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1248003 : ����������	
����	�	��
������ ��������� : �����		���	���������	��� �/ ���"#�$��%����&�'�&"�'���	 
��������()��	 ��*��+��"�	� : �����		���	���������	��� ���,���"#�$�	-��+�	�����	. �%����&�'�&"�'���	 ���&������	����"���	+�	. ��
�	&��.��	#�$� : 01��2�&"���	�
�	&� ���'�&   ���
��(.��3.&	. 72 %���. 
 +����&2� ����������	��
�&�.5 �.���3��	-�,����6��"#�$�3#,�����		���	���������	��� ���,���"#�$�	-��+�	�����	. �%����&�'�&"�'���	 ���&������	����"���	+�	. �.�'�2�����&2�, �6� ���"#�$�	-��+�	�����	. �%����&�'�&"�'���	 ���&������	����"���	+�	. 
����� 355 �� 
���	-���	��5,%�� 3 �(- ���7�2 �(-����"���	�7'-���8�8'&.��	��$�	 �(-���&���	
����	 7'-�(-���8�8'&.��	����"7'-��	�6����	 
����� 3,123 �� 8�&�����.��	��2�7++7+2,�'�2���,��5���� (Two � stage cluster sampling)  0'��	��
�&�+�2� ���"#�$� �2���%�2��:���"%��,      �.����	1���.�&���+��	���������	��� �       �.�	-�+��	(�����	���������	��� ������2� 4 �;�#5��� �.��	���������	��� ���%���� 8�&�.�%��0'����	��� �6� ��6������+�����, ��'��.����������	��� ������2� 7 ����8�,�#5���/�����%� ���2�,��'� 20.01 � 24.00 �. �����������3��	-�,������	���������	��� ���6����	"#�$���,���"#�$� �6� �����6�����%������	%	6�����1'��,������	 �.	-��+��	����.��1,�.���� �����������3��	-�,������	���������	��� ���������+�����, �.	-��+��	����.��1,�.���� �6� �����6�������12	-+++	���	������	��� �����'���.��.��	������6���02����,	�&�6�����.��'� ���7�2 hi5, 
face book �����������3��	-�,������	���������	��� �������	����2��6����	 �.	-��+��	����.��1,�.���� �6� �����6����	�����8����+ online 8�&02����	�����������$	 ��2� ICQ, PIRCH, MSN 
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����� 1 ����	 
 
�	�����	���
�	���	
���������	 �����������������	� 50 �����	���� ���������������������� !�"!����#�$	����%��&�'���� ���(����"����)*��  ��+,�� !�	��#�$����(��������$� �������-�-����	������	�����(���� !���	��. ��	�	����#� !�����/����   !�����������/�����$,��$��   !��0)���� /�� !�����1%�*�  �#��!� 2 �����1���� !������(����,���������������"!���&'!�#����3�/��&�� �.1.2507 ����� 2 ���,��� �����3��(�������,���������������7� !��������"%3���,���.�������8���&'!������$9�"%3� �'	�� �����-����������7��������������&'!��������$9�"%3��)��  ������7�� !����(�������,��������������/�����������',����	�����������7��	� 100 ������,��&�����1���&�'	�� 4 �����	���� �-�	��(�������,��������������&�� 2547 �������9	 11.7 ���,����	� 100 ������,��� !������#� 20.4 ���,����	� 100 ������,��&�� 2550 :%��$9�"%3���,�- 2 ��	� $	������',����	�����������7��7������������ $9�"%3��'	����(��'����  �)���<�8� : 2551) 

 

 �	� 1 /��<9��/$ ��(���������������/������',����	�����������7��	� 100 ������,��&�����1             ���2 �����8 ��3�/�	� �.1. 2547- 2550 
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 2 
��������&���������1%�*�"������1���>��)-���-�	� $+�-���) �1%�*�&�����1���� !�(�����������7������)���&'!��,����?���)8<��������1%�*���	����!��"��� 2 ������+)��$������$� ��!����� �,� �����!�����������������!��&�!��-���1%�*�&�����"!�$9	$����$��$���1(Information Society) :%���(��#���	����������!���9!/���"!�&���--���,�"	������������7� /��$����+�!���!��������9!���/��	��	��.��3�<��&�����1/���	������1� ! (1��1�� �@ ������� /�� ������8 �	����?��$�� 2542 : 20)  �������������������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� �#�$+�-���� �-�) �1%�*� $���� �������1%�*�0���� :%���� �	��#�$+��1%�*����&�!����$(���C�	������?�����2�2����#���	����� �%�� !������� ��3�19��������������"%3��#���	������� �-�8� 2 �����!����&�!-��������,��������������/����������&������'������������ /�������'� �	��. ���$��&������������ ��,��&�!� !��2�'��$(����-���1%�*� 2 �&�!� !�������������!�����"�����  :%����&'!�!��D�-��������2�������������&����EF��� &�!���1%�*�����$-���8���������"%3� /��&�!-����� &������?����--��������������/��$��$���1 &����-�����0)����"������������� �����3�$	��$��� �������$,�������������$����������3�������!����&����EF��-�������'����/�	-)�����"������������� &�!-��������,�"	�� ��� ��&�!-��������������"!��9� /�������������&����EF��-��/�	$	����'���/����	������	��. /�� (�������������&� !�������?��:�G��/�������#���2�'���	�')�'� !�����$����+�� �(�� !   ����������������!�������� !��	����"!���!�/�!� ���$����+&'!-���������������7���,������-������/������	����	��&��#������������� ������1%�*���	������� !��� !�� �'	� �������������  G>������������  $�����������������7�(MSN)  /����7-�:��-�������	��. ���	���3�#���������,����%��"�����&'!-���������������7����� !��-��������������1%�*��)���1 �)���� �)��� �-'�3��/���)��8�  �������� ����3� �%��#�$���$(���C��	�������	�������-+%��H���������&'!����������7�"�����1%�*���,�� ������#�/���������-&��������8����/����?����������-���&'! ���&�!-����� �����?�� !�������9!&�!$� ��!����-���2�2���������$��� ���+%����/�!�">C��&����&'!��--���,�"	�������������/������������7� ��,���#�/--��	��$(����-$+�-�����1%�*�&������?����--���,�"	������������7�&�!���)8<��$����+����-�8I��&�!������$����+�����-��'��/���#�����!�����"����� /������	�� 
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������ ���
!���"	 #$"%	 ��������1. ��,��1%�*�+%��H���������&'!����������7�"�����1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� ��������2. ��,��1%�*�+%����+)��$������&'!����������7�"�����1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� ��������3. ��,��1%�*�����/���	��"����1 '�3�� /���8����$����  &����&'!����������7�"�����1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� 
 ����&'	�"	 �&(�) ��������1. ���1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�������1/���	����������+)��$������&'!����������7�/���	����� ��������2. ���1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�����'�3��/���	����������+)��$������&'!����������7�/���	����� ��������3. ���1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)������8�/���	����������+)��$������&'!����������7�/���	����� ��������"	 #$"%	 ��������1. ��'��� �,� ���1%�*��� �-��CC���� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� ��������-�����3�/�	����1%�*� 2548 � 2551 2 �����3���  3 �8� � !/�	 �8����������� ��� �8����2�2���$��$���1/�����$,��$�� /���8�$���1�$���/�����2�2��������*�� ��������2. "�-�"�"����,3������1%�*� /-	��#� 3  !�� �,�  ����������������2.1 ���*8���'���1�$��� � !/�	 ��1 '�3�� �8� ���� !  ����������������2.2 �H���������&'!����������7� � !/�	 $+����� ���)�� ��������  '	������ /�����&����&'!����������7�  ����������������2.3 ���+)��$������&'!����������7� � !/�	  !�����1%�*� ����-������  ����(�0)���� ����� �	�$,��$�� /������!���!���������&��	. ��������3. ��������&����1%�*� ��3�/�	 � ,���H1������ 2551 � � ,�������� 2552 ��� ����������3�$�3� 3 � ,�� ��������4. $+����� �,� �����������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� �(��<�'��(� ������  ��'�-)�� 
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� �*)+�!���
	,�-	(�.,/ �� ��������1. �(�&�!���-+%��H���������&'!����������7�         ��,���(��&'!&�������/�����&�!  -�����&������ ��������2. �(�&�!���-�	�����/���	��"����1 '�3�� /���8������	����+)��$������&'! ����������7� ��,���#���2�'��/�	�����������&������-�)�/�����/�����&�!-���������������7���	������$��0�<�� �&)	�#���!0�	� ��������1. �H���������&'!����������7� ����+%� ���&'!��� �������(� ��,������ ���"�� ���1%�*����&'!�������������7�&������������1����� ������"�$��$���1��'�-)�� :%���������8�+%� $+����� �������� ����+�� /��'	���������&'!����������7� ��������2. ���+)��$������&'! ����+%� ���+)��$���&����&'!����������7�"�����1%�*�  �����8�+%� !�����1%�*� ����-������ ����(�0)���� ����� �	�$,��$�� /������!���!���������&��	. ��������3. ���1%�*� ����+%� ���1%�*����1%�*���9	&��� �-��CC���� �����������1�����  ������"�$��$���1��'�-)�� 2 ��� 3 �8�  ����3 ����������������3.1 �8�$���1�$���/�����2�2��������*��  ����������������3.2 �8����������� ���  ����������������3.3 �8����2�2���$��$���1/�����$,��$��  
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�����  2 ��	
����������������	�������� 
 ����������������	
������������������
����������������� ���������� !�������"��#���
���������	$��%�&&���� ������������%��� �����������������!��'�� ��(���)� ����*���!�$��� ��������������+���$�
��+ ��������1. ���*$���������������� ��������2. ���/'%�	�
*"��
��� !�������"��#� ��������3. �1��"*��������"�������� ������������%��� ��������4. 
������������������
 

 1. ������	����	������	��  ��������1.1 ��� ! ���������	��  �����������������
��'��"��(������	�)���
��'��" �������������	��������������3��4$� ��*���������
*)��3� ������� 4��$�
��+ ��������/��  ��(+��1��
�" (2530 : 35)  ��*��������3� ������� ����/�
 ���������
��'��"���/1�91��(��*�$���
�3� �	���
��$
��� ����$*���
��	����	������)����3
����������
����
�'**���+� ����������!����  ��#�*�': (2542 : 18) ������� ����/�
 �����	�)���(������$
���� �����+
�3�����
��'��"�����
���4$���(�4�34$� ;��
����%<������ ���(�4�3�� ��3�����
��(�91��(���#4$� ��������$�
��+� �����/��'%4$��3� ������� ����/�
 �����	�)� ��$
��� ��(����������
�3���
 $��
����
�����/��$4$� 4�3�3��	�%<������$
��(����������
��+��	��$��+�=�� � ��(�=������3�
���       
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��������1.2 ���"#��	���������	��  ��������������� ����/�
 �������'�%�	�=������'��"��	�)� 4�3�3���
��+��	�)���$4$���(�4�34$� �!3� ����)�
����
��� � ����)�
����
�������(+� ����$� ����1$ ���*$ ����1������� *���!�� *����� � �%<���� ��������%�	=���#&  �'���> (2520 : 15) 4$���3��4���3� ��������%<�9������$�������)�%?������
��'��"��(�������" (Organism) �����
��$���� (Environment) ���������
������"���4$���������%?���������
��$������+� �	��9������ ��1%��+
�����
���4$�$����'**��(�� ��	�����
���4�34$� ��3�����/�	���@���3�����(�4�3��A$� !��B������(��*�(��
�(���
$��������� �������������BC  ����
�1� (2537 : 8-9)  �*���������B"�	��3�
��'��"����=����$�������=����+���$��	��������
������������$
/�
����>	�@��	��
������� �)������+������
��	��������
��������������>	��
�������4$� 3 ��	������ $�
��+ ��������1. ��	������������1� (Perception) *(� ��	�������������3���������=����$���� A$�93����
�	��%�	������9�� ��	��������+��
�������1���� (Sensation) $��� ��������2. ��	�������1� (Cognition) *(���	������������������
�����	��������
�������� ���������1� ����)� *$ ��	��������
���	���/�
�����E�� ����������1���
�%<���	��������
%F&&� ��������3. ��	��������$������� ��=����$���� (Spatial behavior) *(���	��������� �'**������������$��+� ��=����$���� ��*���������B"����=����$����93�������	�)��%<������
���4$����=����� �%<��������=����� ����������������%<�9�����������(�����%?����������	������'$ ����������
��
���� ;��
�3�����'$����%�����
�����3��� ���������
��'��"���
*"%�	��� 7 %�	��� 4$���3 ��������1. �%G����� �%<����/'%�	�
*"��(�*������
�������3� ����$������� ��������2. *�������� �%<��	$����
�'E=��	��	*��������/����)��%<� �����	�)��������3�
H ��(��������
*������
��� ��������3. �/�����>" �%<����'���>"����%I$A���� ����(���)���������(��������
*������
��� ��������4. ����%�*������� �%<��������>��/�����>" ��(����(������B�������*$�3��	������
*������
����������'$ ��(�����	������'$ ��������5. ���������
 �%<����$)��������)����������4$���(��������� ��������6. 9����4$���� �%<�9���
�����	�)������� ;��
�����
����%G�������(�4�3��
�#4$� 



 
 

7 
��������7. %?�����3����9$���
    �%<�%?���������$��+���(��4�3�����/����'�%G�������� ���
��� 4$� �#�	����4%�%�
*������� ��3 ��(����(������B�������������
*������
���4$� ��3/����	�)����� ��(�����>�������#��3����*��������/�#�	���*������
�����+� ����������������'���3�
�����$��+��3���������' ;��
������'��3
������� 4$���3 ��
���� (Stimulus) ����%<������	�'���)� ��������"��$
%?�������������
����13 2 %�	�=� *(� ��
����=����� ��	��
����=�� � $�
��+����������
��3�
��
��'��"��
�%<���
���*���������'4$���� �%<�������������3� ��������%<�9�������������'**���(�����������
�������	������'$�����
�3���
���� ��3��
�����	��%�	��B=���#�3���(��������"��13 �=��	������� ��(�����������3�
����
�3� =�����>"�������1
 � ;��
��
�1
 ��	�%<������	�'�� ���'**���$
���������(��������
*������
��� ��	����'�%G������������
4�� �������������������'3������������!(���3���������3�� �&3��
�'**���$������������1� ;��
���������1���
�'**��	�� 3 ����>	 *(�  ��������1. ���������1������
���� ��$������������1���
�����������'**�4�3�����/�	*��*'� 4$� �!3� *��������
�� *������� *������� �%<���� �%<�������������$��+�A$����A���� ��3/���'**��1�����3���3��%<�����	���' $ ��(��%<�����	��
���� $ �#�	�����/���%F&����
��
������+�4$� A$���$*���������B"�	��3�
��
�����������������������
 ��������2. ���������1�9������	�)� ��$������������1���
�����������'**���	�)� ���
*�9���
�����	�)��	�%<�����)���$����>	�����$������� A$����������
 ��	����
A�� 9���
���������
 (��� ����
���) �	�)� �����������+���$��+�;+)���� ��������3. ���������1��������������� ��$������������1������������'**���
���������� ��
��3��� ;��
�%<��'**�����$#����!�!����(����/(� �!3� �3� ��3 *�1 ��(��� �'**������!(������
 ��	$���*�A%�$ �%<����         ����������������������������/�)�4$� 2 �B� *(� ��������1. ���������������A$���
��
 �)�4$� 2 ���$�
��+ ����������������1.1 �����
������ ��91�/1���
����1���� (Direct Observation) �!3� *�1��
��� ���������
�������� ����
����� A$���� ���������� �!�+�4$������3�*�1�	��
���$1�3� *��)������� $���
 ����
 �����
��������+��
*����4�3��$
���������������
�����4$� ����������������1.2 �����
������B���!�� (Naturalistic Observation) *(� �������'**�91� ���
�����
���������� 4�34$���	�)����%<������������������
�'**�91�/1���
��� ��	�%<�4% �����>	����)� ��91�/1���
���4�3�����3�/1���
���������� �����
��������+�	4$�
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���������������
�����	�	�)� �������/�)�9����4$�4%�B���������� ��/����� ����*��
��� ����)���$��
�B���
��������+���
�)��$�3�����)��������H *��+
 �����
������������+
���91���
����1���� ��(�4�3�1�����#��� 91���
����	���
��*����	����$ ���
��
��� ���%<��	�� ��	�������������(����
����������4$����� ��������+91���
������
4�3���*��3�91�/1���
��� ;��
�	�)� ��4$�9��������������
��
��	�!(��/(�4$� ��������2. ���������������A$���
���� ��3
���4$������B� *(� ����������������2.1 ������=��>" �%<��B�������91���������
���;��/������1�����'**���(� ��'3���
�'**� ;��
�)�4$�A$����;��/����(��9!&�������A$���
��(���*����
�)��������;��/�� �� �!3�  !��3�����=��>" *�����1$���*��	=��� ������=��>"��(�����
�������/�
���������
�'**���3
����%<� 2 %�	�=� �&3H *(� ������=��>"A$���
 �)�4$�A$�91����=��>";��/��91�/1����=��>"�%<���(��
H ������4$���+
�'$�'
�������4�� ���%�	���*(� ������=��>"�	�1$*'�4%��(���H A$���$������(��
����	���=��>"��(����A���� ;��
91�����	4�3�1�����3��%<���
���91����=��>"���	�
����	����/�
������� �B�������=��>"�)� ��4$�����1���������3�#������)���$*(���
��(��
91�/1����=��>"4�3���
����%I$�9� ����������������2.2 ��� !�������/�� �%<��B��������	�)����������������������
 �'**��%<��)���������	�%<�91�����3����������4$� ��(����/������'**�������
����������A���������� ����*�4$� ���$����%�	�������
*(� 91�/1�����������/����	 ������1��������������������%�%I$��(���������3�
H ���4�3�����$
 ���'**��(��4$�����A$��B��(��H ;��
91�/1��������3 ��3��%<�*������ ��	��� !�������/���	 !�������������� $�#4$� ����������������2.3 ����$��
 �%<����������������A$�91�/1�������	��13 ��=����� *��*'�������91���������
��� A$��=�������
�������*��*'��	�)�4$� ����
�$��
 ��3 �!'�!������������������
!'�!� A$�*��*'�����%��3�
H *
�%<�4%4$�������� ����$��
 ����
%?������ �	 ������1�����$�)���$ ;��
��
*��+
����)�4% !� ��=����
*����%<���
4$�4�3����4% ��3�B���+��%�	A�!�"��� ������������������
�'**���
$����������" ����������������2.4 ����)������� �B��)� ���������������
�'**� A$� ���'**���3�	 *��)����������������
����
 ;��
����	�%<�������%�	�)���� ��(���������������3�	%�	�=� �!3� ����������� �����������)�
�� ���������
�'�=�� ��	���������
��
��$���� �%<���� 
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��������1.3 ����	�� ����	��������	��	��$%��������"��&� ��������%F��'���������"��#�/(�4$��3���������������3����$)��
!�����
*�4����3�
��� ����
*��+
�#��91���A=*��
��'3����
�$��13������*��������" 4�3�� �����	���4%����1���(��
���93���(���(��H �)� ������KL�����
�������
$1���������� !�������"��#���
*�4�������+���(������	 !��%<�!3�
��
 ����%����%������������ �������13*���/1����
 ;��
��3�$�91� !�������"��#��	������������ !�������'$�'3
��������3� ����$%�	A�!�" ��3%F��'������ !�
��������"��#���*����������������+� �3
9� ���������������������
������ !�������"��#�����������$��(��4%����'$�'3
������
��3�	�'**� ���
*���+
 ��
3�����	�
3�� �������������3�
�������������������
������ !�������"��#������4$��3�� �%F��'��� ����������������1. ��� Search ������1� ����������������2. ��� downloads ��(�MF
���
/=������"���4��" ����������������3. ����)�B'�������
����
�����/��������
��3�
H ����������������4. ��� Chat ��(������A��������4��" ����������������5. ��� download ;�M�"���"�3�
H ����������������6. ����$����3����� ����������������7. ���A���"�1%=��/����1� �����$
*���*$��#� ��	�1��3�
H ����������3%F��'���91� �������������"��#���
4�3�����*��*'�����>	����1����4�3����	���3�����!� �3
9��)� ��91� !�������"��#������������� !�����3� ����$%F&����!&�������+� ���
*� $�
��+��
*"���3�
H ������������
��
4$����������>���������������� !�������"��#� ��(���3
���� ��91� �������������"��#���	91� !������������"��#����)�������9$!�����%F&����
*�����	��$����� 
 
2. ���'(#��
��"��� 	��$%��������"��&� ��������������"��#� �%<��*�(��3��*��������"��������$ �&3 ��$�������!(����3��*�(��3��*��������"�)������� �A������$������ 4�3�3��	�%<��*�(��3�����$��#� �!3� �	���*�(��3����
����(�����M��*��������" ;��
��3�	�*�(��3���#�	���*�(��
*��������"����%<��*�(��
��3�3�� ��������2.1 ����	��)*	+� �������� �%F��'���������%�	��� 4$���3 ����O������ &��%'L� �*��$� ���������� �3�
�#4$�������)�������"��#�4%%�	�'��" !� ��������������������������3�
���3���� ��/(�4$��3�������"��#�4$������%<��(������������
A���'* ��34%���� �����'�)�*�&��
*������ ����
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%�	�'��"������"��#� ������$�������������������� 4$���3 *'>*3���
����������
�(��������"��#�������
 *'>*3���
�������� ������$��������������������93���(��������"��#� 4$���3 ����������������2.1.1 �*�(��3��������"��#���+ 4$��)� ��91�����������/�$�3��(��������91�*� ����A��4$���3�
��$��#� 4�3�3��	�%<� �����>	%?������B"A�������������    (�!3� ����� chat, 
talk, icq) ��(�4�3������#��� �!3� ����� e-mail �%<���� ��	��
��'&�� ��91�����������/�(�*����(��9����3����1����������������A��4$� A$����4�3�)��%<��3�����1����3���+��	���
��������3
�$����������4% ����������������2.1.2 �����/��$������1�����������������������391������ �����>	 ����(��%�	�=��(��H 4�3�����/��	�)�4$� ��3��*(� 4�3�3�91�������	���
���*��������1� �����>	 $ �!3� ���*�������
�(� ��(��3�� abstract ������
��'$���4��" ����
����� ��(���������
�!�������*�(��3�� �!3� ���
��'$���4��" ��
�'P��
��>"���������� www.chula.ac.th �%<���� ����������������2.1.3 9���	����
�������3�����	���*$��3�
���	�� (high-order  
thinking skills) A$��@��	����	�����*��	�"����(�*�� (inquire-based analytical skills) ���*$�!
��*��	�" (critical thinking) �����*��	�"����1� ������%F&�� ��	���*$��3�
�����	 ��+
��+����%<�����	B���!����
�*�(��3��;��
�)���� ��91��������$���*$�!
��*��	�" ����������*�(��3��*��������"�%<����3
����������1������������� 91��������
�)��%<����
�)������*��	�"��13���� ��(�������	�3�����1��������� $�%<�����1���������%�	A�!�"��	����1�������������%<����3
 ����1����4��%�	A�!�" ����������������2.1.4 ������'�����(�������	����3���(���
91������ 4�3�3��	�%<� � ����>	��
91�������3�����
��(�91�������3�
���
��������*�(��3��$������ �!3� ����������
���������
���
����	����������1��������������$��
 ��(���3
4%��
������
���������
��+�91������ ����
����	���
!3�������$�� ����	��+����  ��B��������	��#�����������1� ��	�������������1���3�
4� ��(���3
����1�9�����$��
��+4% ��91������������
����
 A$����91�������3�
���
�����/���� �4$�
3�� ��������+91��������� !����������1��*�(��3���#�	���
�)�
���3��������>�����" ��(�*�191������3�
 ���!$��(�� ��4$���;��
���'�B"����(�*������1������%�	��B=�� 
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����������������2.1.5 ������'���	������ �������!���� (interdisciplinary  
approach) ��3��*(� ����)��*�(��3���� !��!(���A�
�������������������������+� �������������/����	�1�>��������������� ��!��3�
H ��� �!3� *>������" =1������" ��
*� =��� ���������" ;��
�����/�����4%�����H ���93��������"��#�4$��%<���3�
$� ����������������2.1.6 !3��������������
���
��������4% ����	91���������������	 !� �*�(��3�� �����)����%F&���3�
H ���91��������*����� � �!3� ����������������������'����"��
��$���� 91��������*����� � �!3�  �����������������������'����"��
��$�����+� 91�����������/��(���)����%F&���������#� �!'�!���
��4$� 4�3�3��	�%<� %F&����=��	��
�+)� ����� K'L� ��(���	 Q�Q ;��
�%<�%F&�������*������������
 ��	��*�����������������3��������� ����
���%�� ��������+������91������4$� !��*�(��3�� �����������
���%<�����%I$A���� ��91������4$��)�
���3�����91��(��;��
�����*���*$��#�����3�
�����4$���+� �#�)� ��91��������A���������
%F&����+�H  �����H �
3�'����$��� ���������)����� �%�	���4��4$������� �����)�������"��#��� !� ���������;��
�����/����	��E������=�� ����%�	�'��"4$���3�
��� ��� ��������1. ��������������/�4�� (remote learning ��(� tele-education) ��������������/� 4�������/��	���A���� ��������� ����3%�	!�!� �!��� ��(�91�$���A������
��
*� �!3� *�����;��
4�3�����/�$���
����������4$� ��������������/�4���3�
�����������93��A������" ��	���'�������13 �%F��'�����
���91�������	4�3�%<�91����MF
��������3����
��3�
�$��� ��3�	�����/�=%�����(�;��/����
���4�3���� ����91����4$�$��� ��������+���������/�4����
�����/�)� ����������4�3/1��)���$��13 ����
/�� ��3��*(� ���������	�����/��(����������������"91������!(������
 �%�	�����(������3 ��3�
%�	���4$� ��������2. �����A%�����*��������"��(���������������� (computer aided learning ��(�  
computer aided instruction) 93���*�(��3�� �������� ��1%��� ��3��+�	4�3/1��)���$A$�������	�/����� ��	�����/%��� ���������*��������/ ����������1���
91� !���3�	*�4$� A$�4�3���
KR�%���*��������/ ����������1���
���������91���������4$���#���(�!����3� ��������+���������1����*��������"��
�����$����!3���$*���%�	��3���
91������  ����;��/����
�����4�3�1��3�����91��(�� ��(�*�������*���9$���$ �����$��
 ;��
����� ����������%<���'3� ��������3. ��������
��'$���(�� (virtual library) ;��
�	!3�����%F&����$�*�����
��'$��(� ���
�(�4$� ���������
��'$���(��;��
��#��(������������$�� ��1%$���� ��
�����/ ���������$����������
���������" ��
��%	 ��(����������(��H 4$�A$�
3�����$��� ������(�4%���
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 !������������� �!�+���������� ���
��'$���(����
������=����3�
��� ���� !���(�����������1�����(����	$�������
 ���*����� ���
91������ ��	���*�������	��������
/�� ��������4. ��������!3�� ����������1��%<���'3� (collaboration tools) ����	 �����)�
���%<� ��'3��	�%<���
�)�*�& �����)�
����
*��)�
�� !�*����1� (knowledge worker)  ����*���
$3������1������/!3�� �����������1� �����)�
���3������%<���'3���	�)� ���*�(��3����
���������1���$��+�4$�
3�� ��
����)�*�&*(� 91����*���3
���� ��91������*���+������3�������$
*���*$��#���(��%<�91� ��*����1���3��'3� ����%<������� �!�+������ ��(������	�'�� ����$������%?������B"93���*�(��3�� ��3��*(������ ��91�������3
������� ��(����/��������"4$���
�����" �%<���� ��������5. ������������� ���
��$������
 ��(���
��$�����)���
�=����
 (situated or  
simulated learning)  ����*���*A�A������(����
 (virtual reality) ��	��*A�A�������)���
�=����
 (simulation) �	��%�	A�!�"��3�
��� ��������
��
��$���� ����������1�$������%?���  !� ����KS������ (flight simulation)  �%F��'��������/�)���
���'���>"�3�
H ;��
���KS�����������
��A���������� �!3� �����$�'������' �����3�
H  ����*� ��*A�A������3��3��	���3��!3�� ����������1� ��!�MI���" !������ �*�� =1������" ��	���
�(��H ;��
4�3�)��%<����
�%�(�

�%�	��> �����$��
A$� !�����*����
 ��	��
�)� ��%��$=�����9�����	��$��+����$��� ��������2.2 ������� ������� �������� �������"��#��������$��������
 ��1%����3�
H �!3� ����" ���
 ������A������" ���������' �%<���� ��������/��(�� !��������(��*��������
4$����$ 24 !���A�
 ��	������3
�3�
H �����'��'�A�� ��+
���%�	���4�� ������ �'A�% ��	���������� �%<���� ���������$������ ��������)���$ �� !� �$�����������������	��13 ���$�
����������3���+� �3���4$���������� ��!
B'��������+� �)� ������3����� !�������"��#�����������+� A$��@��	 �$��������
 �!3� ����������������2.2.1 ������93����3�� � ��������� �!3� ���*�����������3�
 H 93�� �	���*�(��3��������"��#� ���������3� Magazine online �����+
���
�(����"��	�3������(��H A$���=��%�	��� �����*��������"���(���������������������
�(�����H4%  ����������������2.2.2 �����/MF
���'93���	���*�(��3��������"��#�4$�  ����������������2.2.3 �����/$�
����1� (Download) =������"�����3�
��+
=������" ��3 ��	��3� ��$14$� 
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����������������2.2.4 �����/�3���3�������
��'3�������3�
H  ����������������2.2.5 �����/�3�
������4%��
�/�����3�
H 4$�����A�� �!3� ��B=�>:" �������" �%<����  ��������2.3 ����,(�	����	����-�%�" ����������������2.3.1 *��������1��3�
H��(��!3�� ������$�� ���
B'���  ����������������2.3.2 �����/;(+������*�� 93���	���*�(��3��������"��#� (E-Commerce  
: Electronic Commerce) �%<��������3����*����	����� �!3� ������
�(� *��������" ����3�
������ �%<���� %F��'�����������%<���(���������� !�������"��#� �����)�B'��� ��	 ��������1�*�����$ 24 !���A�
  �%T 2540 ���*�������������"��#����1�*3��1
/�
 1 ���������� ��	�	�����%<� 1 ����������� ���� 5 %T���
���� ;��
�%<�A������
B'������ ��3����3��� � ��	�%I$��
 ���'�*��������)�B'���4$�A$� !��'�4�3������  ����������������2.3.3 91� !�����%<������   ��(��
*"���3�
 H       �#�����/�%I$ ������� ��	 ������'��1�*����
�� 93���	���*�(��3��������"��#�4$� �!3� ��� ��*)���	�)� ���/��%F&���3�
 H  ����3�1�*�� ����3�����A%������$��
 !� (Shareware) ��(�A%��������M�� (Freeware) �%<���� ��������2.4 ����	������.�
/��
�� ����������������2.4.1 ELECTRONIC MAIL (E-mail) *(� 4%��>��"���#�������"   ����������������2.4.2 ��������A����� online 93��������"�������� �!3� ICQ, PIRCH,  
MSN ����������������2.4.3 ��������A����� online A$������/��#�=���*�(���4����	MF
 ���
�1$4$� �!3� Microsoft NetMeeting, Web Browsers, Cam frog ����������������2.4.4 ����)�����
��     A$�����!(���A�
*��������" 2 �*�(��
����$������ ��(�� ���������391� !�����)�
����13���*��������" �*�(��
����
�����/�)�
������	����
*��������"����*�(��
4$�A$�4�3�)���$�	�	��
��	%�	���$����  ��������2.5 ����	�������������	�� $! .0 �������� �������"��#�����������;�M�"���"���������� ��4$� !� ��	�����/A�����;�M���"���������"��#��� !� ��*�(��
*��������"4$����$��� 
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��������%�	A�!�"��
������"��#���$�
��+ (���!  ��&��!'� ��	���&  �
�"�� 2542 : 7) ��������1. �����/*��������1��3�����4$�����A��     4�3�3��	�%<�����1� ������� $H     �!3�  �������" �������� ��P� �����
 ��E�B��� �%<����  ��1%�����
�������� ����
 ��	�1%=���*�(���4��4$� ��������2. �����/����	 !�������"��#� �����3
�$�������#�������"4$�����A�� ��������3. �����/��������91� !�������"��#�4$���+
 �%�	�����	�3�
%�	���A$����� *3� !��3�����/1���3�A������" ��������4. ������"��#��%<����3
����������1��3����� ;��
91� !������/����	�3�� ��(���� *���*$��#�4$���3�
���	 ��������5. �����/�)�B'�����������"��#�4$� A$�����)� E-Commerce ;��
�%<�����)�B'���;(+� �������%�������*����(������4$�����A�� ��������6. ���-�3
�MG�����1� �3����� �1%=�� A%������3�
H 4$� ��1%��
���$���"A��$ ��������7. �!(���A�
����1�4$���3�
����
���
 ��������8. �����/����%���������1����4$� ��	�����/�)�4$������ ��������9. �����/��3���� ��1%���*�����
���(��4$� ��������10. �����/�9����3����1��3�������
91� !������4$� �!3� %�	����3����� 9�
������  =��*���*��� ��*�� ��	�������
�
*"�� �%<���� ��������11. %�	���$*3� !��3����	�	�	���� �����$�3��(����� ��������12. ����
=�����"��
4������$� ������
*"�� 
 
3. )1��"�� �������"
��
���)  !���������)��#�	� ���������1��"*��������"4$������'�����$��+
��3�
�%<���
��� �%T �.�. 2533 �� ������� ��������*�(��
*��������"��	������� �����!�*��������" ��	����!� �3�
H ������ ����������� ��(�� ��4$�%�	A�!�"�)������������� A$� ��4$�9���
���*������
�����
���$ ;��
�	 !����
%?������4�A*�*��������" ����KS���$ ������������%�	�����>"���������+� ��	 �� ����� ������E���	��
��*��������"��	�������� �
�������B'������
���������� �����+
�3
�������9���(���������������� �������� ����������������+��
��������� ����KS�������
�!������3�'*������
���������� �� ������*�(��3�� ���$�� ���������*��	�"����1���	*��������" ����KS�������3�3����!�����	��3��
���3�
H ��	$)����������� �$��������E��;�M�"���"����%<�%�	A�!�"�3�
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!'�!�$�����������/��$�)�4$�A$��1��"*��������" �������$�
��3���'����������
���������� 4$���3 ��
�3���	 �)����
���B����$� ���
!�� ���������	��!��
���������" ��	�����������������!��'�� ��������
���������
�1��"*��������" �����
%?�������)����� ������� 4$���3 ��������1. ���
�����*��������"�1��"Q�	 ��������*�(��
*��������"��3������������
�	 �����������!�������������
���*��������"  ��������2. ���
%?������=���  ��������3. ���
KS������1��"Q�	��$���������� !�*��������"��3�'*����=������	��3�
%I$=�*�����������*�������	��  ��������4. ���
%?��������������=1������" (GIS)  ��������5. ���
����������������
4�� ���������1��"*��������"������������%��� �����������������!��'�� ��+
��13��� 1 ��13��� 3 /��!	�)�-%��>�'�� �)��������	�� �)��=�!	�)� ��
���$��!��'�� 76120 A$� ����������������- �����������"��#�$���*��������"%�	��B=���1
 ����������������- Server �)�����O������1��	�� MIS ����������������- �	��4�A*�*��������"������������������� �����!��(+�O����
*��������"��	��������������*��������"�@��	$��� ����������������- �1��"������3�� ���������
4���$�3�������������	��!��
���������" ���������1��"*��������"������������%��� �����������������!��'�� �%I$ ���������3����������	�'*�����'���� $�
��+ ������������������������" =   ����'��" ����  08.00 = 21.00 �. �����������������������"  =   �����"     ����  09.00 = 16.00 �. 
 
 
4. ������������	�������� �����������!��  4!��'��� (2546 : 48-50) 4$��)������������������� !�������"��#���
��������%�&&���� ������!�$���*��������" �/������*A�A�����	������������*'>������$��	��
 4$���'%4$�$�
��+ 
 



 
 

16 
��������1. ����1�����4%��
�������� ����������������1.1 ��������%�&&���� ������!�$���*��������" �/������*A�A��� ��	������������*'>������$��	��
 �3�� �&3�%<����!�������3�����&
 ����������������1.2 ���������3�� �&3���'����
������4%������ *(� �	��3�
 20 - 21 %T,  22 - 23 %T, 24 %T��+�, 18 - 19 %T ��	��)���3� 18 %T����)�$�� ����������������1.3 ���������3�� �&3����������!����*��������"   *>	 ������������" ��
�
�������!��������*��������" *>	���������" ��	�����!����#�������" ��	*��������" *>	*�'�����"�'�������� ����������������1.4 ���������3�� �&3����������1��%�� !�+�%T��� 4 ����������������1.5 ���������3�� �&3��%�	�����>" ���� !�������"��#������3� 5 %T ��+�4% ����������������1.6 ���������3�� �&3 �����
��%$��"����� !�������"��#��'���� ����������������1.7 ���������3�� �&3���	�	����A$��@���� ���� !�������"��#� ���3�	 *��+
�	��3�
 1-2 !���A�
 ����������������1.8 ���������3�� �&3 !�������"��#� ��	��3�
���� 18.01-24.00 �. ����������������1.9 ���������3�� �&3 !�������"��#����������(������ ��������2. ���������� !�������"��#���
�������� ����������������2.1 $������/'%�	�
*" ���� !�������"��#� ������������������������2.1.1 �������������������� !�������"��#� ��(���������� ��������1�� �=�� �����13 ��	$��%�����
 ������������������������2.1.2 �������������������� !�������"��#� ��(��*��� �����
��	*�����'� ���� �=�������13 ��	$��%�����
 ������������������������2.1.3 �������������������� !�������"��#� ��(����� %�	�����!����	B'�	�3����� �=�������13 ��	$��%�����
 ����������������2.2 �������������������� !�������"��#� $���%�	�=������������ !� ��������"��#� �3�� �&3 3 ���$����� *(� ���"$4�$"��#�, ������-�3
�$�������#�������" ��	��������A�������� Online (Chatting) ����������������2.3 �������������������� !�������"��#� $���%�	�=�����1�������
��� ���������"��#��3�� �&3 3 ���$����� *(� *��������", ���
��	$���� ��	������"��#� ��	�����
����4% 
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���������'���  ���(�
���1�>" (2537 : 12-25) �)����������(��
*���*$��#���
91� !��	���*�(��3��������"��#���
�1��"��*A�A������#�������"��	*��������"��3
!�� ���
��$�/���� �'$������ ���3� �������� !��������'$ *(� �����4%��>��"���#�������" ���A�������MG�����1� ��������93���	���*�(��3�� ��� !��*�(��
�	�	4�� ��	����������� ����)�$�� A$�����>	
����� !��������'$ ��(���(�*������1���(��
��������	��E�� ;��
����� !���������%�	!'���
�!������������'$ ��������!����  ������ ��	*>	 (2546 : 15) �)����������(��
���������	�'$�'3
���� ���� !�������"��#���
�������� ������������
��O  ���'
�������*� 9�����������3� ���������3�� �&3 !�������"��#����%<����� 1-2 %T ��	 !�4�3��)��3� 5 *��+
/��%$��" *��+
�	4�3������3� 4 !���A�
 A$� !� ����� 18.00-24.00 �. �������'$  �$����'$�'3
������
������"��#����3� �����	 86.4   !�������"��#���(��*��������
 �3����(+���$��������
������������%I$����������'$ �����	 93.6 ��(���3�
��#�4;�" ���
*������
�����
����>" ��
�
�������	 88.6  !�!�=������"��	$���� �����	 81.7  !���3�����"������"��#� �3���'$�'3
������
�
�� �����	 64.8  !�������"��#���(���������� A$������	 81.2  !�������"��#���(���$����3�������
�������� ��
�
�������	 79.8  !�������"��#���(��*��*���
��������(���%<�����1�%�	����������� ��	�����	 74  !�������"��#���(���������9��������� ��	�'$�'3
�������$���'$���� �����	 46.7  !���(������$�3�B'�	�3�����A$������	 86.2  !���(���$�3��(����������(��� ��������+��
���3� ����'3������3�
����
 �����	 26.4 ����	�'�3������������%<����3
*����1����������������"��#���	������
�����	 4.5 ����	�'�3�91�%�*��
�%<����3
*����1����������������"��#� ����������&� ��A���� (2544 : 19-22) �)����������(��
�=����	%F&����� !�������"��#���	�������#� ��/������!=�?���A�����" ��(�������/�
�=����	%F&����� !�������"��#���	�������#� ��/������!=�?����A�����" A$�����'3������3�
 *(� ���������	$��%�&&���� A%������!�*��������"����� �)���� 92 *� ���������	$��%�&&����A%������!������$���*��������" �)���� 81 *� ���������	$��%�&&���� A%������!�*��������"B'��� �)���� 
172 *� ;��
�)������*��	�"����1�����%<�9��������A$������*���/�� �����	 *3��@���� ��	�3�������
�������O�� ��9��������$�
��+ ���������=����� !�
��������"��#���	�������#� ��������1. ����>	��� !�������"��#���	�������#��������'$ *(� ��(���������3�
 ��
�
��*(�  �������
��������� ��(���������3�
��	��(�����
��� !�
���%I$����� �����+
������ 4�3�*� !�
������/���� �������
�������������� ��(�����
 !�
���%I$ ����)�$��  
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��������2. �	�	���� ���� !�������"��#���	�������#� ��+
��3������� !�
����/�
%F��'��� �	$���������'$ *(� ��+
��3 1-3 %T, ������3� 6 �$(��, 6-12 �$(��, 3-5 %T ��	 5 %T��+�4% ����)�$�� ��������3. *���/�� ���� !�������"��#���	�������#��3���%$��" �	$���������'$ *(� ��)���3� ����
!���A�
 ��
!���A�
 ��
/�
���!���A�
 �����3����!���A�
 ��	���/�
���!���A�
 ����)�$�� ��������4. !3�
���� ���� !�������"��#���	�������#���3�	*��+
 �	$���������'$ !3�
����  
18.01-20.00 �. !3�
���� 16.01-18.00 �. !3�
���� 12.01-14.00 �. !3�
���� 10.01-12.00 �. !3�
����14.01-16.00 �. !3�
���� 08.01-10.00 �. ��	!3�
����4�3��3��� ����)�$�� ��������5. ���/'%�	�
*" ���� !�������"��#���	�������#� �	$���������'$ *(� ��(��*���� ����1��������*����1� ��(���������� ��(������$�3��(����� ��	��(��*��������
 ����)�$�� ��������6. %�	�=���
����� ���� !�������"��#���	�������#� �	$���������'$ *(� *���� ����1� � World Wide Web ���-�3
�$���� (E-mail) �3
���*���������
�������" �����93��������*��������" ���MF
�3���������1� �����A��/3������1� �����;(+�-�����*��93��������"��#� ��	����������#� (Telnet) ����)�$�� ����������(�
��  ���
 (2547 : 41) �)����������(��
���������� !�������"��#���
������������������"� = �!��
 ��3 �)��=���
$
 ��
���$�!��
 ��3 A$�����'3�%�	!���*(� ��������!�+�%T��� 
1-4 �������� �=�*%�� ��	=�*���� 2 *>	 7 �����!� ��	��'3������3�
�����+
�+� 209 *� A$��)�����'3������3�
��3�

3�� (random sampling) �)������*��	�"����1�A$�����������	 *���/�� *3��@�������*>� ��	*3������
�������O�� 9����������$�
��+ ��������1. �/��=���3���'**���
������������������"� = �!��
 ��3 ���3� 91� ������1��3��  �&3�%<����!�� ���'�@���� 22.30 %T ���4$��@�����3��$(����13 �!3�
 3,329.19 ���  ��������2. ������������������"� = �!��
 ��3 �3�� �&3�*�4$������������������ !� ������"��#� ��������3. ���/'%�	�
*"��� !�������"��#� ���3� ����������� !�������"��#���(���������� *��*���������%�	�������������(����
���������'$ ��
�
��*(� ��(��*��������
 ����*��������1��������
�� �  !���(������(����� �����3
 E-mail  !���(���)�B'��� ������(��!���*���������
�� � ��	 !���(��*��*����������� ��3H ��������4. ������������������"� = �!��
 ��3����� !�������"��#���(������)�B'��� ������(��!���*���������
�� ��������'$   
 



 
 

19 
���������'���>� ����)� (2549 : 54-71) �)����������(��
���������� !�������"��#���
��������%�&&��������������������>:� A$�����'3������3�
*(� ���������	$��%�&&��������
�	���������� �=�*�������� 2 %T�������� 2548 ����������������>:� �)���� 381 *� 4$���A$��B�����'3������3
!�+� �)������*��	�"����1�A$���*3�*���/�� �����	 *3��@���� ��	*3������
�������O�� 9����������'%4$�$�
��+ ��������1. ��������%�&&��������������������>:��3�� �&3��%�	�����>" ���� !� ������"��#������3� 4 %T��+�4% ��������2. ��������%�&&��������������������>:��3�� �&3 � 1 ��%$��" !�������"��#� �����3� 4 !���A�
/��%$��" ��������3. $���*����1������������� !�������"��#� �3�� �&3����������� !�������"��#� � �	$���(+�O����	���� !� ������1�A$���������������$��������
 ��	����(�*������1������#�4;�" 
Google ��������4. $������/'%�	�
*"��� !�������"��#���3
����%<� 4 %�	�=� *(�  ����������������4.1 ��(���$�3��(�����  �=�������13 ��	$��%�����
 ��������*3��@���� �1
�'$ *(� ��� !�A%�������������4��" ����������������4.2 ��(����������  �=�������13 ��	$����� ��������*3��@�����1
�'$ *(� ��� �
�	����������93����#� ����������������4.3 ��(�����*��*�������1�  �=�������13 ��	$����� ��������*3��@�����1
�'$  *(�  !���#�4;�" ������������1����������� ����������������4.4 ��(��*��������
��	*�����'�����  �=�������13 ��	$��%�� ���
 ��������*3��@�����1
�'$ *(� ���$1���
 ��	MF
���
93��������"��#�  �������������������
�������3�
H ���3� ������"��#�4$���������������3��'**��%<���3�
��� ������"��#���*'>����� ��	�B���� !�
�������� ;��
�����/�3� ����$9��3�
H �����4$� �
*"���3�
H ��*����(������3���*A�A�����
*��������"����%������%�
4% ��������
��%�	A�!�" ��	����)�4%%�	�'��" !�
��4$���3�
����	�����*�������������
��*A�A�����+
$�������O�� �����E��*'>=��!�����
��'��" ��	����)�*�& *(� �����E��$����������� 
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����� 3 ��	�
������������� 
 ����������������	��
��
������������������������������ �������������������������� 	�� 
“ !�����"���#������$�����%�  ������&'�(�����)���**��� "����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)��” �����%)���",+#���������	��
��
��$�������)-�"������&'�(�"����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)��$."���#��)���������$�����%�  #����&'�(��
��&'�(�-'��/����$."	��"��" ��0��1� !�����"���#������$�����%�   � �.����2+�����������"�����3��$��#�������32�$�����#��)���������$�����%��1�2,�#��#�����������$0�4� � �.���)����	��"����������2,�#��)���������$�����%�5����1����"���"��.��'
�   6'.�2,������5����������0����������������������
 ��������3.1 �������3+��+�1"�����1�� ��������3.2 �	��.��"��$.#��#��������� ��������3.3 ���������	��.��"��3+����������)	��"-,���������	��.��"�� ��������3.4 �����%)��)��"���",+ ��������3.5 ������	��������",+ ��������3.6 �-���$.#��#�������	��������",+ 
 3.1 ����������������������  ��������3.1.1 ������� 5��3�1  ���&'�(�"����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)�� $.+�$��)��������
�3�1�;���&'�(� 2548 – 2551 ������ 3,123 	� ���3������	?� ��"$�
���
� 3 	?� (�����������$�����������$&� ��)�� 2551) ����
  ���� ��� 1 3������������&'�(�"����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)�� ��� ������	
 (��) ��������	��
������������	
����
      543 �������	�	
����	
 2,006 ������������	
��������	
�����	
      574 ��� 3,123 
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!���!��:  ���.�����$�������%)3))��)-�"����1�����$. 26 0����	" 2551 � 14 "���	" 2552 �����
��'�"��������� ���&'�(������������������$1���$.���;$. 4 	?���$�����������, ���&'�(��;$. 4 	?�����&�����3+��$	���+������(�� 3+����&'�(��;$. 4 	?��$	���+�������$&3+������.����       ��������3.1.2 ������������   ������������������������ 6'.�	�����&'�(�"����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)�� $.+�$��)��������
�3�1�;���&'�(� 2548 – 2551 ���	����?�����+�1"�����1�� �����,�� 
Taro Yamane (Taro Yamane 1973 : 1088) ����)	��"���.�"�.� 95 % ����	��"	���	+�.��$.��"��)5�� 0.05  
 ��������#
�$�%&'�� 

n   =   
   
  n = ��������+�1"�����1�� 
  N   = �������������$�
��"� 
  e    = 	��"	���	+�.��$.��"��)5�� 0.05 ���� ����+� 5  
        
        =        
 
                                 =  
                                                    
                                 =                 
                                                      
                                 =                355 
 
 
 
 
 

3,123 
1+7.81 
3,123 
8.81 

3,123 
1 + (3,123*0.05*0.05) 

 

N 
1 + Ne 
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�������������
�$���������������+�1"�����1�� ���#����0�����1"3))3)1��+�1"�����
���� (Two � stage cluster sampling) 	����?5������
 ��������Stage 1 ���	����?��������+�1"�����1��3�1+�	?��$�)����1�� 
 ��������#
�$�%&'�� 

n i  =   
   
   ni = ���������1�����3�1+�	?� 
  Ni = ���������&'�(�3�1+�	?� 
   N = �������������$�
��"� 
    n = 355 	� (���������1����" 3 	?�) 
 ���� ��� 2 3������������&'�(� "����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)�� $.���� 
    �"�������������� 3+��+�1"�����1�� ���3����"	?� ��� ����
�� (��) �����������
� (��) �����	��
������������	
����
 543 62 ����	�	
����	
  2,006 228 ���������	
��������	
�����	
 574 65 ��� 3,123 355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni           * n 
  N 
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��������Stage 2 ���	����?��������+�1"�����1��3�1+�	?�3+���
��;�$�)����1�� ���� ��� 3 3������������&'�(�"����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)�� $.����                  �"�������������� 3+��+�1"�����1�� ���3����"	?�3+���
��; ������	
����� !"# 1 2 3 4 

���  
 ��� 

�����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� �����
�� 

���	
��
��	�� 

�����	��
������������	
����
 
242 28 206 23 95 11 - - 543 62 

����	�	
����	
 908 103 600 68 325 37 173 20 2,006 228 ���������	
��������	
�����	
 
238 27 204 23 132 15 - - 574 65 

��� 1,388 158 1,010 114 552 63 173 20 3,123 355 
 
3.2 (�)�� �)����$�%$��������� ��������3.2.1 ���*+�,� (�)�� �)� ���������	��.��"��$.#��#���������	��
��
 ����3))��)-�"��.����)��������� !�����"���#������$�����%�������&'�(����**��� "����$��+��&�+������$�����������$&� ��)�� ���3)1�������� 3 ��� 	�� �������������� 1 ���",+��.����)+��(?��������&���������+�1"�����1�� 5��3�1 � & ��
��;  	?�$.���+��&'�(� ���5�� +��(?�3))��)-�"����3))�+�����)�+����� (Multiple choices) �������������� 2 ���",+��.����) !�����"���#������$�����%� 5��3�1 �-��$. ����2+ ������+�  �1����+�3+����#����#������$�����%�  +��(?�3))��)-�"����3))�+�����)�+����� (Multiple choices) �������������� 3 ���",+��.����)���-������	����#������$�����%� 5��3�1 �������&'�(� 	��" )���$�� ���$��0����� �������1���.���� 3+����	��	����������"#�"1E  +��(?�3))��)-�"����3))"�����1�����"�?	1� (Ratting scale) "	����) 5 ����+��� �����������?F�#����#��	�3��$.5�����������3))#�����+	��"���	�* �������
������	�3��3�1+�����+�������
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����������������"����)���#��"��$.���  �$1���) 5  	�3�� ����������������"����)���#��"��   �$1���) 4  	�3�� ����������������"����)���#������+��  �$1���) 3  	�3�� ����������������"����)���#������   �$1���) 2  	�3�� ����������������"����)���#������$.���  �$1���) 1  	�3�� 
 
3.3 ���&�%� (�)�� �)�����������&��(���-'��%� ,� (�)�� �)� ��������3.3.1 &'�(�3��$�����������	��.��"�����������������1��E ��.����)��
������������ 3+���0��������3))��)-�"        �+����3��$��#�������������	��-�"#��	��)	+�"���
��� ������"���-������	������������ ���&'�(�	,1"�� ������ 3+���������$.��.����) !�����"��� #������$�����%� ��������3.3.2 ���32����������	��.��"�������3+����������3))��)-�"6'.�"+��(?�����3)) "�����1�����"�?	1�#��	��)	+�" !�����"���#������$�����%� ��������3.3.3 ���3))��)-�"$.������'
������������$.��'�(�� �.�$��������)����3��5� ��������3.3.4 ���3))��)-�"$.5��$��������)����3��5�3+�������������2,�$��	�?��G� 2 $1��  � �.�������)	��"-,����� 3+����)����3��5���	��
� ����
 ����������������- 2,��1��&���������� ���� ���    ����$� ����������������- �������� �+  ���������+ ��������3.3.5 ���3))��)-�"$.5��$��������)����3��5�3+��$�
� 2 	��
�5�$���)	��"���.�"�.�  
(reliability)  ��� ����?���	1�	��"���.�"�.����3))��)-�" ���#���,����"�����$0�H3�+IJ�  
(Alpha Coefficient)  ��"��0  Cronbach  (�����? ��������,+ 2542 : 150-151)   6'.�3))��)-�"  "����)	��"���.�"�.� = 0.87 �'����3))��)-�""����)����3��5� 3+�#�������	��.��"��#������%)��)��"���",+  
 3.4 ����.�������,%��'� ����������������	��
��
2,������5����%)��)��"���",+���������3))��)-�"� �.�������",+$.5�� "����	�����     3�+	��"�"��     ����2+     3+�������2+��������-'��/����$."	��"��" ��0��1�  !�����"���#������$�����%� 6'.������)���� 
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��������3.4.1 ,%��'��/�0'�� 2,������5����%)��)��"���",+ ����
 ����������������3.4.1.1 ���3))��)-�"$.5����)���������)3+��5�3��#��3�1���&'�(� ����)���**��� "����$��+��&�+���� ��$�����������$&� ��)��$.�����+�1"�����1�� ��������� ���������� 355 ���  ���"$�
�3�����������������)3))��)	��  ����������������3.4.1.2 �+�����$.5����)3))��)-�"�+�)	��"�������$�
���
� 355 ���  2,������5������������������)	��"-,�����3+�	��"�"),�?����3))��)-�"$.5����)"�$�
��"��1��$.�����5����	����� � �.�	��"-,������"),�?� ����������������3.4.1.3 ���2+$.5����������%)��)��"���",+5����	����� ��������3.4.2 ,%��'������0'��  �����������������������",+$."�����%)��)��"���5��3+�����)�		+������1�������.� ��1� 2+�������� �-��� ������ ����� 3+���������.�E $.��.������ ��������3.4.3 �������$�����.�������,%��'� ����������������2,������5��$�����3��3))��)-�"3�1�+�1"�����1������1�����$. 26 0����	" 2551 � 14 "���	" 2552 ��"����������+� 20 ��� 
 
3.5 �����(���!1,%��'� ��������2,������������",+$.��%)��)��"5�����3))��)-�""����	����� ������3��3��   	��"-.���$�����3��3+��	����?	1�����+� (Percentage) ������)���3���������"�?$.���5��                     (quantitative variable) #��	1��-�������)����� (descriptive statistics) $�
�������3�����"�����,1�1���+�� (measure of central tendency) 3+���������������� (measure of dispersion) 6'.�"���+���������
 �����������-������	�������&'�(�#����$. 1 ��.����)+��(?�����������&����� 5��3�1  � & ��
��;$.���+��&'�(� 	?�$.������ ���5���1������ ������� ���	�����������3��3��	��"-.3+���	1�����+� (Percentage) �����������-������	�������&'�(�#����$. 2 ��.����) !�����"���#������$�����%� 5��3�1  �-��$. ����2+ ������+� �1����+�3+����#����#������$�����%�  ���	�����������3��3��	��"-.3+���	1�����+� (Percentage) 
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�����������-������	�������&'�(�#����$. 3 ��.����)���-������	����#������$�����%� 5��3�1  �������&'�(� 	��")���$�� ���$��0����� �������1���.���� 3+����	��	����������"#�"1E ���	��������#���-���	1��L+.� ���� "��M�"�+�	?�� ( Arithmetic mean) ���#��"�����1�����"�?	1� (Ratting scale)  �����������3��	��"���	�3������/����$."2+�1����#����.�����$�����%���$�����3)1�"�����1��3+�	�3���L+.�������� 5 ����) ( ������� $������ 2543: 107-108) ����
 ����)	�3��  4.21 � 5.00   �"��-'� ����)���#��"��$.��� ����)	�3��  3.41 � 4.20   �"��-'� ����)���#��"�� ����)	�3��  2.61 � 3.40   �"��-'� ����)���#������+�� ����)	�3��  1.81 � 2.60   �"��-'� ����)���#������ ����)	�3��  1.00 � 1.80   �"��-'� ����)���#������$.�������5"1���	�*�+� ��������������������������������",+ #����?F��	��"�"�� (William Wiersma 1995)  ����
          	1��).���)�"���P�� 0.00 � 0.99             �"��-'�       ����)���#������$�����%�5"13���1�� ���"��         	1��).���)�"���P�� ��
�3�1 1.00 �������5� �"��-'�   ����)#����#������$�����%�3���1�����"�� �����������-������	�������&'�(�#����$. 4 ��.����)���$���)�""��P�����#���	��.��"��$���-�������4$ Independent t-test 3+�One � Way ANOVA �����������$���)	��"3���1�����	�3���L+.�   ������3��   2   �+�1"   ����	1��-���    
Independent t-test #��#����$���)	��"3���1������1��	1��L+.�������3����� 2 �+�1" ( ������� $������ 2540 : 162-163)  �����������$���)	��"3���1�����	�3���L+.� ������3��"����1� 2 �+�1"����	1��-���   
One � Way ANOVA #��#����$���)	��"3���1������1��	1��L+.�������3�����"����1� 2 �+�1" ( ������� $������ 2540 : 162-163)  
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3.6 &-������$�%$������(���!1,%��'� ��������&-�����������$�%$���������(��2 ��23
%��� ()� ����������������1. 	1�����+� (Percentage)  ����������������2. 	1��L+.��+�	?�� (Arithmetic Mean)  ����������������3. 	1��).���)�"���P�� (Standard Deviation)  ����������������4. Independent t-test  ����������������5. One � Way ANOVA 
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����� 4 ���	
���
	��������� 

 ����������������	�
�������������������	����	���������������������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%�� &'������()��*������	+��,!�����'"������-%��,#+����������� +
� 	�
������������������������	����	��������������,)�$����������,)�$��������� �!������"����"���������	��#�#�	��	���$%�� �*���� 355 +�()���$.$$#�$-��+
����*���� 
355 �%) +�)	�/�����", 100 0��&'������()��*�	#��&"�����	+��,!�)���1 �������������� 1 &"�����	+��,!�"���2,��,������#�������������&'���$.$$#�$-��  3)��*���.��.�+���-��.",!�+4� ����", )����.#)(����������� 4 	 11 �������������� 2 &"�����	+��,!������������������	����	�������������&'���$.$$ #�$-�� 3)��*���.��.�+���-��.",!� +4�����", )����.#)(����������� 12 	 16 �������������� 3 &"�����	+��,!������������������	����	���������-%��,#+�����������&'���$.$$#�$ -�� 3)����!�+4�	5"���.",+4�	$���	$�����6�� )����.#)(����������� 17	 21 �������������� 4 &"�����	+��,!�	�
���)#�$#����6��3)����	+�
���
���#-�����,	7� 
Independent t-test .", One 	 Way ANOVA )����.#)(����������� 22 	 24   

 ������ 1 &"�����	+��,!�"���2,��,������#�������������&'���$.$$#�$-�� �	
	���� 4 .#)�*����+4�����", .",���)�$��������������,)�$����������!������"��    ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�����	�� ��� ������ 	
��� ��������� ��� 93 26.2 2 ���� 262 73.8 1 	�� 355 100.0 - 
  
 
 
 
 



 29 ������������������ 4 .#)�!�	!���4� ���������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4	�/�	��!�� �*���� 262 +� +�)	�/�����", 73.8   .",	����� �*���� 93 +� +�)	�/�����", 26.2 
 �	
	���� 5 .#)�*���� +4�����",.",���)�$��� �����������,)�$��������� �!������"��    ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�������1��8 ������ ������ 	
��� ��������� 

1 158 44.5 1 
2 114 32.1 2 
3 63 17.7 3 
4 20 5.6 4 	�� 355 100.0 - ������������������ 5 .#)�!�	!���4� ���������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4��'4����1��8 1 �*���� 158 +� +�)	�/�����", 44.5 ��"��+
���1��8 2 �*���� 114 +� +�)	�/�����", 32.1  

 �	
	���� 6 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��� �����������,)�$��������� �!������"�� 
   ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�����+2,���#���) ������������ ������ 	
��� ��������� �	
����
������������������
 62 17.5 3 ��������	��� 228 64.2 1 ��������������������������� 65 18.3 2 	�� 355 100 - ������������������ 6 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4	�/���������+2,����������)��� �*���� 228 +� +�)	�/�����", 64.2 ��"��	�/���������+2,	�+3�3"��#��#�	��.",���#
��#�� �*���� 65 +� +�)	�/�����", 18.3 .",	�/���������+2,#�����#���.",	�+3�3"�����	���� �*���� 62 +�)	�/�����", 17.5 
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�	
	���� 7 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��� �����������,)�$��������� �!������"��    ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.��������()��4�	)
�� 	����
 !���"�� ������ 	
��� ��������� ������ � 3,000 "��/����� 40 11.3 3 

3,000 � 5,000 "��/����� 218 61.4 1 
6,000 � 8,000 "��/����� 83 23.4 2 #���� � 8,000 "��/�����$%&�'( 14 3.9 4 	�� 355 100.0 - ������������������ 7 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4�����()� 3,000 	 5,000 $��/	)
�� �*���� 218 +� +�)	�/�����", 61.4 ��"�������()� 6,000 	 8,000 $��/	)
�� �*���� 83 +� +�)	�/�����", 23.4 

 �	
	���� 8 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��    ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�������������	�������$������    ���	����	���  ��	�#�$������������	%�
�&����	'��(  ������ 	
��� ��������� ��� 355 100 1 '# ��� - - 2 	�� 355 100.0 - ������������������ 8 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"��1!�)	+�()���$��������	�������$���������	����	��� �*���� 
355 +� +�)	�/�����", 100  
 �	
	���� 9 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��    ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.��������������	����	������$��� ��	%�
�&����	'��( ����
�� ������ 	
��� ��������� '�� 280 78.9 1 '# '�� 75 21.1 2 	�� 355 100.0 - 



 31 ������������������ 9 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%�� ����!�����'"#4���!�4������	����	������$���()� �*���� 280 +� +�)	�/�����", 78.9 .",���	!"
�������	����	������$���(�4()� �*���� 75 +� +�)	�/�����", 21.1 
 �	
	���� 10 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.��������������	����	������!���� ��	%�
�&����	'��( ���)���� ������ 	
��� ��������� '�� 321 90.4 1 '# '�� 34 9.6 2 	�� 355 100.0 - ������������������ 10 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4������	����	������!����()� �*���� 321 +� +�)	�/�����", 90.4 .",���	!"
�������	����	������!����(�4()� �*���� 34 +� +�)	�/�����", 9.6 
 �	
	���� 11 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�������,#$���2������������	����	���  �	�����	�'%���	%�
�&����	'��(  ������ 	
��� ��������� ������ � 1 () 3 0.8 5 

1 () 2 0.6 6 
2 () 20 5.6 4 
3 () 41 11.5 2 
4 () 29 8.2 3 #���� � 4 () $%&�'( 260 73.2 1 	�� 355 100.0 - ������������������ 11 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4����,#$���2������������	����	��������4� 4 �8��1�(� �*���� 260 +� +�)	�/�����", 73.2 ��"������,#$���2������������	����	��� 3 �8 �*���� 

41 +� +�)	�/�����", 11.5 
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������ 2 &"�����	+��,!������������������	����	�������������&'���$.$$#�$-�� �	
	���� 12 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�����#-����������������	����	��� �*�����%���	%�
�&����	'��(  ������ 	
��� ��������� ������#*���
������������� 104 29.3 2 "��� 99 27.9 3 ��*	� 134 37.7 1 ������+��"������������,
 18 5.1 4 	�� 355 100.0 - ������������������ 12 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4�����������	����	���!���� �*���� 134 +� +�)	�/�����", 37.7 ��"�������������	����	������!��+�����	���������+��	���� �*���� 104 +� +�)	�/�����", 29.3 
 �	
	���� 13 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�����	!�%&"�����������	����	��� �) +,%���	%�
�&����	'��(  ������ 	
��� ��������� �*����	�����	���
-��.� 250 16.2 5 �*������#"	����� 322 20.9 1 �*���������������#/� 318 20.6 2 �*���
��
 ������� 267 17.3 4 �*����0���������'��	"#�"�#�� 272 17.7 3 �*����0�������	� 112 7.3 6 	�� 1541 100.0 - 
* 	"
����$()������4� 1 ��� ������������������ 13 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4��	!�%&"�����������	����	���	�
��+���$��	�� �*���� 
322 +� +�)	�/�����", 20.9 ��"����	!�%&"�����������	����	���	�
��+��+���!�+����'� �*���� 
318 +� +�)	�/�����", 20.6 
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�	
	���� 14 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.������,�,	�"����������	����	���      �� 1 #��)�!� 	��������	%�
�&����	'��( %� 1 �����)' ������ 	
��� ��������� ������ � 2 �	���#�/�	(���� 15 4.2 4 

2 � 4 �	���#�/�	(���� 87 24.5 2 
5 � 7 �	���#�/�	(���� 80 22.5 3 #���� � 7 �	���#�$%&�'(/�	(���� 173 48.7 1 	�� 355 100.0 - 

 ������������������ 14 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4������	����	��������4� 7 ����3���1�(�/#��)�!� �*���� 173 +� +�)	�/�����", 48.7 ��"��������	����	��� 2 	 4 ����3�/#��)�!� �*���� 87 +� +�)	�/�����", 24.5  
 �	
	���� 15 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.������4�	�"����������	����	���$4��      ���#%) �!��������%�
�&����	'��( �!������+� ������ 	
��� ��������� 

07.00 � 09.00 �. 1 0.3 7 
09.01 � 12.00 �. 7 2.0 6 
12.01 � 13.00 �. 10 2.8 5 
13.01 � 16.00 �. 38 10.7 3 
16.01 � 20.00 �. 68 19.2 2 
20.01 � 24.00 �. 206 58.0 1 
24.00 � 06.59 �. 25 7.0 4 	�� 355 100.0 - 

 
 
 



 34 ������������������ 15 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%������!�����'"#4���!�4������	����	������4�	�"� 20.01 	 24.00 �. �*���� 
206 +� +�)	�/�����", 58.0 ��"��������	����	������4�	�"� 16.01 	 20.00 �. �*���� 68 +� +�)	�/�����", 19.2 
 

 �	
	���� 16 .#)�*���� +4�����", .",���)�$��������������,)�$��������� �!������"��      ��"���� �����	��#��#�	��	���$%�� �*�.�����������������	����	��� ������%�
�&����	'��(  ������ 	
��� ��������� �	���-��	�$	
3��� 74 9.8 5 �	����'# #����� 195 25.9 2 �	���-��-��	(���� 222 29.4 1 �	����
���� ����� �� �� 97 12.9 4 �	����#�������������������	"��#*���
�� 166 22.0 3 	�� 754 100.0 - 
* 	"
����$()������4� 1 ��� 
 ������������������ 16 .#)�!�	!���4����������,)�$��������� �!������"����"���� �����	��#��#�	��	���$%�� ����!�����'"#4���!�4������	����	��������!�%)#%)#��)�!� �*���� 222 +� +�)	�/�����", 29.4 ��"��������	����	�����������(�4��	���� �*���� 195 +� +�)	�/�����", 25.9 
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������ 3 �������	
��������������
���������	���	��������������� ���!"!!��!��# ��	�
��� 17 "�$�%&���� 
'����(�� 
'�	)�*+( 
'�	!*+(�	!�#���,�� (S.D.) "�����$�!�*+�������������$�!���//���* #�����(���(          ������� ���(�	�������	��	0��!��* %&�"����#����������
���������	���	���$����������� ��������	
 ���� ������ �� ������	
  
          

��� ������ 
���� ���� 

 ���� ���� 
 

������������	��
�������������
���� 
 
8 

 
2.3 

 
13 

 
3.7 

 
112 

 
31.5 

 
144 

 
40.6 

 
78 

 
22 

 
3.76 

 ��� 
 

0.91 
������������� 

 
2 

���
�����������������	��� ��������� E - Learning 
 

19 
 

5.4 
 

78 
 

22 
 

136 
 

38.3 
 

89 
 

25.1 
 

33 
 

9.3 
 

3.10 
 ���"�� 

 
1.02 

 ���������� 
 

4 
���
�������#�
�����#���$���%" ��	������ 

 
4 

 
1.1 

 
22 

 
6.2 

 
91 

 
25.6 

 
139 

 
39.2 

 
99 

 
27.9 

 
3.86 

 ��� 
 

0.93 
������������� 

 
1 

�����������#� E - book  
28 

 
7.9 

 
86 

 
24.2 

 
139 

 
39.2 

 
73 

 
20.6 

 
29 

 
8.2 

 
2.97 

���"��  
1.05 

���������� 
5 

����������� - ���$���%" ��	������ 
 

12 
 

3.4 
 

33 
 

9.3 
 

113 
 

31.8 
 

118 
 

33.2 
 

79 
 

22.3 
 

3.62 
 ��� 

 
1.04 

���������� 
 

3 ��� 3.46 ������ 1.00 �������� 
- 

 

S.D. ���
�� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����	������ 
�����!"#� 

35 
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������������������	 17 ���������������������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	���"�&�'! �������������(%�����)*����$�&����&�*��������������� ��+�#���& '�����������!�� ()���-!�	  = 3.46) �!�����������	���"�&�'!���!�)������(%�����)*����$�&����&�*���������������������������� ()�����	 ��������/�� = 1.00) ��0	&#����1���2��� "�& �����(��� �!3���4�����5 ��������1. �$��#0	&)�����&������0&"�&�'!�����$����& '���������� ()���-!�	  = 3.86) �!��� ���(%�����)*����$�&����&�*�������!����������������    ()�����	 ��������/�� = 0.93) ��������2. �$������)��)����&��������&������� �& '���������� ()���-!�	  = 3.76) �!��� ���(%�����)*����$�&����&�*�������!����������������    ()�����	 ��������/�� = 0.91) ��������3. �$��������� � ���"�&�'!�����$����& '��� ������� ()���-!�	  = 3.62) �!���  ���(%�����)*����$�&����&�*�������!����������������    ()�����	 ��������/�� = 1.04)  ��������4. �$��#0	&������������ ��$���	�$����� E � Learning & '�����������!�� ()���-!�	   
= 3.10) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 
1.02) ��������5. �$������)���� E � book & '�����������!�� ()���-!�	  = 2.97) �!������(%�����)* ����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.05) 
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�������� 18 ��������	� �������� ��������� ������������������ (S.D.) ����������������� !" #�����$%&&��� �'�	%������          !%�$�  	%������������!�()�*� ����� ���	��+*$����, �-)��%����,��.������	�������%� ��������	
 ���� ������ �� ������	
  
          

��� ������ 
���� ���� 

 ���� ���� 
 

���������	
��� download ������� 14 3.9 35 9.9 129 36.3 112 31.5 65 18.3 3.50 	�� 1.03 ���������� 
4 

�����������
��� download ����, 
MV ��������� 

3 0.8 28 7.9 78 22.0 143 40.3 103 29.0 3.89 	�� 0.94 �	����������� 

2 

��������������	 online 45 12.7 63 17.7 103 29. 97 27.3 47 13.2 3.11 ������� 1.22 ���������� 
6 

��������� �!� "
��#�$�������� 48 13.5 92 25.9 102 28.7 79 22.3 34 96 2.88 ������� 1.18 ���������� 
7 

��������� ������!��%��������"&�&�#�� 78 22.0 108 30.4 87 24.5 57 16.1 25 7.0 2.56 ������� 1.20 ���������� 
9 

���������'���	%��! $��()���&'� �'��$�� online 
19 5.4 40 11.3 105 29.6 121 34.1 70 19.7 3.52 	�� 1.09 ���������� 

3 

 

���
�� ��� S.D. ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����	�������
������������ � 
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������������������	 18 ���������������������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%�� ��	���"�&�'!�������������(%�����)*����$�&����&�*�������)������������+�#���& '�����������!�� ()���-!�	  = 3.15) �!�����������	���"�&�'!���!�)������(%�����)*����$�&����&�*�������)����������������������� ()�����	 ��������/�� = 1.00) ��0	&#����1���2��� "�& �����(��� �!3���4�����5 ��������1. �$��#0	&�"���'�����������&����&�*����&&�4!�*��	������$���#0	&�6�������� $0	&��&���!* 4���� hi5, face book & '����������   ()���-!�	  = 3.96)   �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.11) ��������2. �$��#0	&78���0& download �#!�, MV �#!�����:& '���������� ()���-!�	  = 3.89) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 0.94) ��������3. �$��#0	&�����"��� ����������� ��� ��� online & '���������� ()���-!�	  = 3.52) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.09) ��������4. �$��#0	&$���0& download +�# ���*& '���������� ()���-!�	  = 3.50) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.03) ��������5. �$������&+���� �����"�&��	�����$���� �����!%��)�&0	�: 4���� �����&�*����: & '�����������!�� ()���-!�	  = 3.11) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.09) ��������6. �$��#0	&�!����� online & '�����������!�� ()���-!�	  = 3.11) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.22) ��������7. �$��#0	&'�� ;��������*����: & '�����������!�� ()���-!�	  = 2.88) �!�               �����(%�����)*����$�&����&�*�������!����������������       ()�����	 ��������/�� = 1.18) ��������8. �$��#0	&����!���!�	 ���������1*����: 4���� diary online, ���;#��*��0	&����������4<�*����: ��	4����)���2����$��& '�����������!�� ()���-!�	  = 2.78) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.16) ��������9. �$��#0	&'�������!�"&��� ���;������*& '�����������!�� ()���-!�	  = 2.56) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������/�� = 1.20) 
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�������� 19 ��������	� �������� ��������� ������������������ (S.D.) ����������������� !" #�����$%&&��� �'�	%������          !%�$�  	%������������!�()�*� ����� ���	��+*$����, �-)��%����,��.����� ����/* %� ��������	
 ���� ������ �� ������	
  
          

��� ������ 
���� ���� 

 ���� ���� 
 

��������	
��������������������� ( E � commerce ) 140 39.4 73 20.6 85 23.9 48 13.5 9 2.5 2.19 ���� 1.17 ���������� 
3 

����������� ����!"�������!�#$�%&������' 
53 14.9 69 19.4 103 29.0 97 27.3 33 9.3 2.97 (��� �� 

1.20 ���������� 
1 

�������	
����!	�����������")����	�������� 
 

149 
 

42.0 
 

64 
 

18.0 
 

81 
 

22.8 
 

45 
 

12.7 
 

16 
 

4.5 
 

2.20 
 ���� 

 
1.24 

 ���������� 

 
2 

 ��� 
 

2.45 
 ���� 

 
0.99 

����������� 

- 

 
 
 
 
 

���
�� ��� S.D. ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� 	������!
��������"	�#� 
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������������������	 19 ���������������������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%�� ��	���"�&�'!�������������(%�����)*����$�&����&�*�����������+�,%���� ��-�#���& '���������&  ()���/!�	  = 2.45) �!�����������	���"�&�'!���!�)������(%�����)*����$�&����&�*�����������+�,%����1��������������� ()�����	 ��������2�� = 0.99) ��3	&#����4���5��� "�& �����(��� �!+���1�����6 ��������1. �$��#3	&����!3&�$����)���������17�*����8 & '�����������!�� ()���/!�	  = 2.97) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������2�� = 1.20) ��������2. �$�������+�,%�������������������(�������������� & '���������&  ()���/!�	  = 
2.20) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������2�� = 1.24) ��������3. �$��#3	&�+����)�����#�4�$ *,%���� (E � commerce) & '���������&  ()���/!�	  = 
2.19) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������2�� = 1.17) 
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�������� 20 ��������	� �������� ��������� ������������������ (S.D.) ����������������� !" #�����$%&&��� �'�	%������          !%�$�  	%������������!�()�*� ����� ���	��+*$����, �-)��%����,��.����� ��%�����/���� ��������	
 ���� ������ �� ������	
  
          

��� ������ 
���� ���� 

 ���� ���� 
 

��������	
��� E - mail  
3 

 
0.8 

 
22 

 
6.2 

 
100 

 
28.2 

 
151 

 
42.5 

 
79 

 
22.3 

 
3.79 

 �
	  
0.89 

����	�
�	�� 
 
2 

��������	
�����
������ 
online ����
�	
�����������	�� ��� ICQ, PIRCH, 
MSN  

 
5 

 
1.4 

 
32 

 
9.0 

 
54 

 
15.2 

 
125 

 
35.2 

 
139 

 
39.2 

 
4.02 

 �
	  
1.02 

 ��	�
�	�� 
 
1 

��������	
�����
������ 
online ����
�
� �!"�#
��$%�����!��%&�
�
� '(���)���*���� ��� Microsoft 
NetMeeting, Cam frog 

 
41 

 
11.5 

 
94 

 
26.5 

 
110 

 
31.0 

 
70 

 
19.7 

 
40 

 
11.3 

 
2.93 

 +
�	%
� 
 

1.17 
 ��	�
�	�� 

 
4 

��������	
��,
�����
� 13 3.7 65 18.3 121 34.1 102 28.7 54 15.2 3.34 +
�	%
� 1.06 ��	�
�	�� 3 
 ��� 

 
3.52 

 �� 
 

0.88 
����������� 

 
- 

S.D. 
���
�� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� 	������! 
������"
����#����� 
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������������������	 20 ���������������������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%�� ��	���"�&�'!�������������(%�����)*����$�&����&�*��������������& �+	&��� ��,�#���& '���������� ()���.!�	  = 3.52) �!�����������	���"�&�'!���!�)������(%�����)*����$�&����&�*��������������&�+	&���������������� ()�����	 ��������0�� 0.88) ��+	&#����1���2��� "�& �����(��� �!3���4�����5 ��������1. �$��#+	&��������6���&� online 6 7������#��#*���&���� �$�� ICQ, PIRCH, 
MSN & '���������� ()���.!�	  = 4.02)   �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!����������������          ()�����	 ��������0�� = 1.02) ��������2. �$��#+	&������ E - mail & '���������� ()���.!�	  = 3.79) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������0�� = 0.89) ��������3. �$��#+	&����3����&��� & '�����������!�� ()���.!�	  = 3.34) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������0�� = 1.06) ��������4. �$��#+	&��������6���&� online 6 �����(����,�#�)!+	&�4���!������(89���� �#'4� �$�� Microsoft NetMeeting, Cam frog & '�����������!�� ()���.!�	  = 2.93) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������0�� = 1.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

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

��� ������ 
���� ���� 

 ���� ���� 
 

��������	
� download software ���� 
39 11.0 69 19.4 114 32.1 91 25.6 42 11.8 3.08 �
�	�
� 

1.17 ��	��
�	�� 
3 

��������	
� download ��� 
upload ������������
�� ��
��
��������
 �!�����"��#� 

 
32 

 
9.0 

 
66 

 
18.6 

 
123 

 
34.6 

 
82 

 
23.1 

 
52 

 
14.6 

 
3.16 

 �
�	�
� 
 

1.16 
 ��	��
�	�� 

 
2 

��������	
�����$�

�$#%&'�"�(��	(� $	�%�$��	������� 
35 9.9 57 16.1 112 31.5 94 26.5 57 16.1 3.23 �
�	�
� 

1.19 ��	��
�	�� 
1 

 ��� 
 

3.16 
 ������ 

 
0.99 

����������� 

 
- 

S.D. 
���
�� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� 	������!
������������ �������"���# 
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������������������	 21 ���������������������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%�� ��	���"�&�'!�������������(%�����)*����$�&����&�*����������)��)���������������+ ��,�#���& '�����������!�� ()���.!�	  = 3.16) �!�����������	���"�&�'!���!�)������(%�����)*����$�&����&�*����������)��)���������������+ 0��������������� ()�����	 ��������1�� = 0.99) ��2	&#����3���4��� "�& �����(��� �!5���0�����6 ��������1. �$��#2	&���)��)���������07�*��	���	 ����������������+& '���������� ()���.!�	  = 
3.23) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������1�� = 1.19) ��������2. �$��#2	&��� download �!� upload �89�"�&�'!����+ :�������)�2&"�� &����&�*����& '���������� ()���.!�	  = 3.16) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������1�� = 1.16) ��������3. �$��#2	&��� download software ����+ & '���������� ()���.!�	  = 3.08) �!������(%�����)*����$�&����&�*�������!���������������� ()�����	 ��������1�� = 1.17) 
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������ 4 :!������)����*�#2	&��&������1��; �������1������  ����6 ���������		�
������ 1 ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"��������� �#$��%����	�#����������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ��������H0 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	�#����������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ��������H1 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	�#����������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ���������(�����	�$���������)����* ���$������&�)��; �$��!%�����& �����6��&��!%����4�&������� (Independent T-test) �$�����)����$2	&��	� 95% ����6����<���=�����1���!�� ����&��2	& 
2-tailed Prop. ��2&)�� p-value ��)����& ���� 0.05 :!�����&������1��������� ������� 22 ���������� ���� ����(%�����)*����$�&����&�*�����5��������#� 

 ������  �����	
  
 ��������
���������	��������� ��� ��� !� 

 
S.D. 

��� ��� !� 
 

S.D. 

 
 
 t 

 
 
 df 

 
 
 p-value 

����������	� 3.48 0.64 3.46 0.66 0.29 353 0.39 ����
��������� 3.35 0.64 3.22 0.67 1.63 353 0.06 ���������������� 2.68 1.1 2.34 0.97 2.45 146.51     0.01* �������������������� 3.52 0.55 3.52 0.76 0.07 221.40 0.47 �������
��
���������������� 3.27 0.92 3.11 1.10 1.32 191.74 0.09 ��" 3.26 0.77 3.13 0.83 1.15 253.13 0.20 (* ��� (�� �#���	���������������(%�����)*����$�&����&�*��������������)�� 
 ������������������	 22 �������������)�� p-value ; ���������� 0.20 ��� )������ ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	�#����������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ����������2	&�5������4��� ��� )�� p-value �%������)�� > 0.05  ������������5�=%���� ��� )������ ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	�#����������������(%�����)*����$�&����&�*�����������5�=%�������������� �&���6������&2	�+ 0������������  
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���������		�
������ 2 ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	$�6��>���������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ��������H0 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	  $�6��>���������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ��������H1 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	  $�6��>���������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ���������(�����	�$���������)����* ���$������&�)��; ������)����*)��)��������������� � (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) �$�����)����$2	&��	� 95% ����6����<���=�����1���!�� ����&��2	& p-value ��)����& ���� 0.05 :!�����&������1��������� ������� 23 ���������� ���� ����(%�����)*����$�&����&�*�����5�������$�6��> �#	���"�������	����������"��������
�� $���
���"$������ 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
p-value � ������!��� 0.58 3 0.19 "�#���!��� 150.53 351 0.43 

 ����������	� ��� 151.11 354  

 
0.451 

 
0.72 

� ������!��� 3.73 3 1.24 "�#���!��� 150.25 351 0.43 
 ����
��������� ��� 153.97 354  

 
2.91 

 
    0.04* 

� ������!��� 10.44 3 3.48 "�#���!��� 356.37 351 1.02 
 ���������������� ��� 366.81 354  

 
3.43 

 
    0.02* 

� ������!��� 2.49 3 0.83 "�#���!��� 174.21 351 0.50 
 �������������������� ��� 176.70 354  

 
1.67 

 
0.17 

� ������!��� 18.49 3 6.16 "�#���!��� 375.76 351 1.07 
 �������
��
���������������� ��� 394.26 354  

 
5.76 

 
    0.00* 

������
����" 7.15 3  %��������" 241.42 351  
 ��" ��" 248.57 354  

 
2.84 

 
0.19 

(* ��� (�� $�6��>��	���������������(%�����)*����$�&����&�*��������������)�� 
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������������������	 23 �������������)�� p-value ; ���������� 0.19 ��� )������ ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	$�6��>���������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ����������2	&�5������4��� ��� #���� $�6��>��	���������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� 3 ��� )2& ���)���������� �������5�=%���� �!�������)��)����������� (p-value 
= 0.04, 0.02 �!� 0.00 ���!5���) �!�#����$�6��>��	���������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ 2 ��� )2& ����������� �!�����������&�2	&��� (p-value = 0.72 �!� 0.17 ���!5���)   
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���������		�
������ 3 ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	)3����������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ��������H0 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	)3����������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ��������H1 : ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	)3����������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� ���������(�����	�$���������)����* ���$������&�)��; ������)����*)��)��������������� � (One Way Analysis of Variance: One Way Anova) �$�����)����$2	&��	� 95% ����6����<���=�����1���!�� ����&��2	& p-value ��)����& ���� 0.05 :!�����&������1��������� ������� 24 ���������� ���� ����(%�����)*����$�&����&�*�����5�������)3� �#	���"�������	����������"��������
�� $���
���"$������ 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
p-value � ������!��� 2.4 2 1.25 "�#���!��� 148.62 352 0.42 

 ����������	� ��� 151.11 354  

 
2.95 

 
0.06 

� ������!��� 2.83 2 1.42 "�#���!��� 151.15 352 0.43 
 ����
��������� ��� 153.97 354  

 
3.29 

 
    0.04* 

� ������!��� 1.25 2 0.63 "�#���!��� 365.56 352 1.04 
 ���������������� ��� 366.81 354  

 
0.60 

 
0.55 

� ������!��� 4.24 2 2.12 "�#���!��� 172.47 352 0.49 
 �������������������� ��� 176.70 354  

 
4.32 

 
    0.01* 

� ������!��� 16.66 2 8.33 "�#���!��� 377.60 352 1.07 
 �������
��
����������� ����� ��� 394.26 354  

 
7.76 

 
    0.00* 

������
����" 5.48 2  %��������" 243.08 352  
 ��" ��" 248.56 354  

 
3.78 

 
0.13 

(* ��� (�� )3���	���������������(%�����)*����$�&����&�*��������������)�� 
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������������������	 24 �������������)�� p-value ; ���������� 0.13 ��� )������ ��������������������� ������ �!� ��!���� ��� ��"����������#$��%����	)3����������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ ����������2	&�5������4��� ��� #���� )3���	���������������(%�����)*����$�&����&�*�������������� 3 ��� )2& ���)���������� ����������&�2	&��� �!�������)��)�����������     (p-value = 0.04, 0.01 �!� 0.00 ���!5���) �!�#����)3���	���������������(%�����)*����$�&����&�*����0������������ 2 ��� )2& ����������� �!��������5�=%���� (p-value = 0.06 �!� 
0.55 ���!5���)   
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����� 5 ���	 
��	���� �����
���
��� 
 ������������������	
������ ������������������������������
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �!(������	
����&)���	 &����*&�'!�
+��������������,���
��#+ 
 
5.1 ���	��������� ��������5.1.1 �����	�������
�������� ����������������1. ���������*��������������������������������
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# ����������������2. ���������*���
�*'!��&�.�����������������������
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# ����������������3. ���������.���/���0�������� �
+�!1 /%�.2��#�&
��
� ������������������������
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# ��������5.1.2 �  ��!�  ����������������1. �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#����/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� ����������������2. �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#��
+�!1/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� ����������������3. �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#�.2�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� ��������5.1.3 	��"��������# ���
�#� ����������������!������ .� �
���������
 !��""���# �#�%���� #����#���
+�/�0!1��� ����� 2548 � 2551 �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# 8���#�
+�$�� 3 .2� ,��/�0 .2�&
����&���/%���.8�8%�#�������� .2���������	
���� /%�.2���.8�8%�#&��&����/%����&��&�� 	)���� 3,123 .�     
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���������%'0��
���0��  .�  �
���������
 !��""���#  �#�%���� #����#���
+�/�0!1�������� 2548 
� 2551 �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# 	�� 3 .2� 	)���� 355 .� 8�������9#���&'0�/  / 0��%'0�&���
+���� (Two � stage cluster sampling) ;���.)���2�����%'0��
���0�� ����&<�� Taro Yamane  ��������5.1.4 ���$�
� $
���%"�%�������� ���������.�������#�����������	
�.�
+��#+ �!(�/  &� *����#����
 ���&)���	������������������������������
������!��""���# �$������%
���%!�����������&��&�������� '�# 8��/ 0�����!(� 3 ��� .� �����������������
���� 1 ����<%��#����
 %
��2�!��������&�������%'0��
���0�� ,��/�0  ��� �
+�!1 .2��#��)�%
������ ���,�� %
��2�/  &� *���!(�/  �%���� $%����� (Multiple 
choices) �����������������
���� 2 ����<%��#����
 �������������� ����������������� ,��/�0  &*���#� �$�'>% ������%� �0����%�/%��
���������������������  %
��2�/  &� *���!(�/  �%���� $%����� (Multiple choices) �����������������
���� 3 ����<%��#����
 �
�*'!��&�.������������������� ,��/�0 ���� �������� .��� 
����� ����)�9'���	 �������0�&��&�� /%����.��.�����
������$�0?  %
��2�/  &� *���!(�/  �����&0��!����2.0� (Ratting scale) �#.)���  5 �
��%�� ��������5.1.5 ����)������ ��
 *� ��������><���	
�,���)�����������%)��
  ����������������1. �)�/  &� *���#�,���
 ������	&� /%��,!/	��$�/�0�
���������
  !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#��!(��%'0��
���0�� ��������� �!(�	)���� 355 �'� ������
+�/	���)�$������
��
 /  &� .� ����������������2. $%
�	���#�,���
 /  &� *���%
 .���	)�����
+�&�+� 355 �'� ><���	
�,�� �)�����������	&� .���*<�����/%�.���&� <�2����/  &� *���#�,���
 ���
+�$���0���#�	��)�,!���.���$�����.���*<�����&� <�2� 8���#�0����%��������� �� �������<%��$�0���
��#�      
26 9
���.� 2551 � 14 ����.� 2552 ����!(�������%� 20 �
� ����������������3. �)�>%�#�,��	�������� �� �������<%,!���.���$� �������� 
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��������5.1.6 ��������+���
 *� ��������><���	
��)�����<%�#���� �� ���,��	��/  &� *�������.���$� 8�����/	�/	�   .���*#�����'��
�/!�/%��.)���2.0�����%� (Percentage) &)�$�
 �
�/!�����!����2�#��
�,��                     (quantitative variable) ���.0�&*������� ����� (descriptive statistics) �
+�����
�/��8�������&<0&0���%�� (measure of central tendency) /%�����
�������	�� (measure of dispersion) ;����#���%���#���
��#+ ��������������������#� 1 ��#����
 %
��2����!��������&��� ��0� ��� �
+�!1�#��)�%
������  .2��#�&
��
� ���,���0����� �!(���� ���.���$�8�����/	�/	�.���*#�/%�$�.0�����%� 
(Percentage) ������
+��)��&�����<!�����!���� .)��9� �� ��������������������#� 2 ��#����
 �������������������������� ,��/�0 &*���#� �$�'>%  ������%� �0����%�/%��
���������������������  ���.���$�8�����/	�/	�.���*#�/%�$�.0�����%� (Percentage) ������
+��)��&�����<!�����!���� .)��9� �� ��������������������#� 3 ��#����
 �
�*'!��&�.������������������� ,��/�0 ������������  .��� 
����� ����)�9'���	 �������0�&��&�� /%����.��.�����
������$�0? ���.���$�8�����&*���.0��C%#�� $�� �
�D���%�.2�� (Arithmetic mean) 8����������&0��!����2.0� (Ratting scale) /%�.0�� #���� �����E�� (Standard Deviation) ������
+��)��&�����<!�����!���� .)��9� �� ��������������������#� 4 ��#����
 �����&� &����E��8������.���������&*���!���F�  
Independent t-test /%� One � Way ANOVA ������
+��)��&�����<!�����!���� .)��9� �� ��������5.1.7 ��������� ��������1. %
��2�!��������&�������
������><��� /  &� *�� 	��������.���$� � �0� ����������������1.1 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�#�#��$�����<%&0���$"0�!(����$"��.���!(�����%� 73.8   /%�������.���!(�����%� 26.2 ����������������1.2 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0��<0���
+�!1 1 .���!(�����%� 44.5 ���%���.��
+�!1 2 .���!(�����%� 
32.1 �
+�!1 3 .���!(�����%� 17.7 /%��
+�!1 4 .���!(�����%� 5.6 ����������������1.3 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�!(��
������.2���������	
���� .���!(�����%� 64.2 ���%����!(��
������.2���.8�8%�#&��&����/%����&��&�� .���!(�����%� 18.3 /%��!(��
������.2�&
����&���/%���.8�8%�#�������� .���!(�����%� 17.5 
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����������������1.4 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�#���,�� 3,000 � 5,000  ���0����� .���!(�����%� 61.4  ���%����#���,�� 6,000 � 8,000  ���0����� .���!(�����%� 23.4 �#���,��������0� 3,000  ���0����� .���!(�����%� 11.3 /%��#���,�������0� 8,000  ���0����� .���!(�����%� 3.9 ����������������1.5 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�.�,���
 ����������#����
 ������������������ .���!(�����%� 94.9 �#��$%�,�0�.�,���
 ����������#����
 ������������������ .���!(�����%� 5.1 ����������������1.6 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0&����*����������������#� ���,�� .���!(�����%� 78.9 /%��#��$%�,�0&����*����������������#� ���,�� .���!(�����%� 21.1 ����������������1.7 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0&����*����������������#�$��
�,�� .���!(�����%� 90.4 /%��#��$%�,�0&����*����������������#�$��
�,�� .���!(�����%� 9.6 ����������������1.8 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�#!��& ���2��������������������������0� 4 !1��+�,! .���!(�����%� 73.2 ���%����#!��& ���2��������������������� 3 !1 .���!(�����%� 11.5 �#!��& ���2��������������������� 4 !1 .���!(�����%� 8.2 �#!��& ���2��������������������� 2 !1 .���!(�����%� 
5.6 �#!��& ���2���������������������������0� 1 !1 .���!(�����%� 0.8 /%��#!��& ���2��������������������� 1 !1 .���!(�����%� 0.6               ��������2. ������������������������������
������><��� /  &� *�� 	��������.���$� � �0� ����������������2.1 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�#������������������$��
� .���!(�����%� 37.7 ���%����#�������������������#�&*� 
��������� .���!(�����%� 29.3 �#�������������������#� ��� .���!(�����%� 27.9 /%��#�������������������#������#��$� ����������������� .���!(�����%� 5.1 ����������������2.2 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0�#�$�'>%������������������������.��� 
����� .���!(�����%� 20.9 ���%����#�$�'>%������������������������.��.���$�.����<� .���!(�����%� 20.6 �#�$�'>%�������������������������)��������#�,���
 �� $��� .���!(�����%� 17.7 �#�$�'>%��������������������
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��������0�&��&�� .���!(�����%� 1.3 �#�$�'>%�������������������������
�8%��
��$�'���2� .���!(�����%� 16.2 /%��#�$�'>%�������������������������)������	
� .���!(�����%� 7.3 ����������������2.3 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0��������������������0� 7 �
��8����+�,!/&
!��$� .���!(�����%� 48.7 ���%������������������ 2 � 4 �
��8��/&
!��$� .���!(�����%� 24.5 ��������������� 5 � 7 �
��8��/&
!��$� .���!(�����%� 22.5 /%����������������������0� 2 �
��8��/&
!��$� .���!(�����%� 4.2  ����������������2.4 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0������������������0����%� 20.01 � 24.00 �. .���!(�����%� 58.0 ���%���������������������0����%� 16.01 � 20.00 �. .���!(�����%� 19.2 ������������������0����%� 13.01 � 16.00 �. .���!(�����%� 10.7 ������������������0����%� 24.00 � 06.59 �. .���!(�����%� 7.0 ������������������0����%� 12.01 � 13.00 �. .���!(�����%� 2.8 ������������������0����%� 09.01 � 12.00 �. .���!(�����%� 2.0 /%�������������������0����%� 07.00 � 09.00 �. .���!(�����%� 0.3 ����������������2.5 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�# �#��$�����<%&0���$"0������������������
�$�'�&'�&
!��$� .���!(�����%� 29.4 ���%���������������������
��#�,�0�#��#�� .���!(�����%� 25.9 ������������������
��#��#��#�������#���#����
 .����������	)���� .���!(�����%� 22 ������������������
��#�����&0������0��0�� .���!(�����%� 
12.9 /%�������������������
�$�'��
��
����� .���!(�����%� 9.8 ��������3. �
�*'!��&�.�����������������������
������><��� /  &� *�� 	��������.���$� � �0� ����������������3.1 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�#�#��$�����<%&0���$"0�#�
�*'!��&�.������������������������������� ��F�������<0�����
 !���%�� ������	��2��!(������� � �0� ����#��#.0��C%#��&<�&'� .� �������.��$����&��$������<%���������� ���%���.� ��������.��.������&��!���� �����#��, ���������
  � &0�����<%���������� &)�$�
 ����#��#.0��C%#����)�&'� .� ��������.��$� E � book ����������������3.2 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�#�#��$�����<%&0���$"0�#�
�*'!��&�.�����������������������.��� 
����� ��F�������<0�����
 !���%�� ������	��2��!(������� � �0� ����#��#.0��C%#��&<�&'� .� �����������&<0��   ��������������������,%���#��#������"�����>0��������������#��%� ,��/�0 hi5, face book ���%���.� 
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�������IJ�$�� download ��%�, MV ��%��0��? &)�$�
 ����#��#.0��C%#����)�&'� .� ��������<�������%����������8���
��� ����������������3.3 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&���� ���� '�#�#��$�����<%&0���$"0�#�
�*'!��&�.���������������������������)�9'���	 ��F�������<0�����
 ���� ������	��2��!(������� � �0� ����#��#.0��C%#��&<�&'� .� �����������%����&��.�������� ,;���0��? ���%���.� ���������)�9'����������������
 &*� 
����������� &)�$�
 ����#��#.0��C%#����)�&'� .� ��������)����.��/  ��2����9'���	 (E � commerce) ����������������3.4 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#��$�����<%&0���$"0�#�
�*'!��&�.������������������������������0�&��&�� ��F�������<0�����
 ��� ������	��2��!(������� � �0� ����#��#.0��C%#��&<�&'� .� ����������&����8����  
online 8��>0�����������
��
��� ��0� ICQ, PIRCH, MSN ���%���.� ����������&0� E � mail &)�$�
 ����#��#.0��C%#����)�&'� .� ����������&����8����  online 8��&����*�$��F���.%���,$�/%�&����*IJ��&#���<�,�� ��0� Microsoft NetMeeting, Cam frog ����������������3.5 �
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#��$�����<%&0���$"0�#�
�*'!��&�.��������������������������.��.�����
������$�0? ��F�������<0�����
 !���%�� ������	��2��!(������� � �0� ����#��#.0��C%#��&<�&'� .� ����������.��.���$���� ,;���#���#����
 ��
������$�0?��<0�����
 ��� ���%���.� ���������� download /%� upload /IK�����<%�0��? >0������.���0�������������� &)�$�
 ����#��#.0��C%#����)�&'� .� ���������� download software �$�0? ��������4. �����&� &����E�� ����������������4.1 	��&����E���#��0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#�#����/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
�  � �0� 8���������#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������,�0/���0���
�  /%�����	)�/���!(���� ����  � �0�  �
���������
 !��""���#      �$������%
���%!���     ��������&��&�������� '�#�#� ���/���0���
��#�
�*'!��&�.���������������������������)�9'���	/���0���
� ����
+����������?  ,�0/���0���
�  ����������������4.2 	��&����E���#��0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!���  ��������&��&�������� '�#�#��
+�!1/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� �  �0�8�����/%���
+�!1�#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������,�0/���0���
� /%�����	)�/���!(�������� � �0� �
+�!1�#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� 3 ���� .� ����
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.��� 
����� ��������)�9'���	 /%��������.��.�����
����� /%�� �0��
+�!1�#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������,�0/���0���
� 2 ���� .� ������������ /%������������0�&��&��  ����������������4.3 	��&����E���#��0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!���  ��������&��&�������� '�#�#�.2�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� �  �0�8�����/%��.2��#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������,�0/���0���
� /%�����	)�/���!(�������� � �0� .2��#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������/���0���
� 3 ���� .� ����.��� 
����� �����������0�&��&�� /%��������.��.�����
����� /%�� �0�.2��#�/���0���
��#�
�*'!��&�.�������������������,�0/���0���
� 2 ���� .� ������������ /%���������)�9'���	  
 
5.2 
��	����������� ��������	��������.���$�����<%�����	
������ ������������������������������
������ �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# &����*�F�!������%���#����/�0%�����,�� �
��0�,!�#+ ��������5.2.1 
��	��������������,-�	��"��.���� ��������%
��2�!��������&�������
������ ��������������������#����
 ������������������ � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0�.�,���
 ����������#����
 ������������������ �����	�����$%
�&<�������#���
+�,���$�.���&)�.
"/%�	
��$��#�����#�����&����#����
 �������������������
+���8����#��/%��$������%
�&��.%��� �
 �����	
���� ������ �	�
� (2547 : 41) �#�,���)������	
������ ������������������������������
�����������%
������ � ��#���$�0 �)��F�$���� 	
�$�
���#���$�0 >%�����	
�� �0� �
������&0���$"0�.�,����#����#����
 ������������������ ��������%
��2�!��������&�������
������ ����������!��& ���2��������������������� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0�#!��& ���2��������������������������0� 4 !1��+�,! �����	���.�������������������0���#�������������$������%
� &��.%����
 �����	
���� &'���2# %#��)� (2549 : 68) �#�,���)������	
������ ������������������������������
������!��""���# �$������%
����� 
2L�� >%�����	
�� �0� �
������&0���$"0�#!��& ���2��������������������������0� 4 !1��+�,! 
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��������5.2.2 
��	�����������/0����� ��%"�
����
����)� ��������������������
������ ����������&*���#������������������� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0�������������������#�$��
�����#�&'� �����	���
������&0���$"0���
���<0$��
� /%��#�.����.����������&0���
� &��.%����
 �����	
���� ������ ,��&'��� (2546 : 38) �#�,���)������	
������ �����������������������������������
������!��""���# ��&�������.���������� &*� 
���.8�8%�#���	����%���	��.'2%����� 
� >%�����	
�� �0��
������&0���$"0����������������#�$��
�$�� ��� ��������������������
������ �����������$�'>%�������������������� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0�#�$�'>%������������������������.��� 
����� �����	���!(����>0��.%��	�������#��&��.%����
 �����	
���� �����& ������ /%�.2� (2546 : 15) �#�,���)������	
������ ��������/%�	'��'0�$���������������������������
������ �$������%
�����
E ����'�����$��.� >%�����	
�� �0��
������&0���$"0�#	'��'0�$����������������������.��� 
����� ��������������������
������ ����������������%����������������������� 1 &
!��$� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0��������������������0� 7 �
��8����+�,!/&
!��$� �����	���#��	�����#���#��������
 ��������������������<0��� ��0� ���.��$�����<%�)������	
� �!(���� &��.%����
 �����	
���� &'���2# %#��)� (2546 : 
55) �#�,���)������	
������ ������������������������������
������!��""���# �$������%
����� 
2L�� >%�����	
�� �0��
������!��""���# �$������%
����� 
2L��&0���$"0�� 1 &
!��$���������������������0� 4 �
��8��/&
!��$� ��������������������
������ �����������0����%��#���������������� 0���#�&'� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0������������������0����%� 20.01 � 24.00 �. �����	���!(��0���#��0��	�������#�� &��.%����
 �����	
���������� ,��&'��� (2546 : 48) �#�,���)������	
������ �����������������������������������
������!��""���# ��&�������.���������� &*� 
���.8�8%�#���	����%���	��.'2%����� 
� >%�����	
�� �0��
������&0���$"0�
+��������������������$�0����%� 18.00 � 24.00 �. ��������������������
������ �����������
��#���������������� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�#&0���$"0������������������
�$�'�&'�&
!��$� �����	���!(����>0��.%��	�������#�����
+�������� &��.%����
 �����	
����&�"�     &�8���� (2544 : 29) �#�,���)������	
������&F��/%�!J"$�������������������/%�������������



 59 
&*� 
����F
M�
��8�&����� >%�����	
�� �0��
���������
 !��""���# 8!�/�������.����������9'���	&0���$"0���������������/%���������������#�&'������#��%��0�� ��������5.2.3 
��	����������������	��������%"�
����
����)� ���������
�*'!��&�.������������������������������� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �#������������������������������#�&'� .� �������.��$����&��$������<%���������� �����	�������)�����<%,!���������)��������������0��? &��.%����
 �����	
����&�"� &�8���� (2544: 29) �#�,���)������	
������&F��/%�!J"$�������������������/%�������������&*� 
����F
M�
��8�&����� >%�����	
�� �0��
���������
 !��""���# 8!�/�������.����������9'���	&0���$"0�#�
�*'!��&�.���������������������/%����������� ���
 ����#�&'� .� .��$�����<%���������.����<� ���������
�*'!��&�.�����������������������.��� 
������ �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �#�
�*'!��&�.�����������������������.��� 
�������F�������<0�����
 !���%�� �����	���#�������������������������������/%���#��������
 �����#�������0� �#��
+��
������&0���$"0�#��%��0��	�������#������ &��.%����
 �����	
���������� ,��&'��� (2546 : 49) �#�,���)������	
������ �����������������������������������
������!��""���# ��&�������.���������� &*� 
���.8�8%�#���	����%���	��.'2%����� 
� >%�����	
�� �0��
�������#������������������������������.��� 
�����/%�.���&�'�&�����F�������<0�����
 !���%�� ���������
�*'!��&�.���������������������������)�9'���	 � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �#������������������������������#�&'� .� �����������%����&��.�������� ,;���0��? �����	���!(����!��$�
���%�/%��0���0����.��$�&��.��&��.%��� �
 �����	
���������� �	�
� (2547 : 41) �#�,���)������	
������ ������������������������������
�����������%
������ � ��#���$�0 �)��F�$���� 	
�$�
���#���$�0 >%�����	
�� �0��
�����������%
������ � ��#���$�0�#��������������������������)�9'���	������%����&��.���#������&��	����#�&'� ���������
�*'!��&�.������������������������������0�&��&�� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �#������������������������������#�&'� .� ����������&����8����  online 8��>0�����������
��
��� ��0� ICQ, PIRCH, MSN �����	��,��NO��
��������������������� �!P�8%��
����#���������������+� ,��.'�,��/%��!%#�������<%�$�0?        ��<0�&�� &��.%����
 >%���&)���	����<�����.8�8%�#���%��������&�/%�.����������/$0����� 
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;���,���)����&)���	���������������������.�,�� >%���&)���	� �0� ><�����������������%'0����'��)���0� 20 !1	����!��8�������������#�����,!������.��� 
�����(�<�����.8�8%�#���%��������&�/%�.����������/$0����� 2546)  ���������
�*'!��&�.������������������������������0�&��&�� � �0��
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# �#������������������������������#�&'� .� ����������.��.���$���� ,;���#���#����
 ��
������$�0? �����	��&����*$�,���0��/%�&����������� &��.%����
 �����	
���� &'���2# %#��)� (2546 : 15) �#�,���)������	
������ ������������������������������
������!��""���# �$������%
����� 
2L�� >%�����	
�� �0� �
�*'!��&�.��������� ������������������������.��.�������<%����
������!��""���# �$������%
����� 
2L���#��#���
 ����#�&'� .� ��������.��$�����<%�#��
�&�
� 
5.3 ��
���
��� ��������5.3.1 ��
���
����#
+�#���� ��������	��>%�����	
������ ������������������������������
���������
 !��""���# �$������%
���%!��� ��������&��&�������� '�# ><���	
��#����&��/���
��#+ ����������������1. �
������ ��&0��,�0�.���#���<���#����
 ������������������     *��/��	��# 	)����,�0����
�/%�*��/���0��#��$������%
�	��#�����#�����&����������.8�8%�#&��&����� +�����/%������� /�0���#�
������ ��.��#��
�,�0.'���.� ,�0�#.����<�/%�,�0�#.��������	������#�	�����������������$�����!��8������0��/��	��� �
��
+��$������%
�.��	
��$��#���� ��$��&
������#����
 �������������������$�/�0�
������ 8�������#���	
����#���������/%� '.%����#��#.'2F��/%��#.����<�������.���������� /%����������������$�.����<� /%��$�!��	)���<0�#�$��� ���������������������$������%
������#�	��$�.)�/���)�$���$�.����<�/�0�
�������#��������.)�/���)��������������������� ����������������2. $��� ���������������������$������%
�.���#���������%�����������  �����$��������������� ����.��.�������<%/%��)������������%���#�� ����������������3. �$������%
�.���#�8� �����&0��&���         /%�&�
 &�'�����������������������$�/�0�
������/%� '.%���F�����$������%
��$�&����*������������������,�� 8���C�����������������������$��
� �����	���
������&0���$"0���
���<0��$��
�/%��#.���	)��!(��#�	�������������������������� &���.���������������0��?  
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����������������4.   �$������%
�/%��<���.����������.���#����)�$����%�       /%�	)��
� �.����.������������������ ���������.��� 
���������
������     ����%�8���&���������.����.����������/%�������������8���!%0�!��8���� ��������5.3.2 ��
���
����/$�
����������1��#
2	 ����������������5.3.2.1 .���#���!������.'2F��������.���.'��.0������%��'����� ��.8�8%�#����$������%
��0��
�������#8���&,�������.8�8%�#�#�����$������%
��
Q����+��������
�*' !��&�.�/%��!K�$�������$������%
� ����������������5.3.2.2 .���)������	
� /%������������������������������������ �
��������0���0������ �����)�>%�����	
��#�,���
 ,!!�
 !�'� �
Q����.8�8%�#�$��#!��&��9�F�� /%��
�&����*�)�,!�!(�&��&���������&�����8� ����������������������������
������F�����$������%
�,���#�����  
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