6��"&M�������C"��D7#�                 
��� � 5.8 
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�
#�% 
�
�
$��� 3 &M������� ���� D��!5�����&M����!����"$ 

 
&��!����C"� 3 $@��� � D��!5�����$�5����@�4	5C #��"&M������� �39.0 �� ���#�

� D����"$ ���������/$�5�����5L�4����4&�"
�O�&M�������C"��D7 #� ��� �29.3 � � � � ��"$
���X�"&M�������C"��D7#���� �1.8 

 
�� ��	
�*/	(
 
�
�
$��� 4 &M����� ���� ���� D��!5�����&M����!����75@������	� 

�� ��	
�*/	(
 �+
��� ������ 
���/���/��C 53 13.3 
�D��4SS� 14 3.5 
��4SS�!�" 274 68.5 
��4SS��C 54 13.5 

���������4SS��C 5 1.3 
��� 400 100.0 

 
&��!����C"� 4 $@��� � D��!5�����C"��"��75@������	� ��75@��4SS�!�"�"���C"��D7 #� ���

 � 68.5 � ��� ���#���75@��4SS��C�"��� � 13.5 � �� D��������	���75@���������4SS��C 
�"���C"��D7#���� � 1.3 

 
 
 

�
#�% �+
��� ������ 
�5�
�"��/�4�4!/�5����	� 120 30.0 

���������/$�5�����5L�4����4& 117 29.3 
$�5����@�4	5C 156 39.0 

���X 7 1.8 
��� 400 100.0 
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!"
�0
%	
�!��! 
�
�
$��� 5   &M������� ���� D��!5�����&M����!���9��Y�$������� 

!"
�0
%	
�!��! �+
��� ������ 
��7 239 59.8 
���� 135 33.8 
����� 14 3.5 
�������� 12 3.0 
��� 400 100.0 

 
&��!����C"� 5 $@��� � D��!5�����C"��"�9��Y�$����
�O���7�"���C"��D7 #���� �59.8 

�� ���#��9��Y�$���� ��� � 33.8  � ����������"���C"��D7#���� � 3.0 
 
�
�2 �  
�
�
$��� 6 &M����� ���� ���� D��!5�����&M����!�����67� 

 
�
�2 � 

�+
��� ������ 

5,000-10,000 @�C 135 33.8 
10,001-20,000 @�C 87 21.8 
20,001-40,000 @�C 93 23.3 
������� 40,000 @�C 85 21.3 

��� 400 100.0 
 

&��!����C"� 6 � D��!5�����C"��"��75@���67� 5,000-10,000 @�C �"���C"��D7 #���� � 33.8 
�� ���#� ��75@���67�20,001-40,000 @�C #��"��� �23.3 � �� D��!5�����C"��"���67��������
40,000 @�C�"���C"��D7#� ��� � 21.3 
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2. 	
�4!�$�
�-
�!
�������	
���������
�%�����%5��	�
����
!�-)��#
���
�6����
	
�)�4	��	
�����
������ (Search Engine) 

 ������	������"8
�O�������	�
�"����5@������������������� D��!5����� 3 ����4&5��"
��� �
"�7��!����!�6��"8 

 
�
�
$��� 7 ��7���75@����5@�������
�������
!�"��#���$���
$������
�����������#�

�
%"��&������������#��������  (Search Engine) 

��D�26�� �
	���!,  �
	 )
�	�
$ ���� 
����
���!,   ���-E��� �� 

www.google.com 221 
(55.3) 

64 
(16.0) 

49 
(12.3) 

24 
(6.0) 

42 
(10.5) 

3.99 ��75@��� 

www.bing.com  9 
(2.3) 

26 
(6.5) 

67 
(16.8) 

73 
(18.3) 

225 
(56.3) 

1.80 ��75@!�M� 

www.yahoo.com 20 
(5.0) 

72 
(18.0) 

105 
(26.3) 

49 
(12.3) 

164 
(41.0) 

2.20 ��75@!�M� 

www.youtube.com 96 
(24.0) 

84 
(21.0) 

68 
(17.0) 

49 
(12.3) 

103 
(25.8) 

3.50 ��75@��� 

 
&��!����C"� 7 $@��� � D��!5�����C"��5@�������
�������
!�"��#���$���
$������
������

�����#��
%"��&������������#��������  (Search Engine) �7�����������75@
C��X�5� 
�7�
�a@6%!�C"��"����5@����������C"��D7#� www.google.com (#��
A "�� 3.99) � �
�a@6%!��� ���
#� www.youtube.com (#��
A "�� 3.50) ����
�a@6%!� C"�� D��!5������5@����������C"��D7#� 
www.bing.com (#��
A "�� 1.80)    
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�
�
$��� 8 ��7����
YC��
��8��#������C"�� D��!5�����#����
�������� ���
!�"��#���
$���
$������
�����������#��
%"�� 

)���0���$��5G��
 �
	���!,  �
	 
)
�
	�
$ 

���� 
����
���!,  

    ���-E�
�� �� 

1.)��#
���*�(H	��
�6���    

1.1 C���#�������� 
������!� �
���6��bS����$4$�CY����Y��4Y�# 

��� �bS��#����57�����������
6C�-�5�$��� 
���������C$��
�4��� 

24 
6.0 

76 
19.0 

166 
41.5 

76 
19.0 

68 
17.0 

2.80 �� ��)
�
	�
$ 

1.2 C������	��4B"���7M�
�4����
$��
�����#������������ D���
%"�� 

���  ���#���������7� 6C� -$��� 
� �����7�6C� -  �� 

11 
2.8 

81 
20.3 

152 
38.0 

102 
25.5 
 

54 
13.5 

2.73 �� ��)
�
	�
$ 

1.3 C���#��#������� 
����#���
������C��C�
  � �C�����C���
�5@���
C���Y��4Y�# 
������
 5� @#���8M��5���C�
 �������
���
C�6C�- ��
 
%"� 

16 
4.0 

37 
9.3 

140 
35.0 

127 
31.8 

80 
20.0 

2.45 �� ��)
�
	�
$ 

2.)��#
��	
���5�$4����
�
�����$�
�6��� 

   

2.1 C������	����� 
�"����5@���
@�4��� ��� �CD� ���$5c��C��

��	L�4& 
$�� 7#������&�� �
#���
� ��� 8M�C���5�#�Y�����V 
2558 
��� ���� ��� �CD�������!4
7���$ 5���� ����������
C�6C�- 
��
 
%"�� ����
C�6C�- �5�$��� 
 
 

25 
6.3 

64 
16.0 

147 
36.8 

93 
23.3 

71 
17.8 

2.70 �� ��)
�
	�
$ 
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)���0���$��5G��
 �
	���!,  �
	 
)
�
	�
$ 

���� 
����
���!,  

  ���-E�
�� �� 

2.3 C���67�#��#������� ������
#�������
� �
$��������
C�
����4�����
�47���$5c��� �
���!5��5�C��
��	L�4& 
��� ��� 7
�M��$�Y�	"
� ���� � 0 

14 
3.5 

53 
13.3 

140 
35.0 

121 
30.3 

72 
18.0 

2.54 �� ��)
�
	�
$ 

2.4 C���67����	�������
��4�
���
�4�� �! �7CD� �������5�Y5�
� �Y�	" 
��� ! �7CD����4�#����
� ���
 
%"� 

18 
4.5 

53 
13.3 

140 
35.0 

121 
30.3 

72 
18.0 

2.53  �� ��)
�
	�
$ 

2.5 C���67�#�������� 
�"����5@���
C��
C"������ D�����
C�����4�
�
%"�� 
��� ���� ���C��
C"���
���
C� $���   �� �5�$��� � � &"� 

35 
8.8 

103 
25.8 

134 
33.5 

73 
18.3 

55 
13.8 

2.98 �� ��)
�
	�
$ 

2.6 C���67�#�������� 
�"����5@
���
�	!� � ����$5c��dV��
������ 
���  ���$5c��dV��
������&�����
C�
��� "�!�� �
S"��De� 

15 
3.8 

72 
18.0 

135 
33.8 

103 
25.8 

75 
18.8 

2.62 �� ��)
�
	�
$ 

2.7 C���67�#�������� 
�"����5@ ���
����75@������	� 
�����@@
������	������
C��4�#����� �
S"��De� 

26 
6.5 

78 
19.5 

129 
32.3 

96 
24.0 

 71 
17.8 

2.73 �� ��)
�
	�
$ 

2.8 C���67�#�������� 
�"����5@
$5c��#���������7����f���� 

��� ���$�$��� D����� ��g4�S� 
C"�$�$&�����
C�$���3���
���
C�6C� 
$��
74�C��������
C�
��
 
%"� 

17 
4.03 

64 
16.0 

141 
35.5 
 

114 
28.5 

64 
16.0 

2.63 �� ��)
�
	�
$ 
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)���0���$��5G��
 �
	���!,  �
	 
)
�
	�
$ 

���� 
����
���!,  

 ���-E�
�� �� 

3.)��#
��!�$��4����I�J���
�
�6��� 

   

3.1 C���67����	����� �������75@
#D:Y�$�"�4!������������ D��
�
%"�� 
���������	�Y�	����X��
�
%"�� �C4 &"� S"��De� 
��� " 

21 
5.3 

72 
18.0 

146 
36.5 

91 
22.8 

70 
17.5 

2.71 �� ��)
�
	�
$ 

3.2 C���67����	�������
C�5$����B�����!4���
%"������
�5����� 
��� ��������&57�bS��#�5�
&��6h�e�@�
���@��
�"�� � �

����D��!�� C"����3 ���C@�5@ 
6C� �4�#���� 4��7�"
%"� � �
��
 
%"� 

12 
3.0 

58 
14.5 

137 
34.3 

115 
28.8 

78 
19.5 

2.53 �� ��)
�
	�
$ 

3.3 C���67����	��3�#���������
���
��4������5! 5�	:�C��
�5c�B������
%"��
��� #���
������7���������@������
�$
!47 

17 
4.3 

61 
15.3 

126 
31.5 

116 
29..0 

80 
20.0 

2.55 �� ��)
�
	�
$ 

 
&��!����C"� 8 $@��� � D��!5�����#����
��8��#������
�������
!�"��#���$���
$������


�����������#��
%"��&������������#�������� (Search Engine)�7�����������75@���
� �� �7�#�������� 
�"����5@���C��
C"������ D�����
C�����4��
%"�� 
��� ���� ���
C��
C"������
C� $���   �� �5�$��� � � &"����C"��D7#� (#��
A "�� 2.98) �� ���#�#�������� 

������!� ����6��bS����$4$�CY����Y��4Y�# 
��� �bS��#����57�����������6C�-�5�$��� 

���������C$���4��� (#��
A "�� 2.80)  ����
��8��C"�� D��!5�����#�������C"��D7#� ���� 
����
#���������C��C�
  � �C�����C����5@���
C���Y��4Y�# 
������ 5� @#���8M��5���C�
 
����������
C�6C�- ��
 
%"� (#��
A "�� 2.45)    
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�
�
$��� 9 ��7��5!9D�����#������������ 
!�"��#���$���
$������
�����������#��
%"�� 

 
&��!����C"� 9 $@��� � D��!5������"��75@�������������������� 
!�"��#���$���
$��

����
�����������#��
%"�����5!9D�����#���7���!���X�7�����������75@���� �� � �
���
$4&��:����!���5!9D�����#������$@���
�O�6�!���5!9D�����#�
$��!�������#���������C"��D7
#� (#��
A "�� 3.41) � � �5!9D�����#��� ���#�
$��������������5@#M�����M�������i4@5!4!5� 
(#��
A "�� 3.25 ) �����5!9D�����#��������������C"����C"��D7#�
$��
3��$��#������!�3�����
(#��
A "�� 2.88) 
 
 
 
 
 
 
 
 

���",)��!$��E�	
��-
� 

�
	
���!,  
(�,	
���) 

�
	 
(4-5���/
!�) 
��) 

)
�
	�
$ 
2-3���/
!�) 
�� 

���� 
1 ���/
!�) 
�� 

�������!,   
 

���-E��� �� 

1.
$���M�6�$�7#D���C��
� �
� "���#������ 

40 
10.0 

112 
28.0 

159 
39.8 

57 
14.3 

32 
8.0 

3.18 
�� ��)
�
	�
$ 

2.
$��!�������#������ 62 
15.5 

138 
34.5 

130 
32.5 

41 
10.3 

29 
7.3 

3.41 
�� ��)
�
	�
$ 

3.
$��������������5@
#M�����M�������i4@5!4!5� 

49 
12.3 

127 
31.8 

132 
33.0 

60 
15.0 

32 
8.0 

3.25 
�� ��)
�
	�
$ 

4.
$��
3��$��#������!�
3����� 

30 
7.5 

84 
21.0 

144 
36.0 

90 
22.5 

52 
13.0 

2.88 
�� ��)
�
	�
$ 
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$��� 10 ��7���������������������������� ���
!�"��#���$���
$������
�����������#�
�
%"�� 

 

)��� D��+
"
� 
�
	
���!,  

�
	 
)
�
	�
$ 

���� 
����
���!,  

 
���-E��� �� 

1.�M�6�����������������
$4��$��
#������ #���
����&
�"����5@���
!�"��
#���$���
$������
�����������#�
�
%"�� 

53 
13.3 

138 
34.5 

141 
35.3 

49 
12.3 

19 
4.8 

3.39 
�� ��)
�
	�
$ 

2.�M�6�����������������
!@���#������&!����
7a�

�"����5@���
!�"��#���$���
$��
����
�����������#��
%"�� 

42 
10.5 

124 
31.0 

146 
36.5 

67 
16.8 

21 
5.3 

3.25 
�� ��)
�
	�
$ 

3.�����������������M�
��������

�"����5@ ���
!�"��#���$���
$��
����
�����������#��
%"����
����D�!�������"�4!���&M��5�67� 

43 
10.8 

121 
30.3 

147 
36.8 

60 
15.0 

29 
7.3 

3.32 
�� ��)
�
	�
$ 

4.
���67����� ��CM�����"#��������

�������
!�"��#���$���
$������

�����������#��
%"� 

42 
10.5 

130 
32.5 

145 
36.5 

63 
15.8 

20 
5.0 

3.28 
�� ��)
�
	�
$ 

5.�����9�M�
�#���������
!�"��
#���$���
$������
�����������#�
�
%"��C"�67��5@6�����M����@D## 
���67� 

36 
9.0 

86 
21.5 

158 
39.5 

71 
17.8 

49 
12.3 

3.09 
�� ��)
�
	�
$ 

6.67��5@#�����D�����
$ 47
$ 4�
�5@�����#��5�#�� ��5c�B���
�
%"�� 

36 
9.0 

86 
21.5 

158 
39.5 

71 
17.8 

49 
12.3 

2.97 
�� ��)
�
	�
$ 

7.�����9���
� ��������
�47
�������� 

52 
13.0 

104 
26.0 

156 
39.0 

59 
14.8 

29 
7.3 

3.23 
�� ��)
�
	�
$ 
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  &��!����C"� 10 $@��� � D��!5������"��75@��������������&������ ����������
!�"��
#���$���
$������
�����������#��
%"���7�����������75@���� �� �7��"����������������
�M�6�����������������
$4��$��#������ #���
����&
�"����5@���
!�"��#���$���
$������
������
�����#��
%"�����C"��D7 (#��
A "��3.39) �� ���#��M�6���������������"�4!���&M��5�67� 
(#��
A "��3.32) � �7��������������������C"��D7#�67��5@#�����D�����
$ 47
$ 4��5@
�����#��5�#�� ��5c�B����
%"�� (#��
A "��2.97) 
 
!-����� 2 	
�� !��!��,�H
� 
 ���!4L��������	��4&5�
���� O
�������������������� �������������������� ���

!�"��#���$���
$������
�����������#��
%"��&������������#��������  (Search Engine)j 
�" 3 �� #� 
 
!���H
���� 1 ��	(&��
$)��#
	���$)��#
#� ��	
�4!�$�
�-
�!
��%5��*/	(
	
�	�
����
!�-
)��#
���
�6�����4�	�-
$	�� 
 
�
�
$��� 1 ��7�3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"�!���
$�
�5� 
 
 
 
 

 
 &��!����C"� 1 $@���� D��!5�����
$����� �
$��S4��"#��
A "�������

�������������
$�����	��������
�����������#��
%"��6���!�!����5������"�5��M�#5SC��
�94!4C"���75@ 0.05 &��6��
�O�6�!�����!4L����C"� 1 � ���#�
$����� �
$��S4��"���
�������������6���!�!����5� 

 
 
 
 

�%* �+
���  S.D T P 
��� 187 35.35 11.09 

1.623 .105 
�S4� 209 35.55 10.92 
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�
�
$��� 2 3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"��"��D!����5� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 &��!����C"� 2 $@���� D��!5�����C"��"��D�!�!����5��"#��
A "��������������������
$��
���	��������
�����������#��
%"���!�!����5� �7��"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 0.05 &��
�O�6�
!�����!4L����C"� 1 �!�
���CM���� test � ��6��$@����"#���7C"��!�!��� 
 
�
�
$��� 3 3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"��"��"$!����5� 

 
&��!����C"�3 $@���� D��!5�����C"��"��"$C"��!�!����5��"#��
A "��������������������


$�����	��������
�����������#��
%"���!�!����5� �7��"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 0.05 &��

�O�6�!�����!4L����C"� 1 � ���#�������	�C"�!����5��"����������������C"�!����5� 

 
 

 

�
�, �+
���  S.D F p 
18-25 138 38.60 9.38 

9.092 .000 

26-35 97 33.95 12.14 
36-45 84 30.61 10.11 
46-55 57 31.87 10.70 
55 �V��8�6� 24 32.60 12.17 

��� 400 34.48 11.03 

�
#�% �+
���  S.D F P 
�5�
�"�� / �4�4! /�5����	� 119 38.26 8.32 

12.181 .000 
���������/$�5�����5L�4����4& 117 35.76 11.63 
$�5����@�4	5C 156 30.73 11.45 
���X 8 32.57 5.41 

��� 400 34.48 11.03 
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�
�
$��� 4 3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"��"������	�
!����5� 

 
  &��!����C"� 4 $@���� D��!5�����C"��"��75@������	�C"��!�!����5��"#��
A "�������������
�������
$�����	��������
�����������#��
%"���!�!����5� �7��"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 0.05 
&��
�O�6�!�����!4L����C"� 1 � ���#���75@������	�!����5��"����������������6��!����5� 
 
�
�
$��� 5 3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"��"�9��Y�$
!����5� 

 
  &��!����C"� 5 $@���� D��!5�����C"��"�9��Y�$C"��!�!����5��"#��
A "�������������
�������
$�����	��������
�����������#��
%"���!�!����5� �7��"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 0.05 
&��
�O�6�!�����!4L����C"� 1 � ���#���75@�9��Y�$�������C"�!����5��"����������������
6��!����5� 
 

�� ��	
�*/	(
 �+
���  S.D F P 
���./���./��C. 53 32.86 10.80 

1.434 .222 

�D��4SS� 14 32.35 12.15 
��4SS�!�" 273 35.27 10.98 
��4SS��C 54 32.31 11.14 
���������4SS��C 6 38.20 10.01 

��� 400 34.48 11.03 

!"
�0
% �+
���  S.D F p 
��7 238 36.40 10.50 

7.311 .000 

���� 135 32.06 11.15 
����� 14 26.71 10.03 
�������� 13 32.76 12.67 

��� 400 34.49 11.03 



58 
 

 
 
�
�
$��� 6 3 ���C7�@#����!�!������������������������ D��!5�����C"��"���67�!����5� 

 
&��!����C"� 6 $@���� D��!5�����C"��"��75@���67�C"��!�!����5��"#��
A "�������������

�������
$�����	��������
�����������#��
%"���!�!����5� �7��"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 0.05 
&��
�O�6�!�����!4L����C"� 1 � ���#���75@���67�!�
7��!����5��"����������������6��
!����5� 
 
!���H
���� 2 ��	(&��
$)��#
	���$)��#
#� ��	
��+
�������-
�!
��	����	��	
�	�
����
!�-
)��#
���
�6���2)E#�)����#�����4�	�-
$	�� 
 
�
�
$��� 7 ��7�3 ���C7�@#����!�!���������������������� D��!5�����C"�!���
$��5� 

 
  &��!����C"� 7 $@���� D��!5�����C"��"
$�!����5� �"#��
A "������������������&��
��������"#���6���!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��6��
�O�6�!�����!4L��
�� 2 � ���#���D!����5��"��������������&���������6��!����5� 
 
 

�
�2 � �+
���  S.D F P 
5,000-10,000 134 37.27 8.74 

6.861 .000 

10,001-20,000 82 35.48 11.80 
20,001-40,000 93 34.18 12.06 
������� 40,000 91 29.80 16.62 

��� 400 34.50 11.03 

�%* �+
���  S.D T P 
��� 188 22.82 7.02 

.872 .632 
�S4� 209 22.24 6.23 
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�
�
$��� 8 3 ���C7�@#����!�!���������������������� D��!5�����C"��"��D!����5� 
 

&��!����C"� 7 $@���� D��!5�����C"��"��D!����5� �"#��
A "������������������&��
��������"#����!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��
�O�6�!�����!4L���� 2 
� ���#���D!����5��"��������������&���������!����5� 
 
 
�
�
$��� 8 3 ���C7�@#����!�!���������������������� D��!5�����C"��"��"$!����5� 

 
&��!����C"� 8 $@���� D��!5�����C"��"��"$!����5� �"#��
A "������������������&��

��������"#����!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��
�O�6�!�����!4L���� 2 
� ���#���"$!����5��"��������������&���������!����5� 
 

�
�, �+
���  S.D F P 

18-25 139 24.33 6.12 

4.773 .001 

26-35 97 22.10 6.05 
36-45 84 21.16 5.94 
46-55 57 20.78 6.27 
55 �V��8�6� 23 22.65 11.15 

��� 400 22.52 6.59 

�
#�% �+
���  S.D F P 
�5�
�"�� / �4�4! /
�5����	� 

120 24.38 5.54 

12.309 .000 

���������/$�5����
�5L�4����4& 

117 23.73 7.09 

$�5����@�4	5C 156 20.14 6.28 
���X 7 23.71 6.89 
��� 400 22.52 6.59 
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�
$��� 9 3 ���C7�@#����!�!���������������������� D��!5�����C"��"������	�!����5� 

 
&��!����C"� 7 $@���� D��!5�����C"��"��75@������	�C"�!����5� �"#��
A "����������

��������&����������"#����!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��
�O�6�!��
���!4L���� 2 � ���#���75@������	�!����5��"��������������&���������!����5� 
 
�
�
$��� 8 3 ���C7�@#����!�!�������������������� D��!5�����C"��"�9��Y�$!����5� 

 
&��!����C"� 8 $@���� D��!5�����C"��"�9��Y�$����!����5� �"#��
A "����������

��������&����������"#����!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��
�O�6�!��
���!4L���� 2 � ���#�� D��!5�����C"��"�9��Y�$����C"�!����5��"��������������&��
�������!����5� 
 
 
 

�� ��	
�*/	(
 �+
���  S.D F P 
���./���./��C. 53 20.62 5.75 

3.223 .013 

�D��4SS� 14 20.71 8.08 
��4SS�!�" 274 23.17 6.55 
��4SS��C 54 21.18 6.79 
���������4SS��C 4 27.00 4.47 

��� 400 22.52 6.59 

!"
�0
% �+
���  S.D F p 
��7 239 23.35 5.91 

3.641 .000 

���� 135 21.51 7.53 
����� 14 19.28 6.64 
�������� 12 21.25 5.98 

��� 400 22.52 6.59 
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�
�
$���9 3 ���C7�@#����!�!���������������������� D��!5�����C"��"���67�!����5� 

 
&��!����C"� 9 $@���� D��!5�����C"��"��D!����5� �"#��
A "������������������&��

�������6���"#����!�!����5������"��75@�5��M�#5SC"���75@ 0.05 &��6��
�O�6�!�����!4L��
�� 2 � ���#���D!����5��"��������������&���������6��!����5� 

 
!���H
���� 3. 	
�4!�$�
�-
�!
��
	����!5�����������
	�)�4	��	
�����
��������

��
�!��%��J�	��	
�E#�)����#����$)��#
#� 
�
�
$��� 10 ��7�#���5�����4CB4k���5�$5�B�������������������������5@��������������&��

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

���4)�/�-
!"� 
	
�E#�)����#���
	�-
�!
� 

�-
!��)��!�JU!�!��%��J� �� �����!+
��V 

	
�4!�$�
�-
�!
� .695 .000 

      *** .�����!+
��V�
$!"������ ��0.001 
 

  &��!����C"� 10 $@������������������� � ���������������������������
!�"��
#���$���
$������
�����������#��
%"���"#����5�$5�B��5������"�5��M�#5SC���94!4C"���75@ 
0.001&��
�O�6�!�����D!4L����C"� 3 � �
�O�#����5�$5�B��5���C��@������#������ � D��
3�����C"��"����������������#������
�������
!�"��#���$���
$������
�����������#��
%"����� 
�a&��"�����������������������#������
�������
!�"��#���$���
$������
�����������#��
%"��
���!��6�7��� � ���C��!���5����� ���� D��3������"������������� �����������a&��"
$l!4���������������������!��6�7��� �!�#����5�$5�B�75�� ����������75@!�M� 

�
�2 � �+
���  S.D F P 
5,000-10,000 135 23.48 5.81 

1.501 .201 

10,001-20,000 82 22.68 6.52 
20,001-40,000 93 22.06 6.26 
������� 40,000 90 21.60 8.02 
��� 400 22.52 .329 



 

����� 5 

��	
  ��
�����  ���������� 
 
 ����������	
�� �������������� ����������������������������� ��!���"�����"	
�
����������������!����# ��$������������!��%�������(Search Engine)2 ��3����������4$5���4�
��4��6 (Quantitative Research) ������==����4$5���4��>���$�?�����==��=@�� 
(Questionnaire) #�
���3������B=�������==!�5C��? �� �"	
�������������%�������� ������
����������������������� ��!���"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%�
������ (Search Engine) ���������������$5�%�5?��D=E� ��E��D"�%��!� $>���� 400 !� �?�
� �5�@E�����!��������4$5�?5�� C 

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

2. �"	
������!����������D��?���������� �5=�������%���������������� ��
!���"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%����������������� 

3. �"	
������!����������D��?���������� �5=�������>�!�������� 
���5=������ ��
!���"�������������������������!����# ��$������������!��%�������L�������������� 

4. �"	
������!����5�"5�M���%�����������%���������������������������!����# ��
$������������!��%������� �5=����>�������D 
L?�L������������ 
 ����������������������� �����!"���!� 3 
�����$%�  

1. �5��6�D�������������������D 
��������5� � �������%���������"	
������
�������������������!����# ��D 
��������5� 

2. �5��6�D���������������������������5� � ����>��������������D 
�� 
���5=
�������������������!����# ��L������������D 
��������5� 

3. �������%��������$����==�	=!��������$������������!��%�������� 
!����5�"5�M��5=�������������� ���������� 
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��	
�����!"�� 

1. ����(����!�
�����	)���!��)�� 
��E���5������D 
D>���������� $>����D5C��4C� 400 !� �=����3�������%O4�D 
�������5� 18-55

�S��C�L� �?�� �5?�����"�������%O4�D 
�������5� 18-55 �S��C�L� �?�� �5?�����"�������%O4�
�����! ���5� �����%O�� ���E��%���� 18-25 �S � ��� ""�5����=�4�5D���D 
�E? ���$��� C�����%O�
� ����������������?5=��4OO���  �@��T�"���������%O���? ���� ���L?�����?	�� 5,000-
10,000 =�D 

2. �����!�+��)�!��������!�������(����������$!��,�����,%�����!�����()
��-�$�

���.���"��/
��������$��+�����(� (Search Engine) 
��E���5������D 
����%����������	
����������������� ��!���"�����"	
������������

�����!����# ��$������������!��%�������(Search Engine) $�� www. Google.com ���D 
�E? 
�������!	�www.youtube.com �������D 
�E?!	�www.bing.com �?�!��%��������� 
���5=���
D����D 
�������E������D�����4����# �� ���� ���������D����D 
������D� "���  ��� �5�"��� ��� 
$ ����D 
�E? �?�� �5�@E�����!����������%��������!��������	
����������������� ��!���
"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%�������(Search Engine)���D 
�E?!	�
�"	
��������%�!������ �����5�@E�����!�D 
����D 
�E? !	��"	
��\��"��!���������\���	
� 
  3. ���<-�
��/�-�=<��)�!��������!���$!��$!���(�����(����������$!��,�����,%�����!����

�()
��-�$����.���"��/
��������$��+�����(�(Search Engine) 
��E���5������� "]�4������������������$���������!��������	
�������������� ��!���"�����"	
�
����������������!����# �� �?������������?5=������� �?�� ��������������������"4
�"��
!������ !��������$�� 
���5=!��������	
�������������� ��!���"�����"	
�����������������!����# ��
���D 
�E? �����������������D 
����D 
�E?!	�L?��5=!�����E������"�4?�"�4��5=������5�!�
����5^�M������# �� 
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�������������� �� 

���� ����� 1 ���>?����
��-������
��-�-� �������!�+��)�!����,%��@A�>����

���!�����()
��-�$����.���������)����� 

 \����D?��=����4_�����D 
 1 "=�����E���5������D 
� �"� �������� �@��T�"����  
������L?�D 
�����5��������%���������"	
�������������������������!����# ��L����������5�$��
L����3�L��������4_��D 
�>�%�?L�� ��	
�D?��=%�!���������?����4M ������ Scheffe ����L��"=!��
D 
��������5� ������E���5������D 
�  ���E ��� "D 
�����5�� �������%��������D 
�����5���3�L����
����4_��D 
�>�%�?L��  

���� ����� 2 ���>?����
��-������
��-�-� ������B�����(��)�!��������!������

���!�����()
��-�$����.����
<-�
��/�-�=�������)����� 

\����D?��=����4_�����D 
2 "=�����E���5������D 
� �"� ������L?�D 
�����5����
����%���������"	
�������������������������!����# ��L����������5�$��L����3�L����
����4_��D 
�>�%�?L�� ��	
�D?��=%�!���������?����4M ������ Scheffe ����L��"=!��D 
��������5� 
������E���5������D 
�  ���E ��� " �������� �@��T�"���� D 
�����5�� �������%��������D 

�����5���3�L��������4_��D 
�>�%�?L��  

���� ����� 3. �����!�+��)�!���"�������%�$������(�"��/
��������$��+�����(�

��$!�����,��C=������<-�
��/�-�=���
��-�-� 

\����D?��=����4_�����D 
 3 "=����������%�������� ��������������������������
������ ��!���"�����"	
�����������������!����# ��� !����5�"5�M��5������� �5��>�!5OD���@4�4D 

��?5= 0.001$����3�L�������E�4_��D 
�5C�L�� ���� !����5�"5�M�?5��������������?5=�
>� 

 
��
����� 

 ��	
�"4$��6����$���4M �����B=��E���5������$>���� 400 !� "=�����E���5������D5C�%�?
$�����\��������=!>�@��!5?������� D����!����=�4����������!��%�������%�	�L�� �!����
=�4�������������!��%�������%�	�L�� %�����5�������$5�%�5?��D=E�  ����!����=�4���
����������!��%�������$��$����%���=�==��=@�� #�
���?!�����5=D]�a ����	
����\���
�5�����?���!��"4������ ������!4? McQuail, 1972  D 
�����L����� �	
��"	
����!��%������� 
(Information Search Media) ��3�����TDD 
� �	
�%�����4? ��� �4��D�����B������4�?�L�?���B=��3�
�5������D 
�?���5?D 
�E? �?�$5?��3��%���������D 
L��� ���$>��5?��	
�����?  !�����3��g$$E=5� ������
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����@�� �����L��B��� !���%���%��������	C�%� ������$���$�������������?��%��%B�@��
�5��6�D 
��3���������D 
����%�	�$��\�������"5^���D!�����  

�����5��6���	C�%������� ��!����"�����"	
�����������������!����# �� D 
��E���5������
!��%�$����������	=!�������������%O���3���	
���� 
���5=���D����D 
�������E������D�����4�
���# �� ���� ���������D����D 
������D� "���  ��� �5�"��� ��� $ ����D 
�E?!	�  �������!	�
!��%���������	
������������L��gO%����"4"�DT����T��4T�! ���� �gO%�!����5?������%����
LD�-�5�"��� ��	
�������D"���4%�� #�
���?!�����5=���!4?%�	��������� 
���5=������ ��!���
"�����"	
�����������������!����# ��  �����%�5�D 
 2 !	������!������	�����!����5
�!�
���# ��  D 
�����������5�������# ��"	
������!����5
��$ ��@ ��T�" ����5��4T�" ��T��4T�! 
�"	
��%�������������# �����������5�������5��4 

�����!�+��)�!��� ��	
���������������� ����������������������������� ��!���
"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%�������(Search Engine)2                       
� �5�@E�����!����������%���������"	
��������!������ 

��?!�����5=���!4?��� ��!!���� ����=!�!��� (McCombs and Becker,) L?������L��
����	
���������	
����!���"��$���!������������� =E!!�����	
�������"	
�����!�������������
�%�E���6� (Surveillance) �?��5�������6� ����4?���!����!�	
��L%�$���	
������ �"	
��%����D5�
�%�E���6� �"	
�!���D5���5� ��������L�� !����>�!5O���!��$��� ����� 

���<-�
��/�-�=������$!��,A�,�<" ��	 
���������������� �����������������
������������ ��!���"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%�������(Search 
Engine)2��������������������"4
�"��!������!��������$�� 
���5=������������ ��!���"����
�"	
�����������������!����# ��  

#�
���?!�����5=����4$5������������ (Lawrence Am Wenner ,1985) "=��� Para - 
Orientational  Gratifications��3����=������������������������"	
�?>�������5��6����=E!!�
%�	��"	
���������4��5�=E!!�D 
�� 
�������5=�	
�%�	�����q���6�����	C�%�����	
� 
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���� ����� 1 ���>?����
��-������
��-�-� �������!�+��)�!����,%��@A�>����

���!�����()
��-�$����.���������)����� 
\����D?��=����4_�����D 
 1 "=�����E���5������D 
� �"� �������� �@��T�"

���� ������L?�D 
�����5��������%���������"	
�������������������������!����# ��L���������
�5����6�D 
 ���E ��� "D 
�����5�� �������%��������D 
�����5� �?�� �������%��������������
��?5= ������������! ���5� 

$���5��6�D���������D 
� !�����������5�����	
������"� �������� 
�@��T�"����  ������L?�D 
��������5�����������%���������"	
�������������������������!�
���# �� L����������5���$��3��"����������!�������� 
���5=���# ��D 
�%�	���5� $��D>��%����
����%��������L����������5� 

������?���������E ��� "D 
�����5� $�� �������%��������D 
�����5� �5�
��	
����$�� ���E������ "��3��g$$5�%��
�D 
D>��%�!�� !����%�	��%�	�� !��������5�����	
��
!���!4?���"]�4���� �?�D5
�L�!�D 
� ���E�����5�$�� !���!4?��� �4��������� (more liberal) 
���6�D 
!�� ���E���$�� !�����E�5����4��������� � !������5?���5� ��������������� ���%�E
��3��"���!�D 
� ���E���� ����=���6���� �4�������� ���?$�� !���\��"5�D 
���������� 
\������������5�!��������D>��%�!�D 
� ���E���� ������ 
������ ����5��6����������
�	
�������5C�!�D 
� ���E���$�����%��������%�5�r��������"	
�!���=5��D4� (���� �����D4�
,2538) 

���6�D 
!�D 
� ��� "�����5�����%��������D 
��������5� ��$��	
��$����	C�%��������D 

�� 
�������5=ME��4$ %�	��4$�����������%���������������5� 

���$��� C�5 ���?!�����5=����4$5�����s��E�  ��������� (2540)  �������	
��                    
�����������������!���"��"��$ ���	
�������5�"5�M���!������?�%O�2 "=��� �g$$5�����
=E!!� ���ED 
�����5� � �������%��������D 
�����5� ���6�D 
�"� �������� �5��6���� ���E��� 
������L?�D 
��������5� � �������%��������D 
L����������5� 

���� ����� 2 ���>?����
��-������
��-�-� ������B�����(��)�!��������!������

���!�����()
��-�$����.����
<-�
��/�-�=�������)����� 

\����D?��=����4_�����D 
2 "=�����E���5������D 
� �"� ������L?�D 
�����5�� �5��6�
��������������"	
�������������������������!����# ��L����������5�$��L����3�L��������4_��
D 
�>�%�?L�� ��	
�D?��=%�!���������?����4M ������ Scheffe ����L��"=!��D 
��������5� ������E��
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�5������D 
�  ���E ��� " �������� �@��T�"���� D 
�����5�� �5��6���������������D 
�����5�
��3�L��������4_��D 
�>�%�?L��  

���D 
 ���E ��� " �������� �@��T�"���� � !�����������5�� � �5��6�������
��������D 
�����5�D5C�� C�"�����E���5������D 
� ���E ��� " �������� �@��T�"������������5� $�
� ����=���6�  ����E��������������������D 
��������5�L����=D=�D%���D 
��������
�g$�$�=E!!� 

���D 
�"� ������L?�D 
� !�����������5� ����5��6���������������$���������L��
��������5� ��$��	
����$����������������� 
���5=�������������������!����# ��� \����D=
�?��������"�������L?� t��5C�����>�L��������������D���	
�r ���� �"	
���5=��� 
�����
D>�����%���%���?!�����5=���=���%��/%�	�����������������D>���� $���>�L����L?�L����B�D 
  
��������������������?������L?��5=!�����E������"�4?�"�4�D 
� ���������������5C�
��	
��$����	
�������������� ��!���"�������������������������!����# ��� CL��L?���3���	
�����
!���=5��D4�\���!�������6� �����3���	
��!����>�!5O�"����� 
�������5=���!������D>�������
���"5^������D� 

#�
�����5=D]�a �������	
��"	
������������!���"��"��$��� �E=� �=BO$��!��4$ D 
�����
���\���5=�����3��5�$5���������	���������TD����	
� �����	C�%�D 
��=����!���������� 
(Needs) ��������=E!!� �?����5�!����������"	C�_������������3�%�5� !	� \���5=���$���3�
�5��>�%�?��� �����������L� $���4
��? ����������TDL%� �������5C���=����!���
����������!������L� @	������3��������!����>�!5O���\���5=�����_���\�����D>�����	
���� � �
D5C��������������D���������������� �������!���"��"��$$���	
���3���������E��������
$4��4D���5�!� �?�����!�����	
� ��������D]�a � C$������!���������� ������%�E���!���
�����������������\������	
� 

���$��� C�5���?!�����5=���!4?��� �!D#� (KatZ,1973) L?������L����� ��E�����3�\��
�>�%�?!���������������$��!������$%�	����$���$D 
��4?��C� t��5C�$�������L?��������4$5�� C
��E���5������� �����	�������B=L#������r����5=��	C�%����!���"��$����� 

����5���?!�����5=����4$5���� �5�D�5� �4$M���$�4O(2541) �������	
��  �������%�
������� ��������������!���"��"��$$��������� ��������5=��� 
��"]�4�������=�4�T!��
� �4����$>��5�������������E��D"�%��!� ��T����4�]�42 "=����������D 
� ��� "�����5�� 
�������%����������������5� �����������D 
� �"� ���E �@��T�"������� ��?5=�������� 
��?5=���L?������5� � �������%��������L����������5� ����������D 
� �5��6�D���������
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��������5� � ����5=�����������$���������L����������5� �����������D 
� �������������5� � 
!���"��"��$$�����������������5� ����������D 
� ��� "�����5� � �����5=��� 
��"]�4����
���=�4�T!��� �4����$>��5���������5� 

���� ����� 3. �����!�+��)�!���"�������%�$������(�"��/
��������$��+�����(�

��$!�����,��C=������<-�
��/�-�=���
��-�-�   

\����D?��=����4_�����D 
 3 "=����������%�������� ��������������������������
������ ��!���"�����"	
�����������������!����# ��� !����5�"5�M��5������� �5��>�!5OD���@4�4D 

��?5= 0.001$����3�L�������E�4_��D 
�5C�L�� ���� !����5�"5�M�?5��������������?5=�
>� 

$��\�����4$5�?5������ ��?��%��%B���� �������%��������L?����\��%���4?����5=���
�������� ����5=������������5C������@��4?��C�L?�$�����D 
��E���� ����=���6����$������5C�r 
�����!	� ���L?��%B� L?��4� ���L?��q4=5�4$�4� ��?!�����5=���!4?������4�5� �������� 
(Garrison and Magoon, 1972) D 
�����@������5=��������3����=�������5
��������� !������4
�D 

����%B� L?��4� L?���4
� %�	�L?��4����� D>��%�D��=����4
��5C���3���L� � !���%��������L�                   
� �5��6������L� �?����5�����=���6���3��!�	
������������ !���%�	����!��� ���$��� C�5�
��?!�����5=���!4?�����!!���� ����=!�!��� (Macombms and Becker) D 
�����L�����=E!!����
�	
�������"	
�����!�������������D5��%�E���6� �"	
�!���D5���5� ��������L�� !����>�!5O���
!��$��� ����� 

���$��� C�5���?!�����5=����4$5���� D5��� "]^���6  (2549)  �����!����5�"5�M�
��%�����g$$5���?�����5=�����	�����=�4����4��������B�������	=!������������5���������
�%��4D���5�����5_�������E��D"�%��!� "=��� �5����D 
� !����5�"5�M��5�����E?!	� �5�
��B=L#����4�����B�$4C��5=�����	�����=�4����4��������B�������	=!�������� 

 
 �����������,%�����!"�� 
  1.����4$5�!�5C�� C L?�������������%�������� �������������� ������������ ��!���
"�����"	
�����������������!����# ��$������������!��%������� (Search Engine) �?���=���
��������L?��5?�t"�����������$5�%�5?��D=E� D���5C� #�
����=�4$5�D 
!�������$>��5? \���4$5�$��
�%B����!��� ���������5=���������$5�%�5?�	
�r�������D�LD�?��� �"	
��%�L?�������!�=@��� 
�����3����������������������� ���@����$D>��%���4?����������?����������\�����%�!������
�� 
���5=������������ ��!���"�����"	
���������������# ��D 
�5?�$� �����������y�%���L?����
�4
���C� 
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���4����	
��	
�r#�
����g$$E=5�� �	
�����r������D 
� ����>�������	C�%�
�������!�������� 
���5=������������ ��!���"�����"	
���������������# �� L�����$���3��	
��D�D5���  
�4D�E �4����� %�	�������%�5��	�D 
�%�!�������t"��!�������� 
���5=������������ ��!���"�����"	
�
��������������# ���D���5C� �"	
�D 
$�L?���3��������������"5^���	
��"	
�����	
��������	
��!������
�� 
���5=������������ ��!���"�����"	
���������������# ��D 
�%������4
���C� 
  3.!���>�����4$5�� CL�=��6�����5=����� ���������4������ r ��%�5������4�D������� 
�������D�LD�L?� ���� �4��%�5��4�D�������   ��3���� 
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2. ���7 
  � 18 - 25  ��    � 26 � 35  ��  � 36 � 45  ��   
   � 46 � 55  ��    � 55  �������� 

3. ����� 
   � �������� / ����  / ���!��"�    � �#������� / $��������%&������'  
 � $������(��"�)     � *+,�- �.(/....................................  

4. 
�@2�	�
<A	B� 
 � �&�. / �&�. / �&).   � *�/������   � ������ ��  
 � ������1)    � �2��&3�������1) 

5. ����D����
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6. 
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�4���5�"�: 	
78�04���
� ��#��� ���� ����������0� �
�	2������:@�#F���0�����	0� �7@ 

1. 0���
2�����������
	�
��
��������
������ �	����������
��������!���"�	��F�3!���@����  

��F�3!�� 
��	0� �7@ 

(5) 

��	 

(4) 

���	��� 

(3) 

���� 

(2) 

 

����0� �7@ 

(1) 

 

www.google.com      
www.bing.com       
www.yahoo.com      
www.youtube.com      
*+,�- �.(/............................      

 

2.�
��D0�����5�#�����
���
� �������	�
��
��������
������ �	����������
��������!���0� 0������#�

��9��
��D0�@���� 
 

�
��D0�����5�#� 
��	0� �7@ 

(5) 

��	 

(4) 

���	��� 

(3) 

���� 

(2) 

����0� �7@ 

(1) 

1.�
������<
BG	:"���!���  

1.1 )3��G#����#*52H��+,*��#* �H�I�#��
�J����#*$�$�)K��L�K25�K�G ��3� 
�J���G&�5��4I�#��.�&3���)�-��5$2�� 
��+,*������)$�.&���� 

     

1.2 )3��!��"�&�M����4N���������$+,*
��#��G&�5�3&55+*�*��H/35*��O��� ��3�  
���G#�������I4� �)� -$53� IH.
���I4��)� - H�& 

     

1.3 )3��G#�G&#��#*52H��+,*�G&�5�3&55+*
)��).�H IH.)�����)�����(��.�)!
�*�K25�K�G ��3����H��H*(G#���N�5��L�
).�H�.�&3����.�)!�)�- 5��H�O�� 
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�����	�
�������������2 ���

���!��� 

 



 

 

2.1 )3��!��"��#*52H���,�&��(���(����� 
���H�)/� ���$�P��)���!�"%��' �$+,*
H4G&�5���'�IH.G&�5��H+,*5H�N�)��
���G5K��L��� 2558 ��3� �#*52H���
H�)/��#�5�� �4#��$H����� �.�&3��
��.�)!�)�- 5��H�O��IH.��.�)!�)�- 
��5$2�� 

     

2.3 )3���4#G#�G&#��#*52H���L�#G&�5
�3&���H+*�$+,*L�#��.�)!�5����L�53���4
���$�P��IH.�&5 �&���)���!�"%��' 
��3� ���H4�N�I$�K�"���H+*�#*�H. 0 

     

2.4 )3���4#!��"�����3�����5�������
IH. H�4)/� �����.���K��IH.K�"� 
��3�  H�4)/�L����G1��QIH.5��H�O�� 

     

2.5 )3���4#G#����#*52H���,�&��(���
)3*��)�,�&�*��H/35��.�)!�5���4
*��O��� ��3� �#*52H���)3*��)�,�&
��.�)! $53�  H�& ��5$2�� IH. '�� 

     

2.6 )3���4#G#����#*52H���,�&��(
�����" � IH.���$�P��R�5+*I����� 
��3�  ���$�P��R�5+*I�����'��
��.�)!����H�L #IH.��,�/S� 

     

2.7 )3���4#G#����#*52H���,�&��( ���
���.4�(���!��"� ��3��.((���!��"�
�*���.�)!���G1��QIH.��,�/S� 
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�4��)���23��.�)!5��H�O�� 
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�
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3.1 )3���4#!��"��#*52H������.4�(
G/XK�$��&� �*���.����L��H/35

     



 

 

*��O��� ��3����!��"�K�"�*+,�-L�
*��O��� *�)� '�� ��,�/S� ����H� 
3.2 )3���4#!��"����L�#
)��$����M��5�� �L�*��O���*�3��
��,��+� ��3� ����3&��'�4�J���G&��'��
�Y�S�(����.(*�Q����& IH.���.�/
5� �� )�,�3�WH��.)(��( �)� ���G1��Q 
*��14���O�� IH.5��H�O�� 

     

3.3 )3���4#!��"�IW�G&�5�3&55+*���
����5��#��*� H��"XQ)��&�P�M��5�*�
*��O�����3� G&�5�3&55+*4#�����
���(���5����$ �4 
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1.�$+,*�N���$24G/���)��IH���H�,��
G&�5�2# 

     

2.�$+,* #*������G&�5�2#      
3.�$+,*��.1���Q��+*��(GN�I�.�N�L�
����Z�(� � �& 
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�
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��	0� �7@ 
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��	 

(4) 

���	��� 

(3) 

���� 
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����0� �7@ 
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1.�N���L�#��.1���QL�����$�,5$2�
G&�5�2# G&�5��#�L'���,�&��(���� ���5
G&�5$�#*5�$+,*�#�&��#��23��.��G5
*��O��� 

     

2.�N���L�#��.1���L���� *(��*�
G&�5��L' 3*��.�4\����� ���5G&�5
$�#*5�$+,*�#�&��#��23��.��G5*��O��� 

     

3.L�#��.1���QL�����N��*��3�&���
���,�&��(���� ���5G&�5$�#*5�$+,*�#�&
��#��23��.��G5*��O���)�,�4#��(5�
��.�/� QL�#L���&� ��.'N�&���4# 

     

4.�5+,*�4#*3��IH#&)N�L�#5�G&�5�2#L���+,*�
���� ���5G&�5$�#*5�$+,*�#�&��#��23
��.��G5*��O��� 

     

5.��5��]�N��*�G&�5�2#���� ���5G&�5
$�#*5�$+,*�#�&��#��23��.��G5*��O���)�,
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