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ABSTRACT 
 

      The objectives  of this research were to study behavior of using the intranet for intra-
organizational communication the utilization satisfaction with the communication system for 
intra-organizational   Phramangkutklao Hospital Officials.  This  was a survey research based on 
samples of 358 Phramangkutklao Hospital Officials, chosen through probability and multi-level 
sampling. Data were collected by a questionnaire and analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, Chi-square, and single variance analysis. 

The  results showed that the majority of the sample used the intranet every day for 31-60 
minutes each time. The most common time for using  if was working hours from 8.30-12.00 AM 
They used e-mail the most the sample used the intranet for learning and improving work-related 
skills The samples were highly satisfied with the technology The most frequent problems with the 
intranet were slow speed and inconvenience in using some of the data.  The majority attributed 
the problems to the Phramangkutklao Hospital intranet service policy and the low efficiency of 
the computers. 
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1.1  ����	����	���	����������	 

 ������������	
������  ���������������	�������������������������	������
������ ����!"�
������  �#���
����$!�������
%�����"�
�����&$�"'$��� ��%� (�
�������  
�#���
����$!�������
%�����"�
�����&$�"'$��� ��%� (�
�������������)$�
�����������
��*����	 ��'"+�
%  ������������	
������%,�������(�"-'�������$���%"!�����������  )��	
��������������������	��������#���
����� (����!(���$�.��	���������$ /$��#  ������������
)��� ��
�����
����.!� ����0	��	 �$�"	 "1���������$%��������  ������������"�#"�/�
 ��!���	
������  ������������	
������ ��������$ /$��#%������2%%"	�(�"-
�������$������
����$ /$3���������
�!���'���4 ��$!���������� "+���	
������	��������  ���3�'��
��#�"�56� ��!���������  (��)�#�  0������$� 2540 : 6) 
 ������������	
�����������?������������3�������'���4.!����	���� �)���$��#$�#� 
���  0 �1"# �  ������)��  ���	�'����	  �����������	��#$��'��������$� ����@' ����'��
0!	%�'��������
)�����
�����������
����������"����#���������?�����6����������� "+���+
%�'���#$%��6�?,�����$ /$3��������$ /$��#�������������!��	  ��  .!�3�'��'�����
'���������3�������� 0!	
)� �"#	��� �����	���	���%(��"!
����$!���0	)����� ����! 
 
�	�������������� ��0��.��#���!� (Borderless World) � 0�0�	������� 1���
���������� (Information Communication  Technology : ICT) ��������� �� �������(�"-'��
�"��  �1�5W�$%  ��������  ���1,�5�  ����"X�/���   (�
������� "+����"W������)�����
�-�
�(������ 0�0�	������� 1��
)�
��������������#"X������������ 1��	
�������#���
�#$������$ /$��#
�����&$�"'$�����������$���%"!���  ����#$����!��������?
�!������
�����"� !"��"+� ����������3��������������	��#$��'��������$� ����@'  %,�.!����	�����������
������������	
������ ���(�"- 
 �����$� ����@' (Intranet) ����� 0�0�	���,�� �����	������(���
)��#�������������
���#"X������������ 1��	
������ Y,�������  ���������'$ (2540) �����.�����  �$� ����@'
��������
����������� �� "���"	 )��	�#$������$ /$��#
�������������	
������  �������'�� ��
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 ��������$ /$3� (Cost-effective) �����������?��������"�.!�0!	'�� ��!��  ��!��@�)��	
���"�
������������� �� "���"	�	������  �����?�!��
)�%��	
������$���%"!������������!'�� ��  
�!���!�5  ����!���Y+(�Y��������� �� (� 
 0��#	����#������\�����  ��������	������"W�������,�� ��.!��(� ICT ��
)�
����
�#$������$ /$��#
������$���%"!���  %,���$���(������$� ����@'��
)�
��] 2542 0!	���3�
	� /1��'��0��#	����#������\������� ���
)� ICT  �)$������������(� �#����#$������$ /$��#
����������������0	��	�"W���'���3����� � 0�0�	������� 1����������������
���� 1. 	�] 2544-2549 (����	��"�0��#	����#������\����� www.pmk.ac.th)   
 �����$� ����@'���0��#	����#������\����� ��)������ cE-officee  ��@�.Y'� 
http://scipts/foxwed.exe/OA_LOGIN  �����������	��#$��'�����	
������  ���)���� ��
����	������0��#	����#������\�������������
�������������������$��������	
�
0��#	����#������\����� �2%%��"�0��#	����#������\�����
)������$� ����@'
������
���	!��� �)�� ���'$!'���������  ����&$�"'$��� �����$���%"!���������	����  ������
)������
������ 1  0!	��@����%�)��	 (�
����$!�������	"! �!�������������"���� �������!��
�����!��@� ����������
�-������?
)��"���������� �������� �����"�������	� %�����
�����$�3����
)����0	)����������#,�#�
%
������?�	���# �����?
)����.!�'��
�"'?�������
���!"���,��  �������] ��3����������?����"�����	��� 41 ����	���  ������
#�+� ���"��"1�$����#����)�"�#-�.  (���$)��$�$�) �)�� ���'$!'��������� ����&$�"'$��� ���
��$���%"!���  ������	����   ������
)���������������� 1 Y,�������$� ����@'��+.!��"�
����(���@%��!"���,�� 
 �����������$� ����@'���0��#	����#������\�����%������0	)��!"������  �'�?��
�(���
)�0!	���1%������$���������1,�5��"�56� �����)������3��
)�  ����.��(��,�?,����
'���������3��
)� �����$� ����@'�@��%%�.������ ��#,�#�
%�����%����2-���������	���	��
�
������������	
%����� %� (�
������������
�������������������$���%"!���.!�   "+���+
������%�������)����'����������'�'����"� ���"�56� �����)���  ��% (�
�������	���"�
��������	
�� 0�0�	���"	
����'�'����"�  ���3�?,���#o'$�������
)�  ���
)����0	)�����
���#,�#�
%
�����������3��������$� ����@' ���'�'����"� 
 !��	��'�3�!"������  3���$%"	%,���
% ��%�1,�5���� �����)���0��#	����#������\�����
%(����'���"�56� �����)���  ��#o'$����
����
)������$� ����@'�#���������������	
%
������	���.�  �����
)����0	)��������#,�#�
%����	��"����
)������$� ����@'�#������
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���������	
�������	��
���!"�
!  ��� "+� ���2-��
! ��'������.����������
!����"����� �#���
�(�#����1,�5� ��.!�.�#"X�������$� ����@' ���
)�����������#�+�W��
�����#$������$ /$��#

�������������	
�0��#	����#������\�����'��.� 
 
1.2  ������������ 	��!"�# 

        �"'?�����������$%"	��!"�'��.���+ 
  1. �#���1,�5�#o'$�������
)������$� ����@'�#���������������	
��������������)���
0��#	����#������\����� 
  2. �#���1,�5����
)����0	)����������)���0��#	����#������\�����'�����
)�����
�$� ����@'�#���������������	
������ 
  3. �#���1,�5����#,�#�
%��������)��0��#	����#������\�����'�����
)�����
�$� ����@'������������	
������ 
  4. ���$!��@����������� 
 
1.3  �����!%	�&� 	��!"�# 

       ����'$W��
�����$%"	��!"�'��.���+       
  1. �"�56� �����)�����������)���0��#	����#������\�����  ������"�#"�/��"�
#o'$�������
)������$� ����@'�#���������������	
������ 
  2.  �����)���0��#	����#������\����� ����#o'$�������
)������$� ����@''����"� ��
���
)����0	)��
������$� ����@'�#���������������	
�������'�'����"� 
  3.  �����)���0��#	����#������\����� ����#o'$�������
)������$� ����@''����"� ��
���#,�#�
%'�����
)������$� ����@'�#���������������	
�������'�'����"� 
  
1.4  ���(����� 	��!"�# 

          1,�5��q#��#o'$�������
)��$� ����@'�#���������������	
������  ���
)����0	)��
������#,�#�
%  ����2-��
����
)������$� ����@'�#���������������	
������  �����)���
0��#	����#������\�����  %(����  3259  ��	   �����'"��	��� ��
)�
����1,�5��"+���+  .!����  
��	 ����"--��"'�  %(���� 231 ��	 �����	 ���)"+���� ��  %(����  127  ��	  ���  358  
��	  ��������� ��
)�
������@�������������.!����  ������?��������3�!��	0������
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�(���@%��� SPSS ����$������������0!	����%��%����?��  �����	�� ������q���	 0!	1,�5�

�)����!��� '���� 2553 v �����#"�/� 2554 
 
1.5  ���*#+������	,�-	"�.,/��� 

  ���0	)�� ���!���%�.!��"���!"�'��.���+ 
  1. �#����(�3�%�����1,�5�.�
)�
������"��������#"X�������$� ����@'�#������
���������	
�0��#	����#������\����� 
  2. �#����(�3�%�����1,�5�.�
)�����������#�+�W��
�����#$������$ /$��#
�����������
��	
�0��#	����#������\����� 
  3. �(�3� ��.!�%������$%"	��+.�
)������"�����	��� ������	����� �#���.�������� ��
����
���.� ��"����� �����$� ����@'��������)���0��#	����#������\����� 
��������� 	$���,+�
������� ��#�
%��������)���3��
)�'��.� 
  4. �#���������� ���"��������0	)��
����1,�5�����	��"����
)� �����$� ����@'���
�����)���0��#	����#������\����� ����4���'��.� 
 
1.6  �!#	�1�2��(32	� 

  1.  �����$� ����@' (Intranet) ���	?,� �������	��#$��'��� ��
)����������	
������
0��#	����#������\�����  0!	�(�� 0�0�	���������$� ����@'�����	��'�
)� 
  2.  �����)���0��#	����#������\�����  ���	?,�  �����)�����	 ���)"+��"--��"'�  
��������)�����	 ���)"+���� ��   ���&$�"'$���
�0��#	����#������\�����  
  3. #o'$��������������3��������$� ����@' ���	?,� ���?��
����
)��"'?����������
���
)�  ��������
����
)� �������.������������"��$%����'��� 4 ������$���
������!�
���$!��@� �"���� ���$	�����.�
)�
������$� ����@'  
  4.  E- Office  �� ����(���� ������  �� ���	�� 
� Server  ��
)�����2%%��"�  �(���%"!����������� 
 ��'������ .�����%����� ������  Word Excel Power point  PDF JPG BMP  {�{  �(��� Share 
������ 
���	��
�������� Web Server  �����������(���! ��"�3��� 
��������?,�������  ��
'������ 0!	����(���! User ��� Password    �#���
�������?
)����  ������ '��� 3������� 
�$�� �����@' ( Internet Explorer ) 
)����.!�  "�� �� �� �#���.��
����!������ ���������� �(�"-4  6 

������"+� 
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  5. E-mail �� %!���	  ��
)��"�����"�0!	3����������	��#$��'��� �������
)��q#��
��	
� �������
)��q#����	�������� (�(���"��������	��#$��'��� �������!
�-� ����!
�0��
�� internet) ���
)�����@�������"����#$�#�������
�0������ word %���"+��@�$�(��"�� �#���
������.� 0!	%���)������3���"� Y,��������	���� Email Address ������"�
�����"���� 
  6. Chat ���	?,� #�!�	�	���.������ ������$�� ��#�!�	�����������������	��"��� "+�
������ ���	� ��#�$�� �����#������.�� 3�� ��#�!�	�"���%%����%"�����.�����%"��"��������@.!� �'�
'����� ����	���"��������)$�    
  7. �������	��#$��'��� ���	?,� �����������	��#$��'��� (Computer Network) 
���	?,�����(���������#$��'��� ���)����'������!��	�"� 0!	��1"	)��� ������������������ �#���
��������	�����������������������������#$��'��� ������
)� �"#	���������������"� 
(Shared Resource) 
��������	�"+� 
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����� 2 

��	
�� ����  ��������	������������	���� 
 

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

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

/����� �0�!&	��&	��'�
� *+���� '�
�1���&	���0����������������()�����  ����,�����
 �!����"���

��  ���#�	
#��$���
�����!-�.&��������
�  ���� �0�!&	��&	��'�
� �+��&������
&�++0���
*��&2  
 

2.1  � �!�����! �"��#������ 
���������������()����� �02�
�1�!&	 315 6������ 6& �'��!(���7�*! �'�����!�&  

��(��!��8���� 10400 �!� 0-2354-7600-28  www.pmk.ac.th ���������������()����� ���
� !���0���!���#���������()����� �,��0��&����0I��'&+#���6������#� �#���������'���'"�

������ ��0������
���	
����	
����8�#����6��0��0�8�!0���
������&	�������#� �#����
����#����6��������'0� ���!02�����+0�
�����8���J�!&	�
��0����+0�$1� $�� �1���
�
�� ���
���&�����(���0	�!&	��8�!(�8�������� ���������������()����� *+��&�
�� ���
�� 
���� ���������������()�����     ���
�� ���
���������������������()����� ��!(�
8����������	
����#�+������ ���#�����'
������8�������        ������	
����#�+��
��+��"������� ����0�/1��K��     ����0�#����6!&	 ����"�#6 � ��&	���0�/1��K��*+������,�     ���
61���
����!&	#(+  �+��&�0�6(���#������	
�
��0������ ���/1��K��8��&����#�+������8��� ��� 
�
��0�����0+!,�����������L !&	#�!�
�/������
+���M78�'
�#6�����%�+���#('$��'
�
/1��0��� ��� ���	
8��&����,�'�
�1�!&	*+�������������/�������+,��� ���� �������M78����� L 
������	
�� 	���
�!�����#�	
#����������&���1�$���
����� $��!&	 2.1 �#+�����#����8�������
$������������������()����� 
   	�$����%�& 

N ��J�#6��0�!�������!�����	
!8������������!&	�&�(%$����+0�������� O 
!��'���  
1.  8��� ���#('$��!&	���!0�����61���
���� ����P��� ���&����!8�� ��
���0� 

'������������������ 
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           2. �0+QR������8��0���&����!��!8�� �0���&�������� ��!������,����� ��
+��
�(�����!�������!��!(���+0�8���&�����
�+����(%S��� / �� �S��� ��������1�����#����6
�!�������!�� 
           3.    �. �0� $��� ����!&	*+��0��
�8������8�����8��

�����&���# !S $�� 
                  4.    #���#� ����S,����0���'��S�����&�� �����%& ����0I�S���*!� 
                  �()�( �$�
&*��� 
                  1.    /1��0��� ���*+��0��� ���#('$��!&	��(%$��61���
��������P��� ���&�������!0�� 
                  2.    ��!������,�����!&	#,���"����QR�
����&�����1�����#����6 ��&�����
�+����(%S��� 
����� �S��� 
                  3.     /����� �0��&�(%$����+0�#���    #����6�,�*�����(�����  �����0I���� ���
#('$�� 
                   ��+""#,� / ��%��������� 
        �1����
�� ���
���&�����(���0	�!&	��8�!(�8�������� ���������������()����� *+�
�&�
�� ���
�� ���� ���������������()�����     ���
�� ���
���������������������()
�������!(�8����������	
����#�+������ ���#�����'
������8������� ������	
����
#�+����+��"������� ����0�/1��K��   ����0�#����6!&	����"�#6 � ��&	���0�/1��K��*+������,����
61���
����!&	#(+                   
              ���(.���/���    �(������8��������&��������
������������
�� ���
�� 
���������������()�����  
                  �
 0���1�2	��  �(������8��������&��������
� ��������!&	��
�1���M��(�0�
��������&����#�+��������  �&����#�+����+��"� �������8�'�
�1� /1��K��*+��0��� ���!&	
��+��"�'�2�      
                �
 0���1�2	��  /1��K��!&	���0��� ���*+��0��� ���!&	��
���	
������+��"�� 	�'�2� /1��K��#����6
#
�6��'�
�1�'
��0��
�*+�!(� OPD  

     ( ���+��#�'%�$/ &  �'���'"� ��J��� � #���   

 �����/�� 3*�� ���  
 ����/� ����0+8� � +�02� ����	
��
�� ���
�� ���
(���%�8���
���(�����8���#�

�0������,���J���������� �0+8�����������������������������!��'
��%��������
#��#��!�����������&�� � �����8��������M78� X�+������ ��� ��"��� ��� '02���� ��
�!&	���&���
#��Y�
��0��!��,�8�������	
��������8���!&	'
��1����
�� ���
���&�,������
� *��#����68��� ���
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���*'*+�������� +1������0���������
+$0�'
���������
'���8�#����6�
��0���������*+� 
�+��0+����8���!&	�0�/ +�
�!02�� ����
������������0I���(�����8��&�����1���������
���2
������&	���0��
�� ���
��8�#
+���
��0�#6�����%��M��(�0� �0+!,�����
 �!����"����

 ��!
����"� �+��&�%�!,������������0I����"�*Y��+1�� 
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$��!&	 2.1 �/�$1� ����#��������� 8�����8�������$������������������()�����             

�
����������  

�1����
�� ���
�� 

8��������+� !�� 

�
�
(�0� �8�( 
 

�
��������/1��K���
� 

�
�
��(����� 

�
�� #077&���8�
�/���0+  
 

�1����� 8������ ����� 

�
����S � !�� 

���#����!��!8���� 

�
������#���[\]�[1 

�
��(��� 

 �
��0�#&���� 

 �
�!0������ 

�
���
����#���0��� 

�1������80��  

�
��#� �
 ��# � 

�1����� 8���(%$��  

����4��	��� � �!�����! �"��#������ DPU
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        2.1.1  �� $0��$�  ������� ���+/5��3����� �!�����! �"��#������ 
 !02��&2�����0+����0+���'�
�1�'���#������������������()����� *+��&���������
���!-�)&� ��#�	 
#��  *+� ��� '� 
�1 �  (DATA) '� � �#��  (INFORMATION), � ��#�	 
#� � 
(COMMUNICATION), /1�#�� (SENDER) ��� /1��0� (RECIEVER) �+��&���������#�	
#�� +0��&2 

���#�	
#��$���'
����������������()����� *+��&������ S&���#�	
#��8���
�1����  !02����#�	
#�����!&	���
������+�!0	�*�   ����  �#&�����#��  �������(�$��� ���
��8���� 8������� '
����������  8�0�#�
��&��  ���#�� �
��+�����#0��0�S� �
�����&2�0��&
�����#�	

 ��"�!�
� �#���������#�	
#��+��� ���� � !�(� +����0� � !�(#�	
#�� 
&���� (PSV 
WEBMAIL) 
 �!����"�(PSV INTRANET) ������ 8������0+���'�
�1����������������()
����� 

Y�	������� S&���#���1��������L �&����0I����� +0��&2 
���/  �������#�	
#��+����
�#��������(����������0+#����J�8�0�  
(6��#���  �� 	��,����#�	
#�� ���������'�
�1�

�*��������2�P������ ���� 
&����

/#�/#���0����#�	
#�����+02��+ �  
���
/   �,��������#�	
#��/�������
'������

�*�������
������"��1��������0+ 

�������'�
�1����
 ��"�!�
� �#�/�����������
'��� !&	*+��,�����  ����������������()
������02� *+��,������8���+��� 
�!  ������ 8������0+���'�
�1����������������()�����   
�� 	���p+8��� ���  �+�
�# �8��� 2551 ���	
!+�!������+ �!&	������������ 15 �q Y�	���
��
���(����!,����!02��#���!&	8��� ���/1��K���+��������#��� back office ���� �07�&    
�(��� �+��&�
��0������"�'�
�1�/1��K��!02���1����'
��0�
0������$�� 
        2.1.2   ������� ���+/� �!�����! �"��#������ 
               ����
 �!����"���������$!������
�*+���� 

        1.  ��������Y�
�

�*��� #,�8�0�����8���!&	�����������
��������Y�
�
(���%�
�0#+(�����($0%w��
�� ���
�� 

       2.  ����#,��0����*�����+�� �����
�8�
�����(� ������ 8�0�#�
��&�� '
��
�6����  �
����#
�6�� 

           3.  ���������������#&	�#,�8�0�8�����8���!&	�����������
����������
(�0� ���%�!&	
�� +'�2�$������������ 
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      ������!������&#��#��!�������#�	
#��$������������������()����� *+���� 
 1. ����
&���� (PSV WEBMAIL) �� 	���p+8��� ��� �+�
� �(���� 2549 ��J������ 	�

��
�!������#�	
#����8�����(��� 8��
 ��8����8������� ���	
!+�!��������#���
�#��
��&�� #����6���� �+������������� 	����# !S $������#�	
#��   

2.  �����1�������'�
�1����������������()����� (PSV INTRANET) �� 	���p+
8��� ��� �+�
� ������ 2550 ��J�����!&	�0I��'�2� ���	
8���J��1��������� ���'�
�1�#,��07'
�
���������/�����������
'��� 8��0��(�����$���#����6�'��6��*+�����������!(��(+'
�

����� 

3.  �������#��'�
������� Online (IM) /1�����#����6#��'�
�������	
� +��
#�	
#��
�0���8�����/�� ����8��� ��� 

4.  ���� E-DOCUMENT (�
�#��
 ��"�!�
� �#�) �0+��"��
�#��#,��07����L �1���
 � S&
�. �0�  ��1����
 ��"�!�
� �#� (file) !&	��#����6+1�
�#��*+����
�L�0� ���!(��(+ ��������
��
+$0� ����(�����'��6��8��
�0+� ����
�#���������$! �������(���
���0	�'
�
�
�#�� ���8�0+���+�� 

5.  E-Learning (Electronic Learning) ��
 �����&���1�/���#�	

 ��"�!�
� �#� ����8���
'
� E-Learning 61��&���������0�*�������#����%�'
�������� ����&#���!&	�8��
��0���
��
�!������& ��J�����	
���
������&���1� �+��&����0I����
+���� �����������8���'
�
�!������& #,�8�0�/1��'&��8�����8���'
� E-Learning �����J� "������!������& �+��}���

 ��!
����"��'����#���#� ������&�� ���#
� 8��� +���# !S /�"  

     6.  #,��0����
 ��"�!�
� �#� (E-Office) ������!������&�����
�� ���
�� ��� 
�!������&���#�	
#�� ���	
�. �0� ���!0	�*� �������,��0� 
�������� ����0+����
�#�� �+8���

 ��"�!�
� �#� �����"��0���������*'��(��'�
���� ��(���1�$�� ���!���07�& ��� 
�	� L 
#,��0����
 ��"�!�
� �#� �0����6������     ����
'����
�� ���
��!&	�&�������!&	#����6��
��������
�	� L 
&������� 

2.2  �� �4� ������� ���+/"�31�5��3���
&�       
  ��������'
��!������&
 ��!
����"��+��,��0+'
��'��������� #���87�
�1��}���
$�������
'���'
�8��������!���02� ����
�����&2���� 
 �!����"��0�#����6���	
���
�'���0�

 ��!
����"�*+������0� Y�	�!,�8�/1������
 �!����"�#����6��!02�
 �!����"����
 ��!
����"�*� 
���
� L �0�*+� �+�!0	�*�
 �!����"���*������������	
���
*�#1�
 ��!
����"�$���
� ���	
#�����

DPU
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8��
�������������'�
�1�$���
� 8������(��8�0�!&	���0+���&��'�
�1����#��#��!�$���

����� +�������0+���&���
�� ���
��Y�	�!,�8���!&	��J�����	
����'���!&	8��� ��� '�
�1���1����
�+&���0�!&	������
 ��!
����"� ���'�������
'����
�� ���
��*�6���(�����!(�8������� 8�
#����6 ��&�����'�
�1����#�	
#��6���0�*+� �1����#,��07!&	�&�
 �!����"� ��
 �����������"�
��J��1����� ���'�
�1����'���#��$��� #����68�'�
�1�*+�!02�'�
���� �#&�� $��� 	� 8��
$��
����	
� *8������J�����	
���
!&	������
�������� �+�*+�/����� ���'�
�1�
�	����*����0����� 
�+8���
 ��"�!�
� �#� ���6����
������[~�'�
�1� 8��
���+��'�����J����   
 2.2.1  
	�"*"��������� ���+/       
  ��#��  #('���#���   (2540) *+�8�����8���'
�
 �!����"�*����� ��������
'���

 �!����"� 8���6��   ��������
'���$���
�����!&	�,��
��!������&������p+���
 ��!
����"�
������(��������	
��������!,������0� ���������&	��'�
�1�'���#����
+�����!,��������L
'
������
�� ���
���
�����
 �!����"� (intranet) ��
 ��������
'����
�� ���
�����$���

����� ���!������&
 ��!
����"� ���������
 �!����"�����
���������
� IP �8��
��0�

 ��!
����"� #����6�&��"�*Y���������"��������Y
��*+������0� ���6�� E-mail 6��������	
���


 �!����"�'
�����0�
 ��!
����"� ����"#����6��*+�!02� 
 ��!
����"� ��� 
 �!����"� *����
� L 
�0� �������������02�����������0�+���������"� �����8�+*[��87� L �����"�*Y���

 �!����"� ����+��"���������8�+���
 ��!
����"���� +0��02���������!&	��*+��0����

 �!����"� #,�8�0�
�����8��	� ��
 #����6������#����6���� L !&	�&
�1��
 ��!
����"�*+�
����
��"����# !S $��   ����!&	�&������	
���

 �!����"��'���0�
 ��!
����"� �0��&���� +�02�*[���
�
#,�8�0� ����(����/����'��

�'
�'�
�1� /1�+1��+���������
+$0��
����� #����6����(����
�,��0+��������
 ��!
����"��������$! ���� *��8��'��*��0���"�*Y������ 8��
����#
����/1���
���*8��������'��*���"�+0������ ��J���� �
��8��
����&2 *[���
��0��~
��0�*��8�
�(���$���
����
 ��!
����"����	
���
�0�����	
� �
�� ���
��$���
����� �
��8��
*����
�Y ��[��
��#,�8�0�8��� ���Y�	�/1��� 8������
'���*+��,�8�+*��    
  �����*+��������
 �!����"� �"��
 ��������'
��!������&
 ��!
����"��+��,��0+
'
��'��������� #���87�
�1��}���$�������
'���'
�8��������!���02� ����
�����&2���� 

 �!����"��0�#����6���	
���
�'���0�
 ��!
����"�*+������0� Y�	�!,�8�/1������
 �!����"�#����6
��!02�
 �!����"����
 ���
����"�*����
� L �0�*+� �+�!0	�*�
 �!����"���*������������	
���

*�#1�
 ��!
����"�$���
� ���	
#�����8��
�������������'�
�1�$���
� 8������(��8�0�!&	��
�0+���&��'�
�1����#��#��!�$���
����� +�������0+���&���
�� ���
��Y�	�!,�8���!&	��J�����	
�

DPU



 

���'���!&	 8��� ���'�
�1���1�����+&���0�!&	������
 ��!
�� ��"� ���'�����
�
�� ���
��*�6���(�����!(�8������� 8�#����6 ��&�����'�
�1����#�	
#��6���0�*+� �1����
#,��07!&	�&�
 �!����"� ��
 �����������"���J��1����� ���'�
�1����'���#��$��� #����68�
'�
�1�*+�!02�'�
���� �#&�� $��� 	� 8��
$������	
� *8������J�����	
���
!&	����
*+�/����� ���'�
�1�
�	����*����0����� �+8���
 ��"�!�
� �#� ���6����
������[~�'�
�1� 8��

���+��'��� ��J����  $��!&	  

 

$��!&	  2.2  
 �!����"�$���8�������8��

�����
 

        2.2.2  5�! 	"������� ���+/
 
�������
�'
�
 �!����"�������������0�
 ��!
����"�
�������
�!������&'
�
 ��!
����"���������0	��
�
 1.    �����������
�
 2.   ������ World Wide Web 
  3. �&����
&����#,�8�0�������&	��'�
�1���8�����(������
�����
� �#���(��#� ���	
������������&	������� +�8"���������1�'
��(�����
 4. ��%&!&	�&������	
���
����
 �!����"��
������'���0�
 ��!
����"�
*[���
��� (Firewall) Y�	���J������~
��0�
0��������/1�*��8�0�+&!&	� +��
�'�������
 ��!
����"�
�+�����*[���
�����������0	���
�8�/1�!&	� +��
�'���������*+��}����� ��������2�!&	�#���!&	

���'���!&	 8��� ���'�
�1���1�����+&���0�!&	������
 ��!
�� ��"� ���'�����
�
�� ���
��*�6���(�����!(�8������� 8�#����6 ��&�����'�
�1����#�	
#��6���0�*+� �1����
#,��07!&	�&�
 �!����"� ��
 �����������"���J��1����� ���'�
�1����'���#��$��� #����68�
'�
�1�*+�!02�'�
���� �#&�� $��� 	� 8��
$������	
� *8������J�����	
���
!&	����
*+�/����� ���'�
�1�
�	����*����0����� �+8���
 ��"�!�
� �#� ���6����
������[~�'�
�1� 8��

���+��'��� ��J����  $��!&	  2.2 �#+�$��
 �!����"�$���8�������8��

�����


 �!����"�$���8�������8��

����� 

������� ���+/ 

�������
�'
�
 �!����"�������������0�
 ��!
����"�
�������

�!������&'
�
 ��!
����"���������0	��
� �+�
 �!����"�!&	+&�������
�+���
�����������
� TCP/IP ��J�������
�#,�8�0�� +��
#�	
#��$�������
'���

World Wide Web ���������������Y
�������#+�'�
�1�'���#��
�&����
&����#,�8�0�������&	��'�
�1���8�����(������
�����

���	
������������&	������� +�8"���������1�'
��(����� 
��%&!&	�&������	
���
����
 �!����"��
������'���0�
 ��!
����"�

Y�	���J������~
��0�
0��������/1�*��8�0�+&!&	� +��
�'�������
 ��!
����"�
�+�����*[���
�����������0	���
�8�/1�!&	� +��
�'���������*+��}����� ��������2�!&	�#���!&	
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���'���!&	 8��� ���'�
�1���1�����+&���0�!&	������
 ��!
�� ��"� ���'�������
'���
�
�� ���
��*�6���(�����!(�8������� 8�#����6 ��&�����'�
�1����#�	
#��6���0�*+� �1����
#,��07!&	�&�
 �!����"� ��
 �����������"���J��1����� ���'�
�1����'���#��$��� #����68�
'�
�1�*+�!02�'�
���� �#&�� $��� 	� 8��
$������	
� *8������J�����	
���
!&	������
�������� �+�
*+�/����� ���'�
�1�
�	����*����0����� �+8���
 ��"�!�
� �#� ���6����
������[~�'�
�1� 8��


�#+�$��
 �!����"�$���8�������8��

����� 

 


�������
�'
�
 �!����"�������������0�
 ��!
����"�
������� ���	
�����&����,�
�+�
 �!����"�!&	+&�������
�+��� 
��J�������
�#,�8�0�� +��
#�	
#��$�������
'��� 
���������������Y
�������#+�'�
�1�'���#�� 

�&����
&����#,�8�0�������&	��'�
�1���8�����(������
����� ���!02�
���&����

��%&!&	�&������	
���
����
 �!����"��
������'���0�
 ��!
����"� ����
��&����
Y�	���J������~
��0�
0��������/1�*��8�0�+&!&	� +��
�'�������
 ��!
����"�

�+�����*[���
�����������0	���
�8�/1�!&	� +��
�'���������*+��}����� ��������2�!&	�#���!&	

DPU
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�(7��*���!���02� ���!02������~
��0��0��������� (Hacker) !&	��!,����'���8��
!,����'�
�1��
��������
'���'
�
�����+��� 
               �
"�Y�!����"� 8��
 ����
'���$���
�
�����  �"��
  ��������
'���Y�	����	
���
$���

����� (Intranet) �'���0�����!&	
�1�$���
�
������+�������	
����
����J�*+�!02�������	
���
     
�+���� (Direct Link)    ��8����  2   �(+   8��
������	
���
���   ����
'����#��
�   (Virtual  
Network)    ��8������������
'���
 �!����"�  �,����8���L����
'���/���
 ��!
����"�*+� 
        ����
'����
"�!����"� ��J��!������&����
'���!&	�,��0�*+��0������ ��
������� ���	
����
�������������������
'���!&	�� 	��&����,�������� ���% ������ '�2����	
� L Y�	�!,�8���
��&���
���	
���
�0��(��� �������
'���$���
�
������,������� �����
��&��������0+���������	
���

����
'���$���
�!&	�&���# !S $��������� ��
+$0�!&	+& 
         ��������'
�����,�
 �!����"��'��������(������8������� #����6#�(�*+�+0��&2 
       1.  ���#�	
#����J����#��� /1�������
 �!����"�#����6#��'���#����1�'
�
�+8���
 ��"�!�
� �#�!&	 ��J�����P��#�����8����/1��������$���8����������/1���

 ��!
����"� Y�	�
�1�$���
�8�������*+� 
         2.  
 �!����"�������P������
'�����������������(���*+������+&���0�����
'���

 ��!
����"� Y�	��&��
��������8��� ���/�������
��0�8���J�����P���������� ��*��+�
�� ��� �+��&!02�/� �$0%w�X���+�������Y
[������8����
���*+�8���8��� 
            3. ����8�*+��0�'���#��!&	8�����#(+�#�
 ���	
��������0+��"�'���#�����

 ��"�!�
� �#�*���&'02��
�!&	�(������8��
����� ��������+�� ���*���#&������������ 	��� � !,�8�
�(������
�����#����6�0�'���#��8�����#(+*+��#�
 
               4. �����!(��	,� +���������
����+���X���+���� ���Y
[����������������0�!&	���
����
'���
 ��!
����"�Y�	��&/� �$0%w�8����
���������������	,� ���!,�8��������������������
����
'����	,��������	
�!&���0����������!&	��
���!(��0�����
�	� L (www.bloggang.com) 
 ������� +��&	���0�����
 �!����"������
����� ���#&������������
����� ���	
�!&��
�0�Y
[������ ����$! GroupWare �+�#����6!,����*+�������0�!02��&2���	
���� Y
[������ 8���
�0�'
� 
 ��!
����"� !&	#����6�,������ 
 �!����"� #����6 download ���
 ��!
����"� ����
�+�*���#&������������� �0�
�������� Microsoft Internet Explorer      
 �+�M78���&	���0� X���+���� ���	
�+��� 
 �!����"� !&	�0I����� 
 ��!
����"� �02��&
�������� +8�0�!&	8������&2 #����6!,����*+���X���+���� 8���8����1��������#����6��
��� 
 ��!
����"�������	
�!&	�� Windows, Macintosh, 8��
 UNIX ��J���� ���� 
 �!����"� 

DPU
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#����6� +��
#�	
#���0� X���+���� �8����&2*+�!02�8�+ ���6��
�����+�&���� Ethernet Local Area 
Network (LAN) 
�1����� #����6�0I�������&2 ������
'���'
��M��(�0���*+�!0�!&  �+�M78��
����0I������ ����+ �!&	�&8���8����1���� 8���8���������� �+�
����� #����6��
����	
���
�0I����1�����+&����
������	
���
!&	�������0I������'
� 
 ��!
����"�, 

 �!����"� ����$��� Java $��� HTML (Hyper Text Markup Language) 8��
 CGI (Common 
Gateway Interface) Y�	�#����6!,������ ���![
���+L �0+�M78��������/1��0I���������
8��� ���![
��� �������,��(��0������� ���!02����*'�M78������$��8�0���*+���J�
����
���  �+��������QR�
�����0���� (Users) ���	
�������!,����'
� 
 �!����"� �� *���
���
Y
[������ ��J� ��"��������Y
����&���0��+&�� '�
�1�!(�
����*���������J�*���%&��
 ��"�!�
� �#� 
�����&����'�
�1�����L #����6�������  ��"��������Y
����&���0��+&�� 8��/1�������������� 

 ��!
����"�����
������ 	�*����
���&���1�
�*��� 	��� �
&� 
     '�
�1������ 
 �!����"� ��!0�#�0�
�1���
+���� ���	
��������'
� 
 �!����"� 
#����6���	
���
�0� P��'�
�1�'
��� �0!*+��+���� ���	
������*''�
�1��P��'�
�1�+L '�
�1�!&	
����.� 
 �!����"� �����&	���������*�+��� ���+��������&2������������'���#��*�!02�

�����
����!0	�6���!0�!& 
     ����*���%&��
 ��"�!�
� �#� ��J���������
&�
����8��	�'
� 
 �!����"� ��������
���!,����+��� documentation work flow ���!02�*���%&��
 ��"�!�
� �#� !&	�02�'�2������

 �!����"� #����6���	
���
�0� ����
 ��!
����"�*+��!0�!&6����
���� 

 
2.3  �� $0��$� 5��3���
&�        

   ���#�	
#�� (communication)  8���6��  N���������6���!
+'�
�1� '���#�� ���
���	
�������� L ���/1�#��#��*�#1�/1��0�#���+�� S&���+� S&���8��	� �#$����+��
�8��	� L  ��
�� +�����&���1�����8����# 	�!&	6���!
+�����0�����
�#�
���
�0�*+������������'
�!02�
#
�QK�� Y�	�
�����&�0��%���J����#�	
#����J�80��'
����!,������'�����8�����0�'
���(���
�#0��� ��(�����!,������'����0�*+���
�
��0����#�	
#�����	
8�'�
�1� 6���!
+�����1� ����� + 
�����8"� ������#����%�Y�	��0�����0� ���	
8�#����6
�1������0�*+�
����#��#('  
&�!02����
#�	
#���0�����8���(����0I���M77��������� +#����#����*+�
����*���&!&	# 2�#(+  
               *+��&���8�� ����������8���'
��,���� N���#�	
#�� (communication)O *��
����
8���8���+0��&2  
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                Kelley, Robert ( 
���
 �6��� �#���  � �����, 2538 : 33)  8�����8���*����� N���#�	
#��
��J����������!&	��&	���0����#������0�#07�0��%�!&	��
8��� +����8���'�2���'
�/1���&	��'�
� 
�+��(����8����02��&���#����%�
�����+&���0�O 
                �� �!���0�  �0I����� (2542 : 3) �����6������8���'
����#�	
#����� N��J����
������&	��'���#����8����/1�#��#�����/1��0�#�� �+���#�	
8��
��
�!������ L ���	
�(��8�������
����� ��8��� +/�����8��� +����0��1� 8��
���&	��!0����  8��
8����&	���-� ����
����+

����8��	�8��
8���
����O 
                �
$#�  �����,��� (2547 : 1) �������� N���#�	
#��8���6�����������!&	��(������	
����
�������� +��������1�#��8�6���0����	
8��� +����
�#�
���� ���	���
��0�Y�	��0�����0�O 
                � �0�  #���������� (2547 : 115) 8�����8������ N���#�	
#����
���6����
� (transfer 
and understanding of meaning) +0��02� ���� +��
#�	
#�������#�����#,���"��"��
���	
#����6
#��/���
����8������/1��0��� +�����'���61���
� ���#�	
#��
���&�0��%���J����#�	
#��
��8�����(��� (interpersonal communication)�����J�����
'���
�����8��
!&	��&���0��+�!0	�*����
���� +��
#�	
#��'
�
����� (organization communication)O 
                S � $�  ��S�0� (2548 : 130) �������� N���#�	
#����J����#���
�#��#��!����#���&
����8������� L ���QK��8��	�*��0�
&�QK��8��	� �+������#07�0��%�!&	��J�!&	�
��0������0� 8��

��J����������&	��#��#��!�������#���
�# 	�!&	�&����#,��07���� LO 
                Judith R. Gordon and associates (
���
 �6��� �0��0�  �&��� , 2548 : 138) #�(���� N���
#�	
#����J����������� +��
#��/���'�
�1� ����� + �����'��� 8��
�����1�#����8�����(��� Y�	�
�&
�������
� 4 ������ ��
 /1�#��#�� #��  #�	
 ���/1��0�#�� #�	
#����8�����(���������#�	
#��
'
�
����� 
  22..33..11      �� $0��$� ����� � �*� ����� ��
&�  �� $0��$� ����� � �*� ����� ��
&�    
  ���#�	
#��*+���������J��M��0�8��

�������
�!&	#,��07'
������ 8�������J�!02�
�M��0����!�0�����!&	���������� 8���0+���
����� 6��8��*���&���#�	
#���"*��#����6!&	��
�� 8��
�����*+�
�����&���# !S $�� 
                ���#�	
#�������J����(!S�!&	�&����#,��07��

����������� 8��!&	��!,�8����'
�

�����+,��� ���
*���������������#�����'
�8�������  ����'
������ 8��
��������
#�	
#��!,�8��� +����8��� !,�8�����+��������� +Y�	��0�����0�*+����!,�8��&���
������&	��'�
�1��0��P���!&	��J�����	
���
����+,��� ����'
�
�����  ���#�	
#���,�*����
� �����'
�
�����8���
���� ���� ����0+# �� ���#����������&	����7�}���+���  ���#����

DPU
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������� 7����0I��
�����  �������(�������#�����   �0��%�'
����#�	
#���
�����
��
� ���%��P���!&	��J�������� ��
 ��������#�	
#��� +������������� �����8�'�
�1� ���
�,�8�+� #0�!0��� �0�S� � ����0�6(���#���'
�
����� ���!02����� +��
�0�
�����
�	� L �P���
!&	��J�������
����#�	
#����J�����	
���
#��������#0��0�S����(�����QR�
���  ���#����
�����������!,����  �������(�#0	����������#���������
�  �P���!&	��J������}���
�(���
��� ���%����#�	
#������'
��-� ����!�����#�	
#������	
����� L ���� �������
����(� ����'&���1���
 ��������+8��� ���!,�#077� ����1+�(����(����!&	!,����+����0� ���
���������� ��J����  
               
�������J�#6��0�!&	 �� +'�2���1�������� L �0�����0��%�'
���� ����"�&
�0��%������0� ��
      �&����#���� �&�0�6(���#��� �&�����������0�!,� �&������&	������
�1�
��
+��������,���J���
��1�'�
�1�       ���#�	
#���
����������
����!,����	
8�'�
�1�!&	��#����6
�'��'0��0�
�����
�	�*+� �+���
���J�'�
�1����	
�������0+# ��'
�/1��� 8�� �������J����!��
����#��������#0��0�S���8�����(���$���
���������0��(������#6��0�
�	�!&	
�1��
�

�����+���   +0��02� ���#�	
#������&�!��!#,��07!&	!,�8�8���!&	���� L   �
�����+,��� ����
��
���	
��0�����#� �#���������'���
0�+&��8����8���!&	���� L $���
�����    (�#���  � ����� 
2538 : 25�26)   
         �� /��/,�$0��$�  
              ���� +��
#�	
#����J�� ���
����8��	������� 8��   !&	�(���8��	�������8���
�!��!&	
��!���������
����'
�
&�QK��8��	��&����#,��07+0��&2 
              1. ���	
8����� � �}0�#0	������J�*�+���������+��"� 
              2. ���	
8��� +������#�����!&	+& 
              3. ���	
8��������(����*+�/�+&� 	�'�2������
8��� +�
�$�������� 8�� 
              4. ���	
8��� +����#��0��&�8�1��%����
����� 
              5. #����6��"�'�
�1����'���#����J�8�0�P��#,�8�0�����. �0� �����J�
����+& 
             ���� +��
#�	
#��$���   (Internal   Communication)      ��J����� +��
#�	
#����8����
�(���$���
�������+&���0� �+��&�(+���#���8��(������
������ *+�!���'���#���������
����	
�*8����	
�&2����������)����&��!&	�,�8�+'�2�8��'�������0� 
       2.3.2   
	�"�4��(8�/���"��� $0��$� �����
&�       
  ���#�	
#��$���
���������
�+��� ���#�	
#��'�
�1���8����#������� L '
�
�����
�8���! �!���02���������+0�����#1���+0����� (Top -  Down)  8��
�����+0�����#1���+0��� 

DPU
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(Bottom up) 8��
���#�	
#����8����8����������+0��+&���0� (Horizontal)    ������#�	
#��
+0�������� +'�2��!(�������������+,��� �� ��������� L '
�
�����  ����&�!�� �8��
����	
���

!&	�,���������#�	
#��'�
�1���8�����0�
&�������  ����  ���������/����
��+���#�� E-mail   
�������(������0� ���#��������8��0�����0�   ��J���� �#����&2����J����
S ���'
����
#�	
#���������0��%�������0�
�����!�� �!&	�,���������#�	
#����������������L ���
#�	
#��'
�
�����  (organizational  communication)  ��
 ���������&	��'�
�1�'���#����������1�
�8�1�#��� �'
�
�����    ���	
8�����(���# !S $��������# !S /�'
�
�����  ���#�	
#��'
�

������&8�����+0�   *+����  ��+0��M�����(���   ��+0���(��   �����+0�
�����    +0��02�
��������
�,���J���
��&���#�	
#��+����8�(/�8���������#�(�*+�+0��&2      (!
��     #(+���&. 2542) 
  1.   �0��%�'
�
�����    ��M��(�0�!(�
�����*���������J��0��%�+�"���  ��
��/� 7
�0�������&	�������������'��'0�  !,�8�
�������
��0I��
�1���
+����    Y�	�
�������
��&#���
'
����#�	
#�� (communication   network)   !&	!,�8���!&	*+�
�����&���# !S $��8��
�������
����
����*+����&����� ��'��'0��,���J�����
������(!S�!&	��&	��'�
��0�'02��
�'
����#�	
#���������

                 1.1  '02����*+�'�
�1�'���#������   L �+����#0����#$������'��'0�$���
� �����
���	
�*'���� L   � �����8����(!S�'
��1��'��     ������	
����'�
�1�'���#��!02�8�+8�
�1��#$��
���
�!&	��61�6����!

�*�             
   1.2   '02����������&	��'�
�1�'���#���&���#��'�
�1�'���#��*��0��(����� 
                 2.   �0I�S���'
�
�����        !(�
���������
��&�0I�S���'
����
� �0I�S���
����
�+������!0+P�� !0����  ���� �� �������	
 �����0�7�'
�
�����  �0I�S���!&	�������
�0���
��&���#�	
#��!&	��������0�+���  �0�
��������
�����!&	�&�0I�S�������!,����8�0������!(�
��� ��
����!,������J�!&����8�0�/�����#02�8�����#,��07�0��0��(�������1���� ���#�	
#��!&	
�� +'�2��
��������&�0��%�!&	!(����&����#0��0�S��0� *���&����J�/1��0��0��07��  +0��02� ���
���
������#�	
#��!&	�8���#��0��0I�S���'
�     �����
���������&����#,��07���#��/���

����#,���"�'
�
�����+��� 
                3.  ��+0������~�8���'
�
�����    
�����������+0�'
������ 8��

���J� 3 ��+0� 
*+���� ��+0�#1�Y�	�#������	
�����0I�� � �����8�#$����+��
�$���
� ����0+!,����(!S�'
�

�����   ��+0���������&	��'�
��0�����,�����������,�#0	�'
�QK���� 8����+0�#1�*��. �0�  ���
��+0��������. �0� �����&	���0����/� ��������� ���'
�
�����  +0��02� ���!&	
������&��+0����
��~�8���'
�
�����!&	��������0� ����,���J�����
������#�	
#��!&	��������0� $��!&	 2.3 �#+�
$����+0�'
�
�������� ��~�8���'
�
����� 

DPU



19 
 

 ���������
&�   �()�*"�������
&�  

   

��+0�#1�  �0I�� � �����8�#$����+��
�$���
� ����0+!,����(!S� 
   
��+0�����  �,������� ����,�#0	�'
�QK���� 8��*��. �0�  
   
��+0��. �0� ���  /� ��������� ��� 
 
$��!&	 2.3 ��+0�'
�
����������~�8���'
�
����� 
 
          4.  '��+'
�
�����     ���	

������&'��+��"� /1��� 8��#����6#�	
#��*+��+�����0�
/1�
�	� /1�#�����/1��0�'�
�1�'���#��#����6����
�!�����#�	
#��
����*����J�!�����  ������	

�����
��� 7�� ���'�2� ���/1��� 8���&������
����'�
�1�'���#�������� 8���������0+# �����'�2�
�,���J���
�����
�!�����#�	
#��
������J�!��������	
����/1��� 8���&$���8���!&	��� �����
���
�)��%w� ������ �������&���. �0� ��J�����	
���
'
����� +��
#�	
#��
������J�!����� 
               5.  ������
������J�
 #��       /1��� 8������(������
����������&������
����
#����(���!&	��#�	
#���0�#��� ���
�	� L ���	
�
�#�
�������
����#����� ���� ����
��� 7����8��� ���������
������J�
 #�� ��J���� 
               6.  �(%$��'
��&� �����      �(�����!(����
�������
�����&�(%$��'
��&� ��
��� (quality of work life) �&8������!��!&	�,��������	
��0���(��(%$��'
��&� ����� ���� # 	�
��
���0���&	���0�/�����. �0� ���'
���  ����. �0� ���!&	�&�
��##�	
#���0�/1�
�	� ������
#���#� �8��&����#0��0�S���8�����(�����
����*����J�!����� ��J���� 
              ������+�#�(� ����� 8���0+���$���
������,���J�����
��&���#�	
#��+����8�(/�8���
������ *+���� �0��%�'
�
�����  �0I�S���'
�
�����  ��+0������~�8���'
�
����� '��+
'
�
����� ������
������J�
 #��'
��(����� ����(%$��'
��&� �����!,����'
��(�����   
+0��02� /1��� 8���P���   /1��,�'
�
����������J��1�������'
����#�	
#��$���
����� �,���J�
����
��,����6��# 	�����  L +0�!&	*+�����������	
8����#�	
#��$���
�������J�*�
�����&
���# !S $�� �8���#��0��� �!'
�
����� ����,���  
�����*�#1���~�8���*+���J�/�#,���"� 
                

    

DPU



 

  22..33..33    � ��	��� $0��$� 3���
&� � ��	��� $0��$� 3���
&� 
               ���#�	
#���
��������&�0��%���J���������� 
/���'�
�1�    '���#����������'������	
!&	��8�/1����0��0��07��8��
�(���
�	����&	������
�-� �������!&	��
����   
������#�	
#���+��&
���

1.  /1�#��#�� 
2.  #��!&	��
����#������ +
3.  ��
�!��/#�	
!&	������#��#�� �1+ �'&�� !��!�� 
4.  /1��0�#��  �����'���#���02� 
5.  /��~
���0� �. � � ��'
�/1��0�#�� 
6.  #$����+��
� $���
�����
7.  # 	������  
�� '
�/1��0����/1�#��#��

  
 

 
$��!&	 2.4 ���������#�	
#��$���
�����
 
 2.3.4    ��	
�������	���!/��  "�� $0��$� 
          1. ���#�	
#����J����������� +��
������&	��
�(+8��	��+�������#07�0��
��
���	
�*���&!&	# 2�#(+����&�����,���J���
�&� ���(���
              2. �!��!8���!&	'
����#�	
#�� 
����!��!8���!&	!&	Y�	�61��,�8�+�+�#0���

� ��	��� $0��$� 3���
&� � ��	��� $0��$� 3���
&�   
���#�	
#���
��������&�0��%���J���������� (process) 
����8��	� 

/���'�
�1�    '���#����������'������	
!&	��8�/1����0��0��07��8��
�(���
�	����&	������
�-� �������!&	��
����   $��!&	 2.4 ���������#�	
#��$���
�����#�������
�

�+��&
�������
�+0��&2 (���&���%  ����
�/�, 2540) 

#��!&	��
����#������ ++�����02��!&	#�� 
#�	
!&	������#��#�� �1+ �'&�� !��!��  

/1��0�#��  �����'���#���02�  
/��~
���0� �. � � ��'
�/1��0�#��  
#$����+��
� $���
�����- �������� �0I�S���
�����  
# 	������  
�� '
�/1��0����/1�#��#�� 

���������#�	
#��$���
����� 

��	
�������	���!/��  "�� $0��$�     
���#�	
#����J����������� +��
������&	�� 6���!
+'���#������(+8��	�*��0�
&�

�(+8��	��+�������#07�0��%� !&	�&����0��1�����8��������0����������#�	
#��!&	�� +'�2�
����
��
���	
�*���&!&	# 2�#(+����&�����,���J���
�&� ���(��� 

�!��!8���!&	'
����#�	
#��   �,����*+���J��!��!8���!&	Y�	��� +'�2����S������  
!8���!&	!&	Y�	�61��,�8�+�+�#0��� �!��!8���!&	���#�	
#�� �&
 !S 

20 


����8��	�  Y�	���J����
/���'�
�1�    '���#����������'������	
!&	��8�/1����0��0��07��8��
�(���
�	����&	������

#�������
�  #,��07'
�

 

 

  
6���!
+'���#������(+8��	�*��0�
&�

���������#�	
#��!&	�� +'�2�
����

�,����*+���J��!��!8���!&	Y�	��� +'�2����S������          
�&
 !S ����
�(���!02��

DPU
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��+0��M���������+0�#0��� 
              3. �0�6(���#����������$!'
����#�	
#����J��M��0�8�0�!&	/1�#�	
#����
��,����6��'%�
!,����#�	
#�����	
8����#�	
#����J�*����! �!��!&	/1�#�	
#����
��������&�1����!&	�8���#� 
              4. �-� �������#�	
#����J���*�8�0�����+,��� ��&� �'
���(��� !&	�� +'�2��
����
S������ ����� +��������&���1��+��&�M��0�����L!02��M��0�$�������M��0�$���
���J��0��,�8�+ 
              5. �-� �������#�	
#�� ��J����������!&	�&����#0��0�S� �0����������!��
� �� !�� #0��� �0I�S������*+��0�
 !S ������!������&  �0��02�����(��0I�S������#�	
#��+���
����1+��J������ 
                 ��	
�����	:(�����	����� $0��$�  
                1. ���#�	
#���&����8���!&	 ��������0�

�*�����(��
��0�� ������������/1�!&	
��������	
�'
����#�	
#��������	
��������8�������L�'��+����0� ���	
� �����8�8��8"�$�����!&	
�!��� �'
����#�	
#�� 
             2. ���#�	
#���&����#,��07��
�&� ���(���� 3 �0��%���
 ��J���
�� +'
�
���S���
��(�����J�������	
�����(������#0��������J�����	
���
�����*�����+,��� ��&� � 
             3. �!��!8���!&	��2�P��'
����#�	
#�� *+���� �!��!8���!&	�+0��M�����(���
���	
������J��!��!8���!&	Y�	��� +'�2����S������ �& 4 +��� ��
 ����
�#�
���
������
����
!�����$�� ����
�#�
���
������
����     +������#����#07�0��%�8�������
�     ���
�
�#�
�+���������
����'
�#0���8���J�!&	�
��0�����&#��������#0��� �������
�#�
�
+���
��&�Y�	���J�# 	�!&	��(�����
��/� 7��&� �����,��0� 
             4. �0�6(���#���'
����#�	
#��    ��J��0��,�8�+! �!��'
����#�	
#��     �����+,��� �
*���0��%�+����

�*+���J��0�6(���#���'
�/1�#��#�����/1��0�#�� 
              �;�$,�$�            
            1.  ���	
�
������          

            2.  ���	
8������1�   

            3.  ���	
��������� 
             4.  ���	
#����������� +��� � 
            �;� ��$�           

            1. ���	
�'���    

            2.  ���	
��&���1� 
            3.  ���	
�0+# ��   
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             4.   ���	
�#��8�������� +��� � 
����$!'
����#�	
#����������,����/1����!,����#�	
#��         ������J�*�*+�����������&	��
'�
�1��������~
���0�����0�6(���#���8�0�'
����#�	
#���& 6 ����$! ��
  
             1.   ���#�	
#��$����(���   *���&�(�����&	��'�
�    *���&�. � � ���
���0�   ���	
� +8�
�8�(/� � �����8��������� �/� 
             2.   ���#�	
#����8�����(���  ��J����#�	
#��  2  �(���   ��J�*�*+�!&	���&�. � � ���
�
��0����!&	#(+���	
���	
��������#0��0�S��0�/1�
�	�  
             3.   ���#�	
#����(����J����#�	
#��  5-7  ��   �������  -  ���    (�
���0�)     ���	
8�  
/  ������&	��'�
�1�����(��8��� +���� +����0+# ��������*'�M78����(�� 
             4.   ���#�	
#��
��������J���(��'��+87����	
�� 	����# !S $�� '
����!,����$���

������ 
             5.   ���#�	
#��#�S��%����	
������&	��'�
�1�������������8������0��! � 
            6.   ���#�	
#�������   -   87�    ���������	
�
������8������1�   ������������8�
�����0��! � 
       2.3.4  ��	
�����	:(�����	���!/��  "�� $0��$�  
              ����8���'
��-� �������#�	
#��     ��J����/#�/#����8�������� +      +������
#�	
#��      ������� ++����-� ������#���       �-� �������#�	
#���&����#,��07�����J���*�
8�0�����+,��� ��&� �'
��(���    !&	�&�����,���J������'�+�#&�� *+�    !-�)&����L!&	��J����P��
'
����������-� ������(���*+���� 
             1.   !-�)&�0�S(��#����&������,��� + 
             2.   !-�)&�����&���1�#6�����%����# 	���+��
���
8��� +�-� ���� 
             3.   !-�)&�����'����-� ������(���
S ���*+�+��������1������'���8��
�8�(/�'
�
���02�L 
            4.   !-�)&� �� �����8��� +'�2����/�#�!�
���������#����%���0��+"�'
��(��� 
            5.   !-�)&�!��!�!��!���������+8�0�'
��(����&
 !S ����
�-� ������(��� 
            �-� �������#�	
#��     �&�0��%���J����������!&	*��8�(+� 	�          �&�������	
�*8�
��
+����     ����

���J� 2 �1���� *+���� �-� �������#�	
#��!&	�� +'�2��
����S������    ���
�-� �������#�	
#��!&	�� +��������&���1�   �M��0�!&	��&	��'�
��0��-� �������#�	
#�� ����
�+���        
�M��0�!��+���#�&��    �M��0�!��+���� �� !��    �M��0�!��+���#0��� �M��0�!��+���# 	���+��
� ���
�M��0�!��+���#6�����%�!�����#�	
#�� 
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        2.3.5   
	�"$�"!��'& �*	,��!/��  ""�#��&����� $0��$�  
              �-� ������(����� �� �� !��    !&	�&����#0��0�S��0����#�	
#��   #����6
S ���*+�+���
���� +   6   ������    ��
   ���� ++�������#����� ��       ���� ++���8���!&	� ��      ���� +��(��
� �� �����8�   ���� +��&	���0�
���%��������1������ +����0��1�������� +���	
������&���1� 
              #0����&
 !S ����
�-� �������#�	
#��'
���(����     2    ��+0�    ��
      
 !S ���
��+0��M�����(��� ���
 !S �����+0�#0���      ����#0��0�S���8�������#�	
#�� ����0I�S��� 
��J�# 	�!&	����0�*��

�    ���#�!�
�

���8��8"����� 6&���+,��� ��&� �    '
���(�����0��%�
����  L    ��&� �����,��0�  �������� �����!&	��J����#�	
#��'02���2�P��     ����     ����0��1�    ���
���#��������#0��0�S�       �!������&���#�	
#��!&	�&/���
�-� �������#�	
#��'
���(�������*+�
��J�  3  �(�   *+����     �!������&���#�	
#����(��0I�S������#�	
#���������1+�!������&���
#�	
#����(��0I�S������#�	
#��      �������'&���� 	����	
�&���#�����0�
0������&� ��
��q �.�.
720 �!������&���#�	
#����(��0I�S���
 ��"�!�
� �#�   ���!,����'
��0��,�*[[~� �� 	�����!�
��' �.�.   1877   }��$����������	
����  �.�.1903  ���#�S ������ !�(�������#&����02���� �.�.
1906 �������$��� !�(�!�!0�����02���� �.�. 1939 ���6�
�,��� +�
�� ���
�� �.�.1946 

2.4  ��.�
	�"!=�!�3�        

 2.4.1 5�! 	"
	�"!=�!�3�        
         ��������
� (gratification)  �������8���'
������(���!��+����-� ����         
*+�8������,��0+����*�����8���6��    �����1�#��!&	+&�&����#('   ���	
�����*+��0�/�#,���"�     ���
�����(��8��� (goals)   ������
���� (need) 8��
����1��  (motivation) (Wolman 1973) 
            ��������
�8���6�� �
� �
�� (����0%w ��#6��, 2542 775)   ��������
�
8���6�������1�!&	�&����#('8��
�����
����	
*+��0�����#,���"� 8��
*+��0�# 	�!&	��
���� (Quirk, 
1987)              
              ��������
�8���6�������1�#��!&	+&���	
���#�����#,���"�  8��
*���0�# 	�!&	  ��
����
8��� +'�2���J������1�#��!&	�
�         
            �+�#�(�������������
� 8���6�� �����
�  �
��   ����&����#('  ��~�8���!&	
�02��*������(/�8��
#�8�0��02��
� #,�8�0��0���&�������"��#�	
 �
�� ���
�� ����#
�#���87��"
��
����&������
����8��
������+8�0����   #�	
�
�� ���
������#
���#����6����8��0��
�
#����6�'����!��&��*+�+&� 	�'�2�8��
   *��/������&��+&'�2��02��
� Y�	�#����6�0+*+�������#
�6��
�0+��+0���������
� 8��
/����#
� � �� ��   �(!S��� 7   (2543)      *+�!,����� �0����	
�  /�

DPU



24 
 

#0�-!S !�������&�������������
�����1������"����!&	�&����,��#�
�����0� �+��&�0�6(���#���
���	
���&���!&��  /�#0�-!S �!�������&�������
����!�����������
�'
��0���&��!&	�&��
�1����
��"����!02�   2   �1������
   ��"���� ������2
8����	
����8����+&��  (scrolling)   ���������2
8�
���&	��!&	��8���    (page to page)     �+���(���0�
������J��0���&���02��0S��������q!&	   5 �����&��
#���(�&� !����  �0�8�0+#���(�&   $����&��!&	   1    �q��������  2543  �,���� 120 ��  ����

���J�  2   
��(��    ��(����    60   ��   �+�8���(��!+�
�  A    ��&�������"����������2
8����	
���8����+&��  
�����(��!+#
�  B    ��&�������"����������2
8����&	��!&��8���       /����� �0������/�#0�-!S �
!�������&��'
���(��!+�
�!02�#
���(��         *���&������������0�����&��������
���
�1������"�
���!02�#
��1�������+0����      ���� �0�      '
�� �� ��      �(!S��� 7      �0�������#+�����
�1��������,��#�
!02�#
���������������8�/�6����������
�    ������#�	
�
�� ���
������
#
����+0�#1�!02�# 2�Y�	�/1�� �0�����J��0��������� �0���02��&2��
��������
�+����1���� 
                 ��&���� $1�� (2543)  *+�!,����� �0����	
�   ������+8�0������������
�������
���������������
'����
�� ���
�����	
�����&��*!� (school net)  ���	
�0I���������������&���1�
'
��0���&���0S���������'���(��!��8����  �+������#
�6��������"�'�
�1��������!&	
�������J��0���&���02��0S��������q!&	 1-6 ��������&��!&	�&����6&	�������������
'��� school net 
���!&	#(+ 10  �����&������,���� 400 �� /����� �0������ ��������
��&����#0��0�S��0�
����6&	�������� �����
#0�+�8�  ����������������������
��02� 
&�!02��0��&����#0��0�S�
��8����������+8�0��0� ��������
��  ������������������ ���+0������+��� ���� �0�'
��
�&���� $1�� +0�������#+��������6&	��������� �������������������
��02� ���������+8�0�
�&/���
��������
�Y�	��0����+0������61�����J��0������������ �0���02��&2                    
  ��������
�������#�(�'
�� �(� ���%�!�&  (2542, 8��� 111) 8���6��  �����1�#��
$���� ��'
���(���!&	*���8��
��0�  '�2�
�1��0�������(����������+8�0��0�# 	�+# 	�8��	�
����*�    
6����+8�0�8��
�&�����02��������*+��0�����
�#�
�+���+&���&��������
���� ����!��
����0�'���
��/ +8�0� 8��
*������
���J�
����� 	� ���	
*��*+��0�����
�#�
����!&	��+8�0�*��  
!02��&2'�2�
�1��0�# 	�!&	���02��*������&���8��
��
� 
              �% � +��80#+& (2537) *+�#�(����� +��&	���0���������
����     8���6��    �����1�#��
�
� 8��
�
�'
��(���   !&	�&��
���!,�������
�������
�8��
# 	��1��
�	� L  6�����!&	!,�8��


�������
��8����02��
�#�
�������
����'
��(��� *+��(����02����� +��������
�����
'�2���
(! ����������� �������!02�#� �M77�8�������'
��� 8�����(�0�6(���#���
�����&
�(%$�� 
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            # 	��1��!&	����J�����	
���
����(��8��(����� +��������
������������   ������
���#�(�'
��&+0��&2 
                1.   # 	��1��!&	��J��0�6( (material inducement)     *+����  �� �# 	�'
�8��
#$���!�����!&	
8����/1�����
�� ���������L  
                  2.   #$��!�����!&	�������6��    (desirable  physical  condition)    ��
  # 	���+��
�
��������
�� ���������LY�	���J�# 	�#,��07
����8��	�
0���
8��� +����#('!����� 
                 3.   /���������!��
(+���    (ideal  benefaction)    8���6�� # 	�����  L   !&	#�
�  
������
����'
��(��� 
                   4.      /���������!��#0���   (association   attractiveness)    ��
        ����#0��0�S�
}0�!�� ���0�/1������ �����      
0���!,�8��� +����/1��0���������
�    ���#$�������J�
�1�
�����0�   ��J���������
�'
��(����+���#0���8��
�����0	����#0���  Y�	���!,�8��1�#���&
8�0�����0�����&�����0	�����������
�� �����     
         ��������
��0�!0���� ��J��,�!&	�&����8�������������0���� #����6���!��0�
*+��+�8��,�
S �������8���'
�!02�#
��,��&2���  8���6�� /�������!&	�(����'��*��&#��������
# 	��02����!0���� +���������#+�����*������
�     
     ��������
� 8���6�� #$���(%$�� 8��
��+0���������
�Y�	���J�/������
����#������L���!0��� !&	�(����&��
# 	��02� 
           ���� +��������
�!&	�������'���+�� #�(�*+���� ��������
� (satisfaction) ��J�
!0���� !&	��J����S���   ��&	���0�� ��   
���%�     �����1�#��!&	�(����&��
# 	�+# 	�8��	�       *��
#����6�
��8"��1�����*+��
�����&2��������
���J������1�#��+������'
��(���  !&	�&��
# 	�+
# 	�8��	�  
������ +'�2����������+8�0� 8��
�� +'�2��"��
���	
# 	��02�#����6  �
�#�
�����
��
����8�����(��� *+�Y�	���������
�!&	�� +'�2� #����6���&	������*+�������� �����
���#����%�'
��0��(���        

 2.4.2  ������ 31�( ���1�&����� :�� ��
	�"!=�!�3�    
    !-�)&������������������������
�   ��J���������!&	�������	
�����#,��07  '
�
/1��0�#���P���/1����!,����#�	
#��   �+��&�������	
���/1��0�#����J�/1��,�8�+���  ���
���
����

�*�  ���#��
�*������#�
���������
�'
����
�*+�   +0��02�    /1��0�#������J�/1����
���#�	

����$!����L������
��0�#�����	
�
�#�
�������
����'
����
� 
        ���� +8�0�'
����� �����8��������������
�'
�/1��0�#��!&	�&��
#�	
 #�(����  �+�
#���87�������p+�0�#��'
�/1��0�#���02� ��(����&�����02��!&	���#��8�'���#�� ���	
�,�����
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���������!��+!��8��	�   +0��02�    ���	
�&�����02��!&	����
�+0������    ����'��*���#�	
���
*����� �����!&	���!,�
����*����~�8���8����J�� �����!&	�&�0�6(���#��� ����
� 8��
��&�����  
Goal-oriented Activity �+�/1��0�#����J�/1��#��8�������
���  #�	
���� L!&	�&
�1�Y�	�! �!��!&	�(���
���
��#��8������#�	
����$!+�02��� +���������
����'
��(�����J��P��8�(    ����02�����
��
����+0��������61��������J�����1��   (motivation)  !&	/�0�+0�8��(�������	
�*8��'��8����
��#�	
����$!����L (��7�� �����!�, 2547 : 306-307)              
        �������������������*+��0���������
� ���#�	
�����'
�/1��0�#���&�(+�,��� +
�����#$���!��� �����#0���!&	�����������
����# 	��8����&2��
8��� +������+8�0����
#�	
�����8��
�8���#��
�	�  Y�	��,�*�#1��1�������� L '
�����&�
��#   *+��0�#�����#�	
�����
�����
8��� +/�!&	#����6#������������
�8��0�/1��0�#��  
�������*+����   /1��0�#���������
��#�	
��������	
�#��8������
����#�	
�����    /�
������������&�+    ���8������1�8��

�
���������+��������8��	� ��J�������������������0�#�� Y�	��&�����������*����
���������
+&�!&	������������	
�
 !S ��    '
�#�	
�������
/1��0�#��    � S&����&2��J������������
/1��0�#����#�	
��������	
�#��8�   �����
����	
����(������
����'
��� (Katz, Blumler, & 
Gurevitch : 1983)  �M��0�!&	�'������&	��'�
��0������#�	
8��
/1��0�#���& +0��&2 (Katzetal:1983) 
         1. #$��!��#0�������0��%�!��� �� !��'
�/1��0�#�� (social and psychological 
origins)!,�8���(����&������
������������0�*� 
          2. ������
�������������+8�0������#�	
'
�/1��0�#��  (need  expectation  of the 
mass media) !&	��������0�!,�8����������+�������#�	
���������$!��#�
���������
�*+�
��������0� 
         ���!�������������!-�)&������������������������
�8�����8���   #,��07
�0�������
� ����0��1� �������
�#�
���
#�	
'
�/1��0�#����J�8�0� 80��#,��07  '
�'�
����
��2�P�����!-�)&�&2  ��
 /1��0�#���1��0�
�1��#�
�����J�/1����
�#����
�!�� ������2
8�!&	��
����
+������
� (McQuail, 1994, : 318)!-�)&!&	�&��	
�#&��!&	#(+'
���������
� ��
 !-�)&�1��
(motivation theory)  '
�  Maslow (1970, : 80 -81) 8��
!&	��&����� !-�)&!0	�*���&	���0�����1��  
(Maslow�s general theory  of  human motivation)  Y�	���#����*+��02�#��(� P��# 	��1���������
��
����'
���(���*����� ��(����&������
����
�1��#�
  ������
����+*+��0�����
�#�
�����
��*����J�# 	��1��
&���
*� ���������
����!&	�0�*��*+��0�����
�#�
��02� ����J�# 	��1���!�  
�����#����*+��,�+0�'02� ������
����'
���(��������+0��	,�6����+0�#1�  �+�����

���J�5'02�
+0��&2 
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           1.  ������
����+����������  ( physiological needs)     ��J�������
������2�P�����	

����
�1��
+'
��&� � ���� ������
����
�8�� 
���� !&	
�1�
��0� ���0������ ���������
����
!����� 
         2.  ������
����!��+���������
+$0�  ( safety  needs)    *+����       ������
����
������
+$0�!��+���������� ���� �����
+$0����
(�0� �8�( 
0���������L ��������0	����

��&� 
          3.  ������
����!&	����J�#���8��	�'
�#0���      ( belonging needs)     *+��������
��
����!&	���'������ ���*+��0�����
��0��#0��� ������J�� �� ��������0�������	
�������� 
           4.  ������
�������8"��(%���'
����
�  (esteem needs)  *+����   ������
����
���
�+���#0�����J�!&	�
��0���J�!&	����
�#���#� 7'
��(���
�	� 
            5.  ������
����!&	��*+��0�����#,���"������������ +'
����
� ( self- actualization)  
��J�������
����'02�#1�#(+'
���(���!&	��#������
�������J�
�����*+� 
             Bass     (1977 : 142-149)      *+�#�(����     # 	��1��Y�	�8�������    8��
/1��� 8��
8�����������J�����	
�����(���(��� 8��� +��������
�����!,����*�� 3 ������+0��&2 
          1. # 	��1��!&	��J��0�6( *+����   �� � # 	�'
�!&	8����/1��. �0� �����J�����
��!� ��J����
�+���8��
��J�����0�!&	�'�*+��. �0� ���8����8���������������J�
����+& 
            2. ����02���
�#����6����/� ����0+����#,���"�*+�   �+����������!,����������
����(�!&	�&���# !S /� 
              3.   ���	
8�*+�/�����#����# 	��1��$�����~�8���'
��������
��&�0��%�+0��&2 
             3.1 ��!,�����&#������������02���~�8��� 
             3.2 ����02���J�# 	�!&	�������6�� 
             3.3 ����02�#����6!,�8�#,���"�*+� 
                        3.4 �&/������0���8�/1�!,�!����+���� 
         $ 7�7 #�S� (2541: 360-361)   *+�#�(����   �(�������!,����
�����&���# !S $�� 
���!,����8������&��*+���� L 8��
*����&��+ 
��0�# 	��1��8����� ++����0� !&	#,��07�& 5 
��������
 
      1.   # 	��1��!&	��J��0�6(������ ����# 	�'
� 
            2.   # 	��1��!&	��J��
��# ���� ���8��
��#!&	���&��	
�#&�� +&�+��  �&��&��� �� �&
,����
����,��0����'�2�����
��#*+��,��8������#1�'�2� 
          3.  # 	��1��!&	��J�#$��'
����!,����Y�	�
��0��0�6(��J�8�0� 
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            4.   # 	��1��!&	��J�#$��'
����!,����Y�	�*����&	���0��0�6(  ����  #$��'
�#0���'
���1
������&������8������&�����
�1� ��1�0������
�+
��0�  *��������(��������� ��1!(���
�1��
P���!0+�!&���0�  !02��+���#0��� ����P� ������������ ��1*���&������������0��!(� L +��� 
            5. ����,��(�'�07����,��0��     ���#���������1�#��8��� +�0���1!02�8���     ������&
#�������
����#,��07����#������	
�#&��8������&��       8��
�&#����������*'#6�����%�#,��07
����  L'
������&��  #�(�*+���� ����1��!&	!,�8��� +��������
� ��
������
����'
���(���   5   
'02�   '
���#����   ��
 ������
����!��+����������        ������
����������
+$0� ����
��
����!&	����J�#���8��	�'
�#0���   ������
�����8"��(%���'
����
� ���������
����!&	��
*+��0�����#,���"������������ +'
����
� 

2.5 ���	������������	����                                                                                                                      

       2.5.1  ���	��������!/��  "�� 31� ������� ���+/ 

             +��%&  !02�*����  (2547) � �0����	
� �����p+�0�'���#���������0��1���������'
�
�!������&� ����&�����&� �����,��0�  '
�����(��!��8�������	
������-� ���������p+�0����
�0��1�����#0��0�S�'
������p+�0��������0��1�'
��!������&� ����&�����&� �����,��0�    
  /����� �0������ ���87 �
��( 26-35 �q  ��#�	
�!�!0������!&	#(+�����p+�0�'���#��
+����!������&� ����&������#�	
������������  #�	
�(������#�	
�}���� ����+0��	,�  ������

��(�&����#0��0�S��0������p+�0�#�	
����� ����������� 
��&� ���*+�*���&����#0��0�S��0����
��p+�0�'���#��+����!������&� ����&��� ��� 
��( �������� 
��&�  ���*+�*���&����#0��0�S��0����
�0��1� #�(�����0��%�!�������������M��0��"�&����#0��0�S��0������p+�0� �������M��0��"�&
����#0��0�S��0������p+�0�   �������M��0��"*��#0��0�S��0������p+�0�#�	
����������0� 
       ����0���  ���!(����  (2545)  � �0����	
� ���������������
�'
�'��������!8�����

��&	���0����������
 �!����"������. �0� ��� : �������%&#6��0�� �����!8�����
�02�#1� /�
������������� '�������������
��#0��0+#6��0�� �����!8�����
�02�#1�  �&�������
�����
��
 �!����"������. �0� �����+0��������  �+��M��0�!&	�&/���
�������
� ��
 �M��0�#���
�(��� ���� 
��( �� �8��� ���*+� ��J���� ����M��0�#$����+��
� ���� ����1�� ���#�0�#�(����
8������� ��J���� 
      ��� #  ��&��
� (2544)  �����#$������M78�����������
 �!����"�'
������&��
�0S������� #0��0+���#��07����� �0�8�0+������#&�� /��������� ����� ���������

 �!����"��&�M78�8��������� ����  �����1�'
��(�����!&	������
 �!����"�  '�+���
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QR�
���8�/1��� /1��� 8��*��8�����#,��07 
(���%�*����&���
���*��!0�#�0� '�+�������%
+����!������&#��#��!� ��J���� 
      P � �0���  �(!S #���0� (2544) ������-� ��������,���������
'���
 ��!
����"�����
����!,����'
���0���� ��� �0!����!(���'���(��!��8���� �+�� �0��M��0�+�����+0�
�����1� �� ��%��������  �����������!&	*+��0���������
 ��!
����"� ����� ��������0� �&
�� ��%��� �������������
'���
 ��!
����"������0� #���
��(�����+0���������!&	�����0��&
�� ��%��� �������������
'���
 ��!
����"�*�������0� ��+0������1���&	���0�
 ��!
����"��&
����#0��0�S��� �����0����*+��0����������������� �����������
'���
 ��!
����"�  ��� 
��( 
�����+0���������!&	�����0� *+��0����������������� �����������
'���
 ��!
����"��������
�0� 

      /+(���  ��&��� �0�S(�#+# (2541) ��������	
��������� ����# !S $�������
�!������&  Intranet ������ 8��
������  ��%&����� �� �0!��(�*!��
�� ���
�� �Y
��� # �,��0+ 
����� ������!������& Intranet !,�8������ 8��
�������&���# !S $��  ��
/�+&��
���#�	
#��
!02�!&	��J�!��������*����J�!�����  ���'�
�1�!&	*+��������
'���
 �!����"� ��J�'�
�1�!&	61���
� 
���	
6�
*+� !0�#�0� #
+���
��0��8�(���%� ����,���J���
����. �0� ���  ����8����!,��������(
��~�8���  �
�����02� *+��#�
���8��&���QR�
���/�������
'���
 �!����"� E-learning 8�
��0������&���1�/�0I��+������
� ���8�0� Learning on Demand ���	
�,�
�����#1������J� Learnig 
Organization 

     (Githen, S. , 1996) � �0���&	���0��-� �������#�	
#��/����0����� �
�� ���
��'
����
���87 �  ���	
�OGender Styles in Computer-mediated CommunicationO ����� ������87 ��&
�1�������#�	
#����������#�	
#��+����0�6(���#���!&	��������0�  

     �0���  ��8�S���0��(� (2539) *+���������	
� ����#0��0�S���8�����0��%�!��
��������-� ���������p+�0�#�	
����� �0�����!0�#�0�'
����������'� ��(��!��8���� 
/����� �0������ #�	
�!�!0�����J�#�	
�����!&	���������p+�0�'���#�����!&	#(+ �0��%�!��
��������&����#0��0�S��0��-� ���������p+�0�#�	
����� 

      ��������������� �0�!&	��&	��'�
�����	
��&2 #�1�*+���� �-� ����������!������&
#��#��!����	
���#�	
#��$���
�����  ����������0�����0��%�!��������� Y�	����&���
�
��0���������
������������0� #��/�8��&����6&	��������� ������������������������
��� �0��%������ ��%�������� ����������������!&	��������0�  ���!02��0��&�M78����

(�#�������#�	
#���+����!������&#��#��!�!&	��������0�+��� 
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        2.5.2  ���	���������� 31�( ���1�&���
	�"!=�!�3� 
      � � '�07 '
+���� (2549) !&	��������	
� ������������������������
���"�*Y��

�8�� !���0�����,��8� '
��0�������8�� !���0�����,��8� ���!02�������M78��������
��
���������0I�������0���(���"�*Y�� ����� �0������#�������&������������������"�*Y��
�+�$�������+0�������� �+������	
�0�!���'�
�1�'���#������8�(���%����� L '
�
�8�� !���0����!&	#(+ �
�������
  ���	
�����������������&���1����!&	��
���� ����0������!&����
����
����!&	#(+��������"�*Y�� ���	
�����������������&���1����!&	��
���� ����0�������&
�M78��������"�*Y�����+0���
� �+���
����8��0I�������0���(���"�*Y�����!&	#(+ ��
  ���
��0���(�'�
�1�8�!0�#�0� (update) 
�1��#�
 

      �� �� �(��#�(� (2543) �������������
�'
���0������
���������
 �!����"����	

���#�	
#��$���
����� '
��� �0!�1�Y �����*!� �,��0+ (�8���) �������0����#���87��&
�-� ��������� E-mail ����#�	
#�����!&	#(+ ����&��������
�����������
 �!����"�
���	
���#�	
#����� �0!��+0����  �+�!&	����
����  �&���# !S $������� +��
���$������
!&	#(+ �
����� ��
  ��J��!������&!&	!0�#�0�  ����#�+�������� ����,�+0����/����!+#
�
#��(� P�� ����� 

      1. ��� 
��(  �������� �,��8���8���!&	������ ���
��(���!,�����&���#0��0�S��0�
�-� ���������
 �!����"� 

      2. ��������  �,��8������
��(���!,���� �&����#0��0�S��0���������
����������

��(   *���&����#0��0�S��0���������
� 

       3. �-� ���������
 �!����"� (��������������������0��%���������) �&
����#0��0�S��0���������
� 
       � �+�  ���&���0���& (2542) ��������	
� �����p+�0�'���#��  ��������
���������
������������#�	
#��/�����������
'���
 �!����"�'
���0���� S�����*!���% ��� �,��0+  
(�8���)  ����� ��(���0�
�����&�������������������#�	
#��/�����������
'���
 �!����"����	

�� 	������1� ����#����6�#���!&	��&	��'�
��0�����8���!&	���!&	#(+ /����!+#
�#��(� P�� 
����� 

       1. 
��( �0��%���� ������������������������
'�����������0��&�����p+�0�'�
�1�
'���#�������0�  ����,��8���������
��(���!&	��������0��&�����p+�0�'���#��*����������0� 
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        2.  
��(  
��(���  �0��%�����������������������������
'���!&	�����0��&����
����
�����#�	
#��/�����������
'���
 �!����"���������0� ����������,��8������!&	�����0�
�&��������
�����#�	
#��/�����������
'���
 �!����"�*����������0� 
         3. �����p+�0�'���#���&����#0��0�S��0�������������� ����#�	
#��/�������
����
'���
 �!����"�  ����0��%�!���������!&	�����0�*���&����#0��0�S��0���������������
���#�	
#��/�����������
'���
 �!����"� 
        #($0!��  �0�S(��0�!�� (2541)  *+���������	
�  �����p+�0�'���#����������
��������
� +�8"�'
������� !&	�&��
���#������ ��#�� ��������#���#� �/����#�	
�����+&�+��
���	
������ �+���������#������ ��#��+&�+�����������&2  �,���� 6 ����*+���� 
�(#�� 
.#.!. 
#���+&� ���0I�S���  #�(�*!� �� ���!  �!������&  ��� ����  ��� Update /�� �0������ +���
����#0��0�S�'
��0�����0��%�!���������  ����� ���*���&����#0��0�S��0�������������6&	 
������������p+�0����#������ ��#�� 
��(�&����#0��0�S��0���������!&	��p+�0� ���*���&
����#0��0�S��0�����6&	 �������������p+�0����#������ ��#��#���  ��+0����������&
����#0��0�S��0���������!&	��p+�0� ���*���&����#0��0�S��0�����6&	�������������p+�0����#��
���� ��#�� #,�8�0�����#0��0�S�'
��0����+����-� ������������
� ������������� 
����6&	�������������p+�0����#������ ��#���&����#0��0�S��0���������
���1�����'
�
���#������ ��#�� 
        �p��(� ��������� (2540)  !,������������	
� ������������������������
��
#�	
�����#0��0�S�$���
������'��+87� ����� 
        1.  ��(���0�
����!&	�&
��(  ��� ��+0���������  �0��%���� 
��(��� ��������� �������
�0� �&�����p+�0�'���#�� �������������'���#�����#�	
�����#0��0�S�$��� �����������
�
��� ��%���2
8����#�	
�����#0��0�S�$���*����������0� 
        2.    ��(���0�
����!&	��p+�0�'���#�����#�	
�����#0��0�S�       $���
�����������&���
�������������'���#����� 
  #�(�/����� �0� ��&	���0����������������� ��������
�����#�	
#��$���

����� �����  ��(���0�
����#���87��&��������
��������!������&#��#��!� ���	
���
#�	
#��$���
�����  
����*��"���  ���� �0���&	���0�������������������������
�!&	/���
���0�*��#����6#�(�/��������� *+�
�����0+�����������+&���0���� �0��%�!���������!&	
��������0�  ���&������������������������
�!&	��������0�  ��������/����� �0�!&	�,���
����� ����� *��*+�/��8��
��0�!(��0����  8��
*��*+�/��8��
��0�!(����� �0� 
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      2.5.3  ���	������������	�����	
��� 0����� $0��$� ����,��/�	����
�"!�	�/� & 
        ���#0� (Nerissa Nelson : 2000) �������&	���0����#�	
#���+�/�����������
'���
�
�� ���
��(CMC)  #�(�*+���� 
        1.  �&�����    CMC    $���
������� 	�'�2����  CMC   *��*+�!,�8��,�+0��02�����0��0�
�07�� ���&	������ ���!,�8���0����1�#�����61�����(���
�����J����8�
,��������� 	��(%������
��0����                                                                                                                                                                                                        
        2. �!������&!,�8��&���������&	��'�
�1�'���#���0�  
�����#�&�!(���+0�'
�
����� 
�+��&����0� �����'�
�1�'���#���8����02���������0�*� ���*��*+����&	�������0I�S���'
�

�����  +0��02�  CMC ���*��*+�!,�8��� +�����S �*���#6��!&	!,���� 
       � !��
�������!Y���� (NWitmer, D. F. & Katzman, S. L., 1997)  �������&	���0�����
�����������#�	
#���+�/�����������
'����
�� ���
�� (Computer-Mediated Communication : 
CMC) ��8�������������87 � #�(���� /1�87 ����1�$������#�	
#�� �����$���!&	!��!�����
�0	��(�������/1����  !02��&2  #��8�(
����J������  /1�87 ��1�#����
+$0�����#�	
#���
#$����+��
�'
���������
'����
�� ���
��!&	*����
���p+�/��0��� 
        �!�� ��������#��
��  (Trevino and Webster, 1992) �����6���M��0�!&	�&/����!���

�������� �������#�	
#��/������� E-mail ��� Voice Mail ���0����'
� �� �0!+������+1��
#('$���8��8��	� ����� 

       1. /1���!&	#�	
#���+�/�����������
'����
�� ���
�� (CMC) �&!0���� !&	+&��
����� E-
mail ����&�� ��%����� E-mail �� 	�'�2� 

       2.    �M��0�!&	�&/���
  CMC 8��
# 	�!&	����(������ ���� CMC *+���� 
         -     ����#����6��������(�����&�. #0��0�S��+���  CMC 
       -   ����#��'
�/1���!&	�(��*�#1�����&�. #0��0�S�!,�8�� ���� CMC ����� CMC 

#����6+��+1+����#�����#�����. #0��0�S�����#�	
#����8����/1���*+�+& 
      -  ����
����1�
����8"�'
�/1��� !&	��61�����(����8����!&	�&���#�	
#�� Y�	����

����(���� +'�2��+��0��%�'
��
�� ���
�� ���� #& �#&��  $������	
�*8� 
                    -    ����&�. #0��0�S�����#�	
#����J�# 	�!&	���#���+��0�'
��0��
�!,�8�/1���
�1�#������
�����1�#��#�(��0������ CMC 
       #�(�������� �0����� L ����	
����#�	
#��/����0������
�� ���
�� (CMC) �����
�M��0�����L  !&	�&/���
����� CMC *+����  ����#�� ����
����1�
����8"� �������	
�0	�������
������&	������� +�8"��0���(��!&	#������	
�!&	�8��
��0� ���  Y�	��M��0��8����&2��#��/���
���
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�0I���0��$��'
����
�  �
�����&2 CMC  !,�8��&���������&	��'�
�1�'���#���0�
�����#�&�
!(���+0�'
�
�����  #��� ��
������1�#�����61�����(���
��� CMC ���!,�8��-� �������
#�	
#��$���
��������&	������ ���*��*+����&	�������0I�S���'
�
����� Y�	����� +���	
� 
CMC  �&2 #����6�,�*�
S ���/����� �0���&	���0����#�	
#��$������������������()������+�
/����0������
�� ���
�� 

 

 
 

 
 

 

DPU



 

 

 

����� 3 

��	�
������������� 
 

 �������	
����  �����������	��������������������  ��!��
�"�
���#��#��
$�	������� ��%&'��(� : *������������	� ��������+,
����- �����.��&. 
�/��������	
���#0���� 
(Survey Research) �>	����  # ?�� (Questionnaires) 
�/�
������������
�" �� ���*��E� 
�0�F�>��	��
&	>���� G 
�&�	��� ��
 &	 ��H&����	 >���&.  
 
3.1  ����������
��������  

*�.������>0�
�������&>����I��&. 
1. �0�F�>�� �����>�����'��(� 
2. �0�F�>������������H&���#+�����	��� 
3. #����
�������!&�������������	 
4. 
�" �� ���*��E� 
5. ��
����F�*��E� 
6. #�+�Q����
*&	���	�����������#�� 
 

3.2  ���������
�������� � 

�������	���.��&.�&���?+���#���
���'��(�����
�/��� ����F��	 �������������	���
�����������������  ��!��
�"�$�	�������*������������	� ��������+,
���� 
����0�
Q��������	!&�I>�I����
�/����!���������R�������� ��+����#��#���F��&���#�!H�$�����
���#�!H�Q� #�+��� �����>�����'��(�I>�>��  $��!&� 3.1 �� �����>�����'��(� 
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       ����!��"�                             ����!���# 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$��!&� 3.1  �� �����>�����'��(� 
 
3.3  !�$%����&$��	����'()#�����)�* 
 �������!&����������	���.��&.  I>���� *������������	� ��������+,
���� �0���� 3259 
����+�����	���  I>����  *������������	� ��������+,
����  �0����   358 �� #+�����	���!&����
�����'��(�  QE�����	I>�!0����#+�����	���*�*������������	� ��������+,
����  �0����  358  
��  
����������
���?�I>�*����
������	���
!����  ��	�� 95 ����0�F�>����������>
�����
I��!&� + ��	�� 5  >����.� �����������+�����	��������'��(��0���� 358  ���	���������0���%F�
*��>���	��� (Sample Size) ���#E��*� !��� 	���
� (Taro Yamane, 1973 : 125) 

!�'�����&����#�����H��� ������
����	��������������������  
��!��
�"�*������������	� �����
���+,
���� 
  �� � � � � �� �   ��   �� � (% � ! � �
�������I>����   
�'  �	+   �0 � �F�� �  
���'��(�    *�����	� ��������+,
���� 
  ����������	����������������
����  ��!��
�"�*������������	� ��
������+,
���� 
��������� 
�^��������������  ��!��
�"�
������
#��#��$�	������� 

- ����?&������������ 

- ��	�
������������ 

-   ����
������������ 
 
 

 ��������� �^���������
��� � �  ��!�� 
�" � 
��� � � �
#��#��$�	�������I>���� 
    - ����?&������������ ���  
��!��
�"� 
    - ��	�
������������ ���  
��!��
�"� 
    - ����
������������ ���  
��!��
�"� 
��������� 
          ����������	�������  
��!��
�"�
������#��#��$�	��
����� 
           ������������������
��  ��!��
�"�
������#��#��
$�	������� 
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 ���#+�����	���>�������*�*������������	� ��������+,
�������������>� ��I>� 
��������!&� 3.1 >����I��&. 
 
�����!&�  3.1 �0������+�����	���*�*������������	� ��������+,
���� 
 

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

  *��������!F����.�#�``� ��� 1523 231 

  *��������!F����.����!�� 1736 127 

��# 3259 358 

  
3.4  ��2��*#2�����%"���������� 

������� �� 	���. ��&. �� ����!&� ��'��(� 
�� �#0 ����a�� ������ 
�/��  # ?��  
(Questionnaire) �0���� 358 �+> 
�/�
�������
������
�" *��E�  a����&!�.��0�?�����	�b>���
���	
�b>  ���� >��	 6 #��� >���&.  

  ')�����   1 *��E�#��� +��� 
�/��0�?��*��E�!���I�
�&�	��� ���(%�#��� +���*�
*������������	� ��������+,
����  I>����  
�'  �	+  ��>� ���'��(�  #?��$��#��#    
�0��F���  a���
�/��0�?�����	�b>   �&�0���� 5 *� 

   ')�����    2  �^��������������  ��!��
�"�
������#��#��$�	�������  a����&
���(%�
�/��  # ?�����	�b>  �&�0���� 19 *�  

    ')�����   3  ����������	���*�*������������	� ��������+,
��������������  
��!��
�"�
������#��#��$�	������� a����&���(%�
�/��  # ?�����	�b>  �&�0���� 13 *�  
 ')�����  4  ����������*�*������������	� ��������+,
��������������  
��!��
�"�
���#��#��#��$�	������� a���
�/��0�?�����	�b>  �&�0���� 14 *� 
 ')�����     5  �c`F�����������  ��!��
�"�
������#��#��$�	�������  a���
�/�
�0�?�����	�b>  �&�0���� 14 *� 
 ')�����     6  ������>
F"����*�
#���� 
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               ���(%�*��0�?��
�/��  �����#��������%��� (Rating Scale)���(%�*��0�?��
�/�
�  �����#��������%��� (Rating Scale) � ���
�/� 5 ��>�  �� ���!&�#+> ��� ������� 
��	 ��	!&�#+> �>	�&F���
�%e�������F������>���&. 

 
��>� ����#0���`*��c���	 I>����   

��>� ���!&�#+>  
!����   5 
��>� ���  
!����   4 
��>� �������  
!����   3 
��>� ��	  
!����   2 
��>� ��	!&�#+>  
!����   1 

�������
����F�*��E�  ��H&����0���%��>� �����*����������F��	���
f�&�	  ���

�%e����� ������
!�����  �>	� ������$����.�
�/�  5  ��>�  (���>�,2546 : 311) a����&#E�������
�0���%>��#����!&� 3.1 

���������*�����$����.�  = 
���#E�#+> h �����0�#+> 

�0������.� 
    

�!���� ��#����!&�  3.1 
 

���������*�����$����.�  =   
5 h 1 
5 

                =        0.8 
�����.��0�F�>
�%e������
f�&�	������
���Q��  # ?��
�&�	��� ��>� �������

���  >���&. 
   �����
f�&�	           ��>� ���������� 

4.21 h 5.00   ��>� ���!&�#+> 
   3.41 h 4.20   ��>� ��� 
   2.61 h 3.40   ��>� ������� 
   1.81 h 2.60   ��>� ��	 
   1.00 h 1.80   ��>� ��	!&�#+> 
 

(3.1) 
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�>	*�.������#����
�������!&�������������	�&>����I��&. 
1. '��(�
�#��  !^(j&  ����������	!&�
�&�	�*���� ����������	�������������

�������  ��!��
�"�*������������	� ��������+,
����  
����0�!^(j&��������>  ��
�/�
���!�������#�����  # ?��  

2. �����%��c���	!&���>�����#��Q����^����������������	������������������
��  ��!��
�"�*������������	� ��������+,
���� 
���#�+�?���c���	����G!&�����������'��(� 
���
����F�#>������ ���?+���#���  

3. #�����  # ?��f � ���� �>	�0�F�>���
>"����* 
*��0�?���F�#>����
�� ���?+���#���*��������	  

4. �0��  # ?��f � ����I��F�����	�!&�����(����QE�
�&�	���`����# �0���� 3 
!��� >���&��	�����I��&.>���&. 

4.1 Q'. >�.���%�   +`I�	$�#�!H�k  QE�0���	���F���#E����!	�'�#��
�F� �%e��  #�*�����
!�����	&�����
���������#��#��  �F���!	���	H+���� �%e��	� 
                           4.2 >�.�����	�  
F�"�����   ����	���
'( F���#E����!	�'�#���F� �%e�� 
#�*�����
!�����	&�����
���������#��#�� �F���!	���	H+���� �%e��	� 
                           4.3 ����!F �̀�  ���������   $�`�`����  F��F���#���
�����	�� #?���	� �� 
����	� ��������+,
���� 

5. !0������� ��+����I*�  # ?�����*�
#����*�QE�
�&�	���` 
6. �0��  # ?��!&�I>���� ��+�����I�!0����!># 
 �.������ ��+�����	���

�0���� 20 �� 
���F��������
������� (Reliability) *��  # ?��>��	��H&F����#�����#�!H�k
��mn� (α -Coefficient) *���� �� (Cronbachqs alpha coefficient)  (���	�  �����	� �`��,2547 : 
447-454)  
 �������
������� (Reliability)  ���!># F��������
�������*��  # ?�� �>	��H&
F����#�����#�!H�k��mn� (α -Coefficient)  *���� �� (Cronbachqs alpha coefficient)  >��#����
!&� 3.2 
 
 


















∑
=−

−
= 2

TS

n

1i
2
iS

1
1N

N
α           (3.2)                                                                     
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�>	!&�  
α   �� ���#�����#�!H�k*�����
!&�	�*�
�������!&������> 
2
iS   �� Q����*������������*������!&���>I>������*� 
2
TS   �� ��������������*����������0�?��!+�*� 

  N   �� �0����*��0�?�� 
  N   �� �0����QE��  (�0�����+>*��  # ?��) 

  
 a��������mn����#>�?����>� ������!&�*��  # ?��  �>	���&���	E���F���� 0 ≤  
α  ≤  1 ���!&�����
�&	���   1  ����#>�����&����
�������#E� 
  

3.5    ��	�����4������#�"�#5& 

               ���
�" �� ���*��E�
����0�����
����F�  QE�����	I>�>0�
������
�" *��E����*�.���  
>���&. 
               1. �F���*��E��s�$E�� (Primary Data)  I>�����������  # ?��
�" *��E������+��
���	����0����  358  �+>  a�����
�" �� ���*��E������� �  # ?������������	������
��������������  ��!��
�"�*������������	� ��������+,
���� 
               2. �F���!+��	$E�� (Secondary Data) I>�������'��(��������*��E�!&��&QE��� ���
�I��  
I>����  F���#�!���������   !����  #������H�  ��!	�����H�  ��	�������	!&�
�&�	�*��  ���*��E�
!����
!��
�"� 
 
3.6    ��������$67�"�#5& 
              �����
����F�*��E������'��(� ����������	��������������������  
��!��
�"�
������#��#��$�	������� ��%&'��(�: *������������	� ��������+,
���� �0�
*��E�!&�I>�������� �  # ?��*���+�����	�������
����F��>	�����
����>	���
�������#0�
�"��E�  SPSS  (Statistical Package for Social Sciences) 

#?���!&�����������
����F�*��E������'��(� ����������	������������������
��  ��!��
�"�
������#��#��$�	������� ��%&'��(� : *������������	� ��������+,
����
�����.��&.  ���#?��������
����F�F����#?���
������%��  I>����  ������	�� (Percentage)  �������?&� 
(Frequency)  ���
f�&�	 (Mean)  #���
 &�	�
 �����s�� (Standard Diviation)  ��>� ����������   

DPU



40 
 

��� �����
����F�F����#?���
����+���!&���� ��	�	?��  �^������  ����������  ������
����	��������������������  ��!��
�"�
������#��#��$�	������� ��%&'��(� : 
*������������	� ��������+,
���� I>���� T h test, One h Way Anova ��� Chi h Square test 
#0�F�� �����	#0���`!��#?��������'��(�����	���.��&. QE�����	I>��0�F�>I��!&���>�  0.05 
 
3.7    �$�$�&������
������������� 

 ��	�
��������>0�
����������	#�+�I>�>�������!&� 3.2 
 

�����!&� 3.2  ��	�
��������>0�
����������	 
 

 
 

 

  

2�� 

������# 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. '��(�
�#��!&�

�&�	�*�� 

                

2. #����
�������
�" 
�� ���*��E� 

                

3. 
�" �� ���*��E�                 

4. �����
����F�*��E�                 

5. #�+�Q����
*&	�
��	��� 

                

DPU



 

�����  4 

��	
��	�
 
 

���������	��
�������������������
	�� ��������
����� ��
	��� �! ����"��
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� ��)*����� ����������! ��#�� �
�!�+,����� ��!-�������./�
����##'�#0���*&��$#��#���./��1���� 358  �����"�! ���1�������	��
�� �/���5*�����!'0������
���0+��
'!	��!�������� 6�&!'����0�1��'��������!����!�����
��
�/'�#	���'�� ��5� ��

����!�/'�#	"��7�*&� �/�./��#"!-��������������8� 6 '"�� /�!�"�.��*: 

'"���*&   1 �����'"��#+		� ��8� 	1�0���������&�.�    
 '"���*&   2   =�������������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���   
 '"���*&   3  ��������
��������
##��������$�     
'"���*&   4  	��� �! ������������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 

            '"���*&   5  �?@����
�+�'��	���������
##��������$�� %&����'%&�'�����!	��� 
             '"���*&   6  	���	�/��$���
���'����
 
             � %&���8�!"����"�������� ��!-���������!./��1���/'�@����)��*&������������/�!�*: 

X   ���/��� 	"��7�*&� (Mean) 
S.D.  ���/��� 	"��#*&�!�#�����K�� 

χ

2  ���/��� 	"�.	'�	��� (Chi Square) 
df  ���/��� 	"� degree of freedom 
P-Value  ���/��� 	"�	����"��
��8� (�
/�#���'1�	�@�*& 0.05) 
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4.1  	
��	�
���������������	����������
� 
 �������&�.��!��+"������"�!����������	��:!�*: 	%� � � ���+ '0��(�  �
/�#�������� 
�1����"! '�+�./�/�!����!�*& 4.1 �/��*����
��*�//�!�"�.��*: 
 

����!�*& 4.1 �1������
�����
�!-����#�##'�#0���1�����������)
'"��#+		� 
 
 

��	�� !��"��##� $%
"�" �����  

1. � � 
��� 
�@�! 

 
95 
263 

 
26.5 
73.5 

��� 358 100.0 
2. ���+ 
21-30  �^ 
31-40  �^ 
41-50  �^ 
51-60  �^ 

 
60 
142 
144 
12 

 
16.8 
39.7 
40.2 
3.4 

��� 358 100.0 
3. '(��(�  
�'/ 
'��' 
�����/��"����!/���������" 

 
149 
193 
16 

 
41.6 
53.9 
4.5 

   ��� 358 100.0 
4. �������� 
�&1���"����@@���* 
���@@���* 
'�!��"����@@�'�!��* 

 
22 
205 
131 

 
6.1 
57.3 
36.6 

��� 358 100.0 
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����!�*& 4.1  (�"�) 
 

��	�� !��"��##� $%
"�" �����  

5. �1����"! 
 ���������:�'�@@�#��� 

      ���������:���
��� 

 
127 
231 

 
35.5 
64.6 

��� 358 100.0 

  
 �������!�*& 4.1 -�������	��
��	"������
�!�1����-����#�##'�#0�������+"������"�!
��*&����#�������&�.�����##'�#0���1������:!'�:� 358 �+/ 6�&!��
��#.�/��� 

1. � �  #�"�-��������'%&�'�� �
##��������$�  ��8�� ��@�!����*&'+/ �1���� 263 	� 	�/
��8������
 73.5 ��!�!����8�� � ��� �1���� 95 	� 	�/��8������
 26.5 ���+  #�"�-��������'%&�'��
�
##��������$�  �/�'"����@"�"�!���+�!-����#�##'�#0������*&'+/	%� �"�!���+ 41-50 �^ �1���� 
144 	� 	�/��8������
 40.2 ��!�!�� �"�!���+    31-40  �^ �1���� 142 	� 	�/��8������
 39.7 �"�!���+ 
21-30 �^ �1���� 60  	� 	�/��8������
 16.8  ��
�"�!���+  51-60  �^ �1���� 12  	� 	�/��8������
 3.4 

2. '0��(�   #�"�-��������'%&�'���
##��������$�  `�/�'"����@"�*'0��(� '��'
�1���� 193 	� 	�/��8������
 53.9 ��!�!�� �*'0��(� �'/ �1����  149 	� 	�/��8������
 41.6 
��
'0��(�  �����/��"����!/���������" �*�1���� 16 	� 	�/��8������
 4.5 

3. �
/�#��������  #�"�-���������
##��������$�  '"����@"�*���������
/�#���@@���* 
�1���� 205 	� 	�/��8������
 57.3 ��!�!����8� '�!��"����@@���*  �1���� 131 	� 	�/��8������
 
36.6 ��
�&1���"����@@���*  �1���� 22 	� 	�/��8������
 6.1  

4. �1����"!  #�"�-��������'%&�'���
##��������$�  '"����@"-������
��8����������:�
��
���  ����*&'+/ �1���� 231 	� 	�/��8������
 64.6 ��
��!�!��	%� ���������:�'�@@�#��� 
�1���� 127 	� 	�/��8������
 35.5   
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4.2  +,�-	���	
�./�� ���-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	� 
  ������!��+"������"�!       =�������������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
����������	��:!�*: 	%� 	���0*&��������!��#��
##��������$� �
�
����������!��#���������$�  
�"�!����������!��#��
##��������$�   '�+�./�/�!����!�*& 4.2 �/��*����
��*�//�!�"�.��*: 
 

����!�*& 4.2 �1������
�����
�!��+"������"�!�1������� =�������������
##��������$�� %&����
  '%&�'��(�����!	��� 
 

+,�-	���	
�./�� ���-"��
0"1� $%
"�" �����  

1. #�
�5��."	
�./��
"�"� ���-"��
0"1� 
������"� 1 ��� �"�'��/��� 
1-2 ��� �"�'��/��� 
3-4 ��� �"�'��/��� 
�+����                                                               

 
4 
5 
31 
318 

 
1.1 
1.4 
8.7 
88.8 

��� 358 100.0 

2.  � � 0��
	
�./��
"�"� ���-"��
0"1� 
������"� 30 ���* 
30-60 ���* 
1 ��&���!�:�.� - 2 ��&���! 
�����"� 2 ��&���! 

 
69 
127 
24 
138 

 
19.3 
35.5 
6.7 
38.6 

��� 358 100.0 

3.   /���0��
	
�./��
"�"� ���-"��
0"1� 
�"�������1�!�� �"�� 8.00 �.                    
�����1�!�� �
��"�! 8.30-12.00 �. 
 ����*&�! 12.00-13.00�.                              
�����1�!�� 13.00-16.00  �. 
���!��������!�� ���! 16.30�. 

 
50 
178 
34 
62 
34 

 
14.0 
49.7 
9.5 
17.3 
9.5 

��� 358 100 
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  �������!�*& 4.2 -�������	��
��	"������
�!�1����-����#�##'�#0�������+"������"�!
��*&����# =�������������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� ����##'�#0���1����
��:!'�:� 358 �+/ 6�&!��
��#.�/��� 
 1.  	���0*&��������!��#��
##��������$�  ��+"������"�!'"����@"����
##��������$� 
�+�����1����   318 	�  	�/��8������
 88.8 ��!�!����8� 3-4 ���/'��/���  �1����  31 	� 	�/��8�����
�
 8.7 ��!�!�� 1-2  ���/'��/��� �1���� 5 	� 	�/��8������
 1.4 ��
 ������"� 1 ��� �"�'��/��� 
�1���� 4  	� 	�/��8������
 1.1 
 2.  �
�
����������!��#��
##��������$�  ��+"������"�!'"����@" �����"� 2 ��&���!
�1���� 138 	� 	�/��8�����  38.6 ��!�!�� 30-60  ���* �1����  127 	� 	�/��8������
 35.5  ��!�!�� 
������"� 30 ���*  �1���� 69 	�  	�/��8������
 19.3 ��
 1 ��&���!�:�.�- 2 ��&���!   �*�1���� 24 	� 
	�/��8������
 6.7 

3.  �"�!����������!��#��
##��������$�  ��+"������"�!'"����@" �����1�!�� �
��"�! 
8.30-12.00 �. �1���� 178 	� 	�/��8������
 49.7 ��!�!����8� �����1�!�� 13.00-16.00  �.�1���� 
62 	� 	�/��8������
 17.3 ��!�!����8� �"�������1�!�� �"�� 8.00 �. �1���� 50 	� 	�/��8������
 
14.0 ��!�!����8�  ����*&�! 12.00-13.00 �. �1���� 34 	� 	�/��8������
 9.5 ��
 ���!��������!�� 
���! 16.30�.�1���� 34 	� 	�/��8������
 9.5   
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����!�*&   4.3 �����
�!�����)������!����� =���������!��#��
##��������$� 
 

+,�-	���	
�./��
"�" ��-�
�	
�./��
" 

� ���-"��
0"1� 
�
	

���!�6 �
	 

�
"

	�
� "��� 

"���

���!�6 

�����/�"�(����           

   1)   ��#'"! E-Mail 29.1 38.8 22.6 6.7 2.8 

   2)   ��
/��'����/��
/��0����# 4.2 10.1 34.6 30.2 20.9 

   3)   ���!'%���*�� 9.2 21.5 30.4 24.6 14.2 

���#�������/���      

   4)   �����!��� ���
  (e-Car) 2.2 14.5 25.4 24.0 33.8 

   5)   �����  (e-Office) 9.8 10.9 37.2 34.9 7.3 

   6)   ���  download �## �� � (e-Form) 5.9 17.9 37.7 29.1 9.5 

   7)   ����#��	"������ ��#�� 5.3 16.8 31.6 32.4 14.0 

   8)   �����!���!��
�+� 3.4 5.3 8.1 19.6 63.7 

�����*�����      

  9)    ����#�� (e-Learning) 2.5 12.6 45.3 27.4 12.3 

  10)    ���!'�+/����$�������'� (e-Library) 1.4 8.4 34.9 32.7 22.6 

  11)    ���'��!��!����! VDO Conference 2.2 11.2 29.6 11.2 2.2 

���	���������"��'��      

 12)    �
�#*�#�"�!`�!��! ��#�� �
�!�+,����� 12.8 39.7 33.2 7.5 6.7 

  13)    �
##	������������������*& 5.0 17.3 43.3 23.5 10.9 

  14)    �������*&����#��! ��#�� �
�!�+,����� 4.7 28.5 44.4 14.0 8.4 
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����!�*& 4.3  (�"�) 

 
 �������!�*& 4.3  #�"�  ��+"������"�!'"����@"�* =������������!��#��
##��������$�  
/�!�*: 
 1.  �����/�"�'%&�'��(���� 
       ��+"������"�!�*�������
##  e-Mail ����*&'+/ 6�&!�*�����)������!���
/�#���  �����
 
38.8 ��!�!�� 	%� ��
/��'���� / ��
/��0����#  �*�����)������!���
/�# ������! �����
 
34.6 ��
���!'%���*�� �*�����)������!���
/�#������!   �����
 30.4 
 2.  ���#�������/��� 
       ��+"������"�!������  Download �## �� � (e-Forms) ����*&'+/ �/��*�����)������!��
�
/�#������! �����
 37.7 ��!�!�� 	%� ����� e-Office �*�����)������!���
/�#������!  �����
 
37.2 ��
����#��	"������ ��#��  �*�����)������!���
/�#���� �����
 32.4 
 3.  �����*����� 
      ��+"������"�!�������#�� (e-Learning) ����*&'+/ �����)������! �����
 45.3 ��!�!�� 
	%� ���!'�+/����$�������'� (e-Library) �����)�������
/�#������! �����
 34.9 ��
���'��!��
��!.��  (VDO Conference) �����)�������
/�#������!  �����
 29.6 
 4.  ���	���������"��'�� 
       ��+"������"�!�*���	���������"��'��  �
�#*�#�"�!`�!��! ��#�� �
�!�+,�����  �/�
�*�����)������!���
/�#���  �����
 39.7 ��!�!�� 	%� �������*&����#��! ��#�� �
�!�+,�����  �*

+,�-	���	
�./��
"�" ��-�
�	
�./��
" 

� ���-"��
0"1� 

�
	

���!�6 �
	 

�
"

	�
� "��� 

"���

���!�6 

����j�#���!��           
   15)  �
##�1���#/���	�#	+�����j�#���!��        
(e-Supervision) 29.9 11.2 7.5 18.2 33.2 

   16)  �
##'��#��)����$�������'� 2.8 12.0 24.0 12.0 36.0 
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�����)�������
/�#������!  �����
 44.4  ��
�
##	������������������*&  �/��*�����)������
�
/�#������!  �����
 43.3 
 5.  ����j�#���!�� 
       ��+"������"�!����
##'��#��)����$�������'�  �/��*�����)������!���
/�#  �����*&'+/  
	�/��8������
 36.1 ��
�
## �1���#/���	�#	+�����j�#���!�� (e-Supervision) �����
 32.2 
 

4.3    	
�./��� :�/"4���� ���-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	������
�
/	
�       :��+�
�
�

+�  ��	�;0	��
 
 

����!�*& 4.4 	"��7�*&���
'"���#*&�!�#�����K���!��������
��������
##��������$� 
 

	
�./��� :�/"4."� ���-"��
0"1� 
      

 S.D #�
�>�
� 

1.  �����/�"�'%&�'���
��"�!'���������! ��#�� �
�!�+,����� 3.54 1.15 ��� 

2.  ��������#�����/'�&!������'��#�!	�##�@�� 2.52 0.95 ������! 

3.  ���#�����!��/���#+	���� 2.46 0.91 ���� 

4.  ���#�����!��/�������!�� 2.44 1.07 ���� 

5.  ���#�����!��/���'0���*&��
��� ���
 2.27 1.08 ���� 

6.  ���� �&� ��	������/����������� ��#�� 3.55 0.97 ��� 

7.  ���� %&���*�������
� �&�����
�*&�1���8�������j�#���!����������*& 3.66 0.9 ��� 
8.  ���	���������/'0���/���!����*&����#���#�������/��$#-���m���*&��
���#����� 3.33 1.11 ������! 

9.  ���� %&��������'�#/����1���#/���-���m�� 3.22 1.51 ������! 

10. ���� %&����#�����!��
���#���!�!	��� 3.28 0.89 ������! 

11.  ���� %&����#"��'��/��������!�!	��� 3.58 0.84 ��� 

12.  ���� %&� Download �##n����/������� 3.21 1.09 ������! 

13.  ���� %&����������*&��	���	�/��$� 2.64 1.08 ������! 

���  3.05 0.54 �
"	�
� 

X
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 �������!�*&  4.4  #�"�  �7�*&��/�(� �����+"������"�!�*��������
��������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	������"���
/�# ������! (	"��7�*&� 3.05) ��%&��1������8������
 ��"� ��������
��������
##��������$��*&����*&'+/  	%� ���� %&���*�������
� �&�����
�*&�1���8������
�j�#���!����������*&  �/��*��������
��������"���
/�#��� (	"��7�*&� 3.66) ��!�!��	%� ���� %&����#
"��'��/��������!�!	��� (	"��7�*&� 3.58) ��
/����������� ��#�� (3.55) ��"�!.��$�����+"�
�����"�!�*�������
##��������$�� %&�#�����!��/���'0���*&��
��� ���
�����*&'+/���"���
/�#���� 
(	"��7�*&� 2.27) 
 

4.4    #�
�+�+�.$���	
�./�� ���-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	� �����
�
/	
�

:��+�
�
�+� ��	�;0	��
 
 

����!�*& 4.5 	"��7�*&���
'"���#*&�!�#�����K���!	��� �! ����"��������
##��������$� 
 

#�
�+�+�.$���	
�./�� ���-"��
0"1� 
      

 S.D #�
�>�
� 

1.  ����##��
����1��'�� 3.55 0.68 ��� 

2.  	���'
/����/��$���������!�� 3.51 0.72 ��� 

3.  ��
���/���� 4.06 3.14 ��� 

4.  �/	"�����"�������#����������"��'�� 3.84 0.72 ��� 

5.  �/��
/����'1����!�� 3.82 0.81 ��� 

6.  	���'�#��)�/�"���%&�0%��!����� 3.52 0.64 ��� 

7.  	�����8��?��+#���!�����"��'�� 3.55 0.71 ��� 

8.  ��
'��5�(� �����'%&�'��(������! ��#�� �
�!�+,����� 3.61 0.71 ��� 

9.  ��
'��5�(� �����#�������/���/�������!�� 3.22 0.73 ������! 

10. ��
'��5�(� �����#�������/���/���#+	���� 3.14 0.84 ������! 

11. ��
'��5�(� �������/���/���'0���*&/��� ���
 3.08 0.94 ������! 

12. ��
'��5�(� ���������'�#/�1���#/���-���m�� 3.47 1.16 ������! 

X
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����!�*& 4.5 (�"�) 
 

#�
�+�+�.$���	
�./�� ���-"��
0"1�   S.D #�
�>�
� 

13. ���'���!	���'�� ��5����!	��� 3.4 0.86 ������! 

14.  �����8���	�����*�*&���'��� 4.15 0.74 ��� 

0?������� 4.06 3.14 �
	 

 
 �������!�*&  4.5  #�"� �/�(� �����+"������"�!�*	��� �! ����"��������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	������"���
/�#��� (	"��7�*&� 3.57) ��%&��1������8������  #�"� 
��+"������"�!�*	��� �! �������*&'+/����
�/$��*&�"������8���	�����*�*&���'���  �/�	��� �! ���
���"���
/�#��� (	"��7�*&� 4.15) ��!�!��	%�  ��
���/���� (	"��7�*&� 4.06) ��
�/	"�����"�������
#����������"��'�� (	"��7�*&� 3.84) ��"�*	��� �! ��������*&'+/��%&�!��
'��5�(� �������/���/���
'0���*&/��� ���
 �/��*	��� �! ������"���
/�#������! (	"��7�*&� 3.08) 
 
4.5    �@A>
."	
�./�� ���-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	������
�
/	
�:��+�
�
�+� 

��	�;0	��
 
 

����!�*& 4.6  �1������
�����
�!��+"������"�!�1��������?@�����������
##��������$� �  %& �
���'%&�'��(�����!	��� 
 

�@A>
."	
�./�� ���-"��
0"1� $%
"�" �����  

1. 	����"�����!�
## 197 55.0 

2. �
##�	�%�"���/��! 166 46.4 

3. %:��*&�!�����#�/���� (e-Mail) .�"� *�! � 149 41.6 

4.�/	��������
����
�������� 60 16.8 

5.������*&���!������!��.�" #��%������ 60 16.8 
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����!�*& 4.6 (�"�) 
 

�@A>
."	
�./�� ���-"��
0"1� $%
"�" �����  

6.�����.�"���'��� 60 16.8 

7. �%&�`   

    7.1 ���!/�������/������� Anti-Virus #"��` 1 0.13 
    7.2 �����#��
###�!��"�!.�"'
/��������1�.����!�� 
./���"   

          -  �����#�!�
##�1���/-�����!�� 4 0.52 

    7.3 �����#��
##-�/ ��/ 3 0.39 

    7.4 �����#��
##��!.�"� *�! ��"�������!�� 3 0.39 

    7.5 ������!��"��!���"��#�!��"!6:1�6������ 3 0.39 

    7.6 �1����	�� �������.�"� *�! � 3 0.39 
 
 �������!�*&  4.6   #�"� ��+"������"�!�*&�1���������	��:!�*:  �*�?@�����������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�����%&�!	����"�����!�
##����*&'+/ �����
 55.0 ��!�!�� 	%� 
�
##�	�%�"���/��! �����
 46.4 ��
 %:��*&�!�����#�/���� (e-Mail) .�"� *�! � �����
41.6 
 
����!�*& 4.7   �1������
�����
�!'����+�!�?@�����������
##��������$�� %&����'%&�'��(����
  �!	��� 
 

!
0>������@A>
."	
�./�� ���-"��
0"1� $%
"�" �����  

1.  	�� ���������
'��5�(� �&1� 130 36.3 

2.  '���0�
�!�
##�	�%�"��.�"'����0��!��#������!�� 110 30.7 

3.  ���#���!�!	�����������#�����#��
##��������$� 132 36.9 

4.  .�"�*	�"�%���
�1�������!�� 78 21.8 
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����!�*& 4.7 (�"�) 
 

!
0>������@A>
."	
�./�� ���-"��
0"1� $%
"�" �����  

5.  ��/�#"!��
�(�/�����������!��.�"��/���  .�"'%&�	������� 105 29.3 

6.   ���#��+!������"���� 130 36.3 

7.   �%&�`     

      7.1  ������� Anti-Virus  1 0.14 

      7.2   �
##����q�!����1��������1�!��.�"	�"�!��� 8 1.13 

      7.3   #����������#��
##�/��
'��5�(�  ��"� -�/ ��/  �/��� 3 0.42 

      7.4   .�"��r/����'����'/!	���	�/��$�#��
##��������$���"�!�'�* 5 0.71 

      7.5   .�"��� %:��*&������!���!�����#�/������"�!� *�! � 6 0.85 

      7.5 ������!��"��!���"��#�!��"!6:1�6������ 3 0.39 

      7.6 �1����	�� �������.�"� *�! � 3 0.39 
 
 �������!�*& 4.7  #�"�  ��+"������"�!'"����@"��$��"� '����+�!�?@�����������
##
��������$� 	%� ���#���!�!	�����������#�����#��
##��������$� �����
 36.9 ��!�!�� 	%� 
	�� ���������
'��5�(� �&1���
������#��+!������"���� 6�&!�*�1������"���� 	�/��8������
 36.3 
 
4.6   	
��6!��!����-B
"  
 '��+��K���* 3 �� /�!�*: 
 1.  ����)
��!��
�����!����������! ��#�� �
�!�+,�����  �*	���'�� ��5���#
 =�������������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 2.  ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�* =�������������
##��������$��"�!��� �*
��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!��� 

  3.  ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�* =�������������
##��������$��"�!���  �*
	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!���  
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 4.6.1 !����-B
"������ 1  ��	�� �
��� /
	������
�
/	
�:��+�
�
�+� ��	�;0	��
  ��

#�
�!��+�"C4	��+,�-	���	
�./�� ���-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	� 
 ����)
��!��
������#	���0*&��������!��#��
##��������$� 
 1)  � � 
     Ho:  � ��!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#	���0*&�����
���!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
      H1:  � ��!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#	���0*&��������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���               
                                                                                                                                          
����!�*& 4.8  	���'�� ��5��
��"�!� ���#	���0*&��������!���
##��������$� 
 

#�
�5��."	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

0+� 

/
� >A-� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

3-4 ���/1-2���/������"� 1 ��� 
�"�'��/��� 11 3.07 29 8.11 40 11.18 
�+���� 84 23.46 234 65.36 318 88.82 
��� 95 26.53 263 73.47 358 100 

Chi-square = 2.011, df = 3, sig = .570 
  
 �������!�*& 4.8  #�"� �/�(� �����+"������"�!'"����@"�*	���0*&��������!��#��
##
��������$� 	%� �+���� 	�/��8������
 88.82  ��%&��1�������� �  #�"� ��+"� �����"�!�*&��8�� ��@�!
'"����@"�*������!���
##��������$� �+���� �����
 65.36 ��+"������"�!�*&��8�� ����'"����@"�*���
���!��#��
##��������$��+���� �����
 36.46  ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���  #�"���������:!'�!.�"
�*	���'�� ��5����  ����	����"� � � �*-��"�	���0*&��������!��#��
##��������$�� %&����
'%&�'��(���� 
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 2)  ���+ 
      Ho:  ���+�!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#	���0*&�����
���!��#��
##��������$�� "����'%&�'��(�����!	��� 
      H1:  ���+�!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#	���0*&��������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 
����!�*& 4.9  	���'�� ��5��
��"�!���+��#	���0*&��������!��#��
##��������$� 
 

#�
�5��."	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

0+� 

31-40�E/21-30�E 51-60�E/41-50�E ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

3-4 ���/1-2���/������"� 1 ��� 
�"�'��/��� 10 2.8 30 8.38 40 11.18 
�+���� 192 50.63 126 35.19 318 88.82 
��� 202 53.43 156 43.57 358 100 

Chi-square = 46.154, df = 9, sig = .000  
 
 �������!�*& 4.9  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*	���0*&��������!��#��
##
��������$� 	%��+���� 	�/��8������
 88.82 ��%&��1����������+ #�"�  ��+"������"�!�*&���+ 21-30 �^ ��
 
31-40 �^ �*������!��#��
##��������$��+���� 	�/��8������
 50.63 ��
��+"������"�!�*&�*���+ 41-50 �^ 
��
 51-60 �^ �*������!��#��
##��������$��+���� 	�/��8������
 35.19 
 ��%&��/'�#/���	"��	'�	��� #�"� ��������:!'��*	���'�� ��5���� ����	����"� ���+�*-�
�"�	���0*& ��������!��#��
##��������$�� %&���������(�����!	��� 
 3)  �1����"! 
     Ho:  �1����"!�!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#	���0*&��
������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
                      H1:  �1����"!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#	���0*&�������� 
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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����!�*& 4.10 	���'�� ��5��
��"�!�1����"!��#	���0*&��������!��#��
##��������$� 
 

#�
�5��."	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

�%
G>"�� 

"
��>
�/�H"

!�AA
���� 

"
��>
�/�H"

�� ��" ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

3-4 ���/1-2���/������"� 1 ��� 
�"�'��/��� 16 4.47 24 6.71 40 11.18 
�+���� 111 31.00 207 57.82 318 88.82 
��� 127 35.47 231 64.53 358 100 

Chi-square = 46.154, df = 9, sig = .000  
 
 �������!�*& 4.10  #�"� �/�(� �����+"������"�!'"����@"�*	���0*&��������!��#� 
�
##��������$� 	%� �+���� 	�/��8������
 88.82 ��%&��1��������1����"! #�"�  ��+"������"�!�1����"! 
���������:���
���  �*������!��#��
##��������$��+����  	�/��8������
 57.82 ��
��+"������"�!
�*&�1����"! ���������:�'�@@�#��� �*������!��#��
##��������$��+���� 	�/��8������
 31 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	��� #�"�  ��������:!'�!.�"�*	���'�� ��5���� ����	����"�  
�1����"!.�"�*-��"�	���0*&��������!��#��
##��������$�� %&���������(�����!	��� 
 4)  �������� 
      Ho:  ���������!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#	���0*&
��������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
      H1:   ���������!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#	���0*&��
������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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����!�*& 4.11 	���'�� ��5��
��"�!�
/�#����������#	���0*&��������!��#��
##��������$� 
 

#�
�5��."	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

	
��	�
 

��-AA
���/�%
	��


��-AA
��� !��	��
��-AA
��� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

3-4 ���/1-2���/������"� 1 ��� 
�"�'��/��� 26 7.26 14 3.92 40 11.18 
�+���� 201 56.15 117 32.67 318 88.82 
��� 227 63.41 131 36.59 358 100 

Chi-square = 18.474, df = 6, sig = .005 
 
 �������!�*& 4.11  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*	���0*&��������!��#��
##
��������$� 	%� �+���� 	�/��8������
 88.82 ��%&��1��������
/�#�������� #�"� ��+"������"�!�*&�*
���������
/�#�&1���"����@@���* ��
���@@���*�*������!��#��
##��������$��+����	�/��8������
 
56.15 ��
��+"������"�!�*&�*��������'�!��"����@@���*  �*������!��#��
##��������$��+���� 	�/��8�
�����
 36.67 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� �
/�#
���������*-��"�	���0*&��������!��#��
##��������$�� %&���������(�����!	���  
 ����)
��!��
������#�
�
����������!��#��
##��������$� 
  1)  � � 
                       Ho:  � ��!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�
�
�������
���!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
        H1:  � ��!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�
�
����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 
 
 
 

DPU



57 
 

����!�*& 4.12  	���'�� ��5��!� ���#�
�
����������!��#��
##��������$� 
 

� � 0��
	
�./��
"�"

� ���-"��
0"1� 

0+� 

/
� >A-� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

������"� 30 ���* 13 3.63 56 15.64 69 19.27 
30-60 ���* 39 10.89 88 24.58 127 35.47 
1 ��.  �:�.� 0�!  1��.  30 
���* 10 2.79 14 3.91 24 6.70 
1 ��. 30 ���* 0�! 2 ��. 17 4.75 32 8.94 49 13.69 
�����"� 2 ��. 16 4.47 73 20.39 89 24.86 

��� 95 26.53 263 73.46 358 100 

Chi-square = 11.066, df = 4, sig = .026 
 

 

 �������!�*& 4.12  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�
�
����������!�� #��
##
��������$� 	%� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 35.47 ��%&��1�������� �  #�"���+"������"�!� ��@�!
'"����@"�*&�*�
�
����������!��#��
##��������$� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 24.58  �/��*
��+"������"�!�*&��8�� �����*&�*�
�
����������!��#��
##��������$� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8�����
�
 23.46 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���  #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"�  � ��*
-��"��
�
����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���  
 2)   ���+ 
   Ho: ���+�!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�
�
����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
        H1:  ���+�!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�
�
����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���   
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����!�*& 4.13  	���'�� ��5��
��"�!���+��#�
�
����������!��#��
##��������$� 
 

� � 0��
	
�./��
"�"

� ���-"��
0"1� 

�
�� 

31-40�E/21-30�E 51-60�E/41-50�E ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

������"� 30 ���* 35 8.78 34 9.49 69 19.27 
30-60 ���* 59 16.48 68 19.00 127 35.47 
1 ��.  �:�.� 0�!  1��.  30 
���* 19 5.40 5 1.40 24 6.70 
1 ��. 30 ���* 0�! 2 ��. 29 7.82 21 5.87 49 13.69 
�����"� 2 ��. 61 17.04 28 7.82 89 24.86 
��� 202 55.42 156 43.58 358 100 

Chi-square = 57.223, df = 12, sig = .000 
 

 

 �������!�*& 4.13  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�
�
����������!��#��
##
��������$� 	%� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 35.48 ��%&��1����������+  #�"� ��+"������"�!�*&�*���+ 
41-50 �^ ��
 51-60 �^    �*�
�
����������!��#��
##��� �����$�	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 
19.00 ��
��+"������"�!�*&�* ���+ 21-30 �^ ��
 31-40 �^ �*�
�
����������!��#��
##��������$� 	��:!
�
�����"� 2 6�. 	�/��8������
 17.04 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�#�*	���'�� ��5���� ����	����"� ���+�*
-��"��
�
����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���  

3)  �1����"! 
      Ho:  �1����"!�!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�
�
����
������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
      H1:  �1����"!�!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�
�
����
������!��#��
##��������$�� %&�'��'%&�'��(�����!	��� 
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����!�*& 4.14 	���'�� ��5��
��"�!�1����"!��#�
�
����������!��#��
##��������$� 
 

� � 0��
	
�./��
"�"

� ���-"��
0"1� 

�%
G>"�� 

"
��>
�/�H"

!�AA
���� 

"
��>
�/�H"

�� ��" ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

������"� 30 ���* 29 8.10 40 10.48 69 19.27 
30-60 ���* 39 10.89 88 24.58 127 35.47 
1 ��.  �:�.� 0�!  1��.  30 
���* 13 3.63 11 3.07 24 6.70 
1 ��. 30 ���* 0�! 2 ��. 14 3.91 35 9.78 49 13.69 
�����"� 2 ��. 32 8.94 57 15.92 89 24.86 
��� 127 35.37 231 64.53 358 100 

Chi-square = 34.209, df = 12, sig = .001 
 

 

 �������!�*& 4.14  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�
�
����������!��#��
##
��������$� 	%� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 35.47 ��%&��1��������1����"!  #�"� ��+"������"�!�*&�*
�1����"! ���������:���
��� �*�
�
����������!��#��
##��������$� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8�
�����
 23.74 ��!�!��	%�  ��+"������"�!�*&�*�1����"! ���������:�'�@@�#��� 	�/��8������
 10.05 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� 
�1����"!�*-��"��
�
����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���    

4)  ��������  
      Ho:   ������������������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�
�
����
������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
     H1:   ������������������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�
�
�������
���!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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����!�*& 4.15  	���'�� ��5��
��"�!����������#�
�
����������!��#��
##��������$� 
 

� � 0��
	
�./��
"�"

� ���-"��
0"1� 

�%
G>"�� 

��-AA
���/�%
	��


��-AA
��� !��	��
��-AA
��� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

������"� 30 ���* 47 13.12 22 6.15 69 19.27 
30-60 ���* 81 22.62 46 12.85 127 35.47 
1 ��.  �:�.� 0�!  1��.  30 
���* 16 4.47 8 2.23 24 6.70 
1 ��. 30 ���* 0�! 2 ��. 30 8.38 19 5.31 49 13.69 
�����"� 2 ��. 53 14.8 36 10.06 89 24.86 
��� 227 62.40 131 36.60 358 100 

Chi-square = 16.677, df = 8, sig = .034 
 

 

 �������!�*& 4.15  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�
�
����������#��
##
��������$� 	%� 	��:!�
 30-60 ���* 	�/��8������
 35.47 ��%&��1��������
/�#��������  #�"� ��+"�
�����"�!�*&�*�����������@@���*'"����@"�*�
�
����������!��#��
##��������$�	��:!�
 30-60 
���* 	�/��8������
 18-15 ��!�!��	%�  ��+"������"�!�*&�*��������'�!��"����@@���*  �����
 12.85 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� �
/�#
���������*-��"��
�
����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 

����)
��!��
������#�"�!����������!��#��
##��������$� 
1)   � � 

       Ho:  � �����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�
�
����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
                       H1:  � �����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�
�
����������!��
#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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����!�*& 4.16 	���'�� ��5��
��"�!� ���#�"�!����������!��#��
##��������$� 
 

/���0��
	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

0+� 

/
� >A-� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

�"�������1�!�� (�"��8.30
�.) 18 5.03 32 8.94 50 13.97 
�����1�!�� (�
��"�! 8.30-
12.00 �.) 54 15.08 124 34.64 178 49.72 
 ����*&�! (12.00-13.00 �.) 5 1.40 29 8.10 34 9.50 
�����1�!�� (�
��"�! 13.00-
16.30�.) 9 2.51 53 14.81 62 17.32 
������������!�� (���! 16.30 
�.) 9 2.51 25 6.98 34 9.49 
��� 95 26.53 263 73.46 358 100 

Chi-square = 10.652, df = 4, sig = .031 
 

 

 �������!�*& 4.16  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�"�!����������!�� #��
##
��������$� 	%� �����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 49.72 ��%&��1���� ���� � #�"� 
��+"������"�!� ��@�! '"������*&�*�"�!����������!��#��
##��������$��������1�!�� (�
��"�! 
8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 34.64 '"����+"������"�!� �����*�"�!����������!��#��
##
��������$��������1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 15.08 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� � � �*
-��"��"�!����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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2)   ���+ 
       Ho: ���+����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�"�!����������!��
#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
       H1:  ���+� �����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�"�!����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 

����!�*& 4.17  	���'�� ��5��
��"�!���+��#�"�!����������!��#��
##��������$� 
 

/���0��
	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

�
�� 

31-40�E/21-30�E 51-60�E/41-50�E ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

�"�������1�!�� (�"��8.30�.) 23 6.42 27 7.54 50 13.97 
�����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 110 30.72 68 19.00 178 49.72 
 ����*&�! (12.00-13.00 �.) 24 6.11 12 3.35 36 9.50 
�����1�!�� (�
��"�! 13.00-16.30�.) 29 8.11 33 9.22 62 17.32 
������������!�� (���! 16.30 �.) 18 5.03 16 4.47 34 9.49 

��� 202 100 156 43.58 358 100 

Chi-square = 37.198, df = 12, sig = .000 
 

 

 �������!�*& 4.17  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�"�!����������!��#��
##
��������$� 	%� �����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.)  	�/��8������
 49.72 ��%&��1����������+ #�"� 
��+"������"�!�*���+ 31-40 �^ �*�"�!����������!��#��
##��������$��������1�!�� (�
��"�! 8.30-
12.00 �.)  	�/��8������
 23.46 ��!�!�� 	%� ��+"������"�!�*&�*���+ 41-50 �^ 	�/��8������
 17.32 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� ���+ �*
-��"��"�!����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 3)  �1����"! 
      Ho: �1����"!����������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�"�!�������
���!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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      H1: �1����"!����������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�"�!����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 

����!�*& 4.18  	���'�� ��5��
��"�!�1����"!��#�"�!����������!��#��
##��������$� 
 

/���0��
	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

�%
G>"�� 

"
��>
�/�H"

!�AA
���� 

"
��>
�/�H"

�� ��" ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

�"�������1�!�� (�"��8.30�.) 11 3.07 39 10.89 50 13.97 
�����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 64 17.88 114 31.85 178 49.72 
 ����*&�! (12.00-13.00 �.) 19 5.31 15 4.19 36 9.50 
�����1�!�� (�
��"�! 13.00-16.30�.) 11 3.07 51 14.24 62 17.32 
������������!�� (���! 16.30 �.) 22 6.24 12 3.36 34 9.49 
��� 127 35.47 231 64.53 358 100 

Chi-square = 103.731, df = 12, sig = .000 
 

 

�������!�*& 4.18  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�"�!����������!��#��
##
��������$� 	%� �����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 49.72 ��%&��1��������1����"! 
 #�"� ��+"������"�!�*&�*�1����"!���������:���
��� �*�"�!����������!��#��
##��������$���
�����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 31.85 ��
��+"������"�!�*&�*�1����"! ���������:�
'�@@�#��� �*�"�!����������!��#��
##��������$��������1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8�
�����
 17.88 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� 
�1����"!�*-��"��"�!����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 

4)  �������� 
      Ho:  ������������������! ��#�� �
�!�+,�����.�"�*	���'�� ��5���#�"�!�������
���!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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      H1:  ������������������! ��#�� �
�!�+,������*	���'�� ��5���#�"�!����������
!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
 

����!�*& 4.19 	���'�� ��5��
��"�!����������#�"�!����������!��#��
##��������$� 
 

/���0��
	
�./��
"�"� ��

�-"��
0"1� 

�%
G>"�� 

��-AA
���/�%


	��
��-AA
��� !��	��
��-AA
��� ��� 

$%
"�" �����  $%
"�" �����  $%
"�" �����  

�"�������1�!�� (�"��8.30�.) 39 10.89 11 3.07 50 13.96 
�����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 114 31.81 64 17.88 178 49.72 
 ����*&�! (12.00-13.00 �.) 21 5.87 13 3.63 34 9.50 
�����1�!�� (�
��"�! 13.00-16.30�.) 26 7.27 36 10.05 62 17.32 
������������!�� (���! 16.30 �.) 27 7.54 7 1.96 34 9.50 

��� 227 63.41 131 36.59 358 100 

Chi-square = 37.707, df = 8, sig = .000 
 

 

 �������!�*& 4.19  #�"��/�(� �����+"������"�!'"����@"�*�"�!����������!��#��
##
��������$� 	%� �����1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 35.47 ��%&��1��������
/�#
�������� #�"�  ��+"������"�!�*&�*���������&1���"����@@���*��
���@@���* �*�"�!���������!��#�
�
##��������$��������1�!�� (�
��"�! 8.30-12.00 �.) 	�/��8������
 31.84 ��!�!�� 	%� ��+"�
�����"�!�*&�*��������'�!��"����@@���*  	�/��8������
 17.88 
 ��%&��/'�#/���	"�.	'�	���   #�"���������:!'�!�*	���'�� ��5���� ����	����"� 
���������*-��"��"�!����������!��#��
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	��� 
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 4.6.2  !����-B
"������ 2   ��
�
/	
�:��+�
�
�+� ��	�;0	��
�����+,�-	���	
�./�� ��

�-"��
0"1� (#�
�5��� � 0��
 G� /���0��
	
�./�) ��
�	�"  ��	
�./��� :�/"4."� ���-"��
0"1�0+2��

	
�!2��!
�3
�."��#4	�G�	��
�	�" 
 	���0*&��������!��#��
##��������$� 
    Ho:    ������������������! ��#�� �
�!�+,������*&�*	���0*&��������!��#��
##
��������$��"�!��� �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"�"�!��� 
   H1:    ������������������! ��#�� �
�!�+,������*&�*	���0*&��������!��#��
##
��������$��"�!��� �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	����"�!��� 
 
����!�*&  4.20   -�������	��
��	����������    � %&����*�#��*�#	�������"�!       �!	"��7�*&������� 
                      ��
������
��"�!��+"��*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$��"�!��� 
 

#�
�5��."	
�./� 	
�./��� :�/"4 
F P #�������
�	�" 

� ���-"��
0"1�  S.D 

1. ������"� 1 ��� / '��/��� 3.46 0.00 5.594 0.001  

2. 1-2 ��� / '��/��� 2.48 0.72    

3. 3-4 ��� / '��/��� 2.79 0.38    

4. �+���� 3.08 0.54   (4) > (5) 
P<0.05 
 
 �������!�*& 4.20 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!��������
��������
##��������$�� %&�
���'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&�*	���0*&��������!���
##��������$��"�!���  #�"� ��+"�
�����"�!�*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$��"�!��� �*��������
��������
##��������$�
� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0����*&�
/�# 0.05  ��
��%&��/'�#	���
����"�!�!	"��7�*&���8����	�"  #�"� 	"��7�*&��!��+"������"�!�*&����
##��������$��+�����*������
��
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!�����+"������"�!�*&����
##
��������$� 3-4 ����"�'��/��� 
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 �
�
�����������
##��������$� 
  Ho:      ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�
�
����������!��#��
##��������$�
�"�!��� �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!��� 
  H1:      ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�
�
����������!��#��
##��������$�
�"�!��� �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!��� 
 
����!�*& 4.21  -�������	��
��	����������       � %&����*�#��*�#	�������"�!      �!	"��7�*&�������
    ��
����� �
��"�!��+"��*&�*�
�
������������������$��"�!��� 
 

� � 0��
	
�./��
�" 	
�./��� :�/"4 
F P 

� ���-"��
0"1�  S.D 

������"� 30 ���* 2.90 0.05 2.384 0.051 

30-60 ���* 3.07 0.48   

1 ��. �:�.� y 1��. 30 ���* 3.09 0.46   

1 ��. 30 ���* �:�.� y 2 ��. 3.20 0.46   

�����"� 2 ��. 3.06 0.65   
 
      �������!�*& 4.21 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!��������
��������
##��������$�� %&�
���'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&�*�
�
����������!��#��
##��������$��"�!���  #�"� 
��+"������"�!�*&�*�
�
����������!��#��
##��������$��"�!����*��������
��������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0��� 
 �"�!�����������
##��������$� 
   Ho:    ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�"�!����������!���
##��������$�
�"�!���  �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!��� 
   H1:    ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�"�!����������!���
##��������$�
�"�!���  �*��������
��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!��� 
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����!�*& 4.22 -�������	��
��	����������� %&����*�#��*�#	�������"�!�!	"��7�*&�������   ������ 
��
������
��"�!��+"��*&�*�"�!����������!��#��
##��������$��"�!��� 

 

/���0��
	
�./��
"�" 	
�./��� :�/"4 
F P 

� ���-"��
0"1�  S.D 

�"�������1�!�� (�"�� 8.30) 3.11 0.70 1.741 0.140 

�����1�!�� (�
��"�! 8.30 y 12.00 �. 3.03 0.50   

 ����*&�! (12.00 y 13.00 �.) 2.92 0.42   

�����1�!�� (�
��"�! 13.00 y 16.30 �.) 3.05 0.52   

���!��������!�� (���! 16.30 �.) 3.23 0.61   
 
 �������!�*& 4.22 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!��������
��������
##��������$�� %&�
���'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&����
##��������$����"�!�����*&�"�!���  #�"�  ��+"�
�����"�!�*&����
##��������$����"�!�����*&�"�!���  �*��������
��������
##��������$�� %&����
'%&�'��(�����!	���.�"����"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0��� 
 4.6.3   !����-B
"������ 3  ��
�
/	
�:��+�
�
�+� ��	�;0	��
�����+,�-	���	
�./�� ��

�-"��
0"1� (#�
�5��� � 0��
 G� /���0��
	
�./�)  ��
�	�"  ��#�
�+�+�.$���	
�./�� ��

�-"��
0"1�0+2��	
�!2��!
�3
�."��#4	�G�	��
�	�" 
 	���0*&��������!��#��
##��������$� 
  Ho:    ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!���  
  H1:    ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!��� 
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����!�*&  4.23   ������	��
��	����������  � %&����*�#��*�#	�������"�!�!	"��7�*&� 	��� �! ���
  �
��"�!��+"��*&�*	���0*&��������!����������$��"�!��� 
 

#�
�5��."	
�./��
�" #�
�+�+�.$ 
F P 

� ���-"��
0"1�  S.D 

������"� 1 ��� / '��/��� 3.43 0.0000 0.68 0.572 

1-2 ��� / '��/��� 3.43 0.5869   

3-4 ��� / '��/��� 3.46 0.4539   

�+���� 3.58 0.5512   
  
 �������!�*& 4.23 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!	��� �! ����"��������
##��������$�
� %&����'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$��"�!��� 
 #�"� ��+"������"�! �*&�*	���0*&��������!��#��
##��������$��"�!����*	��� �! ����"�������
�
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0��� 

�
�
�����������
##��������$� 
                  Ho:      ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�
�
����������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!���  
  H1:     ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�
�
����������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!���  
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����!�*&  4.24  -�������	��
��	����������� %&����*�#��*�#	�������"�!�!	"��7�*&�	��� �!
 ����
��"�!��+"��*&�*�
�
����������!����������$��"�!��� 

 

� � 0��
	
�./��
�" #�
�+�+�.$ 
F P 

� ���-"��
0"1�  S.D 

������"� 30 ���* 3.65 0.7638 1.029 0.392 

30-60 ���* 3.50 0.4315   

1 ��. �:�.� y 1��. 30 ���* 3.53 0.2138   

1 ��. 30 ���* �:�.� y 2 ��. 3.62 0.3065   

�����"� 2 ��. 3.57 0.6267   

��� 3.57 0.5410   

 
 �������!�*& 2.24 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!	��� �! ����"��������
##��������$�
� %&����'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&�*�
�
����������!��#��
##��������$��"�!���  
 #�"� ��+"������"�!�*&�*�
�
����������!��#��
##��������$��"�!����*	��� �! ����"��������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0��� 

�"�!����������!��#��
##��������$� 
                   Ho:     ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�"�!����������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	���.�"����"�!���  
   H1:     ����������! ��#�� �
�!�+,������*&�*�"�!����������!��#��
##��������$�
�"�!���  �*	��� �! ����"��������
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!���  
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����!�*&  4.25  -�������	��
��	����������� %&����*�#��*�#	�������"�!�!	"��7�*&�	��� �!
 ����
��"�!��+"��*&�*�"�!����������!����������$��"�!��� 

 

/���0��
	
�./��
"�" #�
�+�+�.$ 
F P #�������
�	�" 

� ���-"��
0"1�  S.D 

1. �"�������1�!�� (�"�� 8.30) 3.49 0.73 4.582 0.001 (5) > (1) 

2. �����1�!�� (�
��"�! 8.30 y 12.00 �. 3.51 0.46   (5) > (2) 

3.  ����*&�! (12.00 y 13.00 �.) 3.61 0.41    

4. �����1�!�� (�
��"�! 13.00 y 16.30 �.) 3.55 0.36   (5) > (4) 

5. ���!��������!�� (���! 16.30 �.) 3.92 0.82    

��� 3.57 0.54    

 
 �������!�*& 4.25 -�������*�#��*�#	"��7�*&��!	��� �! ����"��������
##��������$�
� %&����'%&�'��(�����!	����!��+"������"�!�*&�*�"�!����������!��#��
##��������$��"�!���  #�"� 
��+"������"�!�*&�*�"�!����������!��#��
##��������$��"�!��� �*	��� �! ����"��������
##
��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!�����"�!�*���'1�	�@��!'0���  ��
��%&��/'�#��8����
	�"  #�"� ��+"������"�!�*&����
##��������$����!��������!�� (���! 16.30 �.) �*	��� �! ����"�������
�
##��������$�� %&����'%&�'��(�����!	�������"�!�����+"������"�!�*&����
##��������$��"������
�1�!�� (�"�� 8.30 �.)  �����1�!�� (�
��"�! 8.30 y 12.00 �.)  ��
�����1�!�� (�
��"�! 13.00 y 16.30 
�.) 
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�����  5 

��	
�������� 
  

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

������������������ ��
�!�
������"��"��#�	�������  ��� &��'��-./�������������
�� ��
�!�
������"��"��#�	�������(�(������������	����������)*
����   �0	���
���"�+��
�1�
������������
�!�������(��2� �����
����/�(��2����"+���
������$�� 30����  
�������+%�  �����	�� ���
4�%�	���"���
�%�	�
������5�� (S.D.) "+��������  30���� Chi-square ���
�����
����/������������ ��
0%	� (One-way ANOVA) 
 
5.1 ��	
�������� 
  ���L��������	 %�30�"����+"�)�L� %�"M���.������+)���"����������	30�0���%N 
  1. (��2�0������'$� ��������� 
           L��������	�����  ��)�����	���"����/.�
�1�
�&/.��  ��0
�1���	�� 73.5 ��)�����	���
"����/.��	)��/���� 41-50 �U  ��0
�1���	�� 40.2 �M��/�����	 /����N���� �� ��0
�1���	�� 
58.7 ���"����/.��%�)X����&��'����..���%��� %�")0  ��0
�1���	�� 57.3 
  2. �,������������������ ��
�!�
������"��"��#�	�������(�(��������
����	����������)*
����         
  L��������	�����  ��)�����	���"����/.���������� ��
�!� )���� ��0
�1���	�� 88.8 
�0	���
�1�
������ ���N��� 30-60 �� % ��� %�")0 ��0
�1���	�� 35.5 ����%����������
��� M���� 
(��/���� 8.30 Z 12.00 �.) ��� %�")0 ��0
�1���	�� 49.7 
              "M�/����,����������������������� ��
�!� ����� ��)�����	����%���'$�������
��� 
��������0��"��"��#�	��  \����%���������� e-Mail ��� %�")0�0	�%�����$���������	2���
��0����� ��0
�1���	�� 38.8 ���
���������/����0��� �0	�%������ Download �������� (e-
Forms) ��� %�")0 �����$���������	2�����0�����������0
�1���	�� 37.7 ���
������
�%	��2� �0	
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�%��������� (e-Learning) ��� %�")0  �����$���������	2�����0��������� ��0
�1���	�� 45.3 
���
���������/�(��2�(���"������e ��� %�")0  �0	�%�����$���������	2�����0�����  ��0
�1�
��	�� 39.7 ���
�������f�������� �%����������"�����$�
�!� ����"���� %�")0 �0	�%�����$
���������	2�����0����	 %�")0 ��0
�1���	�� 36.1 
    3. ����������	���(�(������������	����������)*
����������������
�� ��
�!�
������"��"��#�	������� 
             L��������	�����  �0	#�������)�����	����������	����������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	2�����0���������  (���
4�%�	 3.05) �0	��)�����	���"����/.��������
�� ��
�!�
���
�%	��2����
���� ��'� %��M�
�1�������f�����������/��� %�	2���0����� (���
4�%�	 
3.66) ������ 30���� ���
��� ���(���"��/�������(������	2�����0�����  (���
4�%�	 3.58) 
������
�����2������2�0���������'��	���� (���
4�%�	 3.55)  ����%������������ ��
�!�
���
���/�����0���"+�� %����	����/����	 %�")0 �%����������	���	2�����0����	 (���
4�%�	 
2.27) 
     4.  ����������(�(������������	����������)*
������������������ ��
�!�

������"��"��#�	������� 
 L��������	�����  �0	#�������)�����	����%������������������������ ��
�!�

������"��"��#�	�������	2�����0�����  (���
4�%�	 3.57)  �0	��)�����	���"����/.��%�������
������
�1�
 �����	% %� ��"��		2�����0�����  (���
4�%�	 4.15)  ������30���� ���/	�0
���  �%
����������	2�����0�����  (���
4�%�	 4.06) ����0���������	��������/��(��2�(���"��  �%
����������	2�����0����� (���
4�%�	 3.84) ����%������������	 %�")0
�������"� h�#����
�����0���0���"+�� %�/	����/�� �0	�%����������	2�����0��������� (���
4�%�	 3.08) 
    5.  �-./��������������� ��
�!�
������"��"��#�	�������(�(��������
����	����������)*
���� 
               L��������	����� ��)�����	���"����/.��%�-./��������������� ��
�!�0�������
������(�������� %�")0 ��0
�1���	�� 55.0 ������ �� ����
���(��	(�0(�� ��0
�1���	�� 
46.4 �����N� %�(��2�����0/��	 (e-Mail) 3��
�%	�� ��0
�1���	�� 41.6 
               "M�/���"�
/�)(��-./��������������� ��
�!�
������"��"��#�	������� 
L��������	����� "����/.�
��0�����	��	(������������/��������������� ��
�!� ��0

�1���	�� 36.9 ������ 30���� �����
����%���"� h�#����M�  ���������)�(��2�������\����%
�M����
 ����� ��0
�1���	�� 36.3 
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          6.  L���� 0"�"��)��5�� 
               "��)��5��(� %� 1 ���'$� ���������(�(������������	����������)*
�����%
����"�����h�����,������������������ ��
�!�
������"��"��#�	������� (����+%� 
��	�
��� �������
���������) 
  L���� 0"�"��)��5�� ����� 
 1)  ����"����h���/�������'$� ����������������+%������������������
�� ��
�!� 
  -     
�&3���%����"�����h���/�������'$� ����������������+%������������
�������� ��
�!�
������"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���3��
�1�3�
���"����5�� 
  -     �	)�%����"�����h��������+%�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
         -     �M��/���3���%����"�����h��������+%�������������������� ��
�!�
���
���"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���3��
�1�3����"��)��5�� 
       -     ���&��'��%����"�����h��������+%������������������ ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5��      
 2)   ����"�����h���/�������'$� ��������������	�
������������������
�� ��
�!� 
     -     
�&�%����"�����h������	�
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
     -     �	)�%����"�����h������	�
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
    -    �M��/����%����"�����h������	�
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5��  
       -    ���&��'��%����"�����h������	�
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
 3)   ����"�����h���/�������'$� ����������������
������������������
�� ��
�!� 
      -     
�&�%����"�����h��������
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
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          -     �	)�%����"�����h��������
�������������������� ��
�!�
������"��"��
#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
     -     �M��/����%����"�����h��������
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
     -     ���&��'��%����"�����h��������
�������������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�������	����%��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���
�1�3����"��)��5�� 
 "��)��5��(� %� 2 
 (������������	����������)*
���� %��%�,������������������ ��
�!� (����+%�
��	�
��� �������
���������) ����������  �%����������	����������� ��
�!�
������"��"��
#�	����������������� 
 L���� 0"�"����5�� ����� 
 1)   (������������	����������)*
���� %��%����+%��������������� ��
�!��������  
�%����������	����������� ��
�!�
������"��"��#�	�����������������	����%��	"M���.
 ��"+��� %� 0.05  \���
�1�3����"��)��5�� 
 2)   (������������	����������)*
���� %��%��	�
��������������� ��
�!��������  
�%����������	����������� ��
�!�
������"��"��#�	�������3������������	����%��	"M���.
 ��"+��� %� 0.05  \���
�1�3����"��)��5�� 
 3)   (������������	����������)*
���� %���������� ��
�!�������
��� %��������  �%
����������	����������� ��
�!�
������"��"��#�	�������3������������	����%��	"M���.
 ��"+��� %� 0.05  \���
�1�3����"��)��5�� 
 "��)��5��(� %� 3 
 (������������	����������)*
���� %��%�,������������������ ��
�!� (����+%�
��	�
��� �������
���������) ����������  �%������������������������ ��
�!�
������
"��"��#�	����������������� 
 L���� 0"�"����5�� ����� 
 1)  (������������	����������)*
���� %��%����+%��������������� ��
�!��������
��� �%������������������������ ��
�!�
������"��"��#�	�������3������������ 	����%
��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���3��
�1�3����"��)��5��  
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 2)  (������������	����������)*
���� %��%��	�
��������������� ��
�!��������
��� �%������������������������ ��
�!�
������"��"��#�	�������3������������ 	����%
��	"M���. ��"+��� %� 0.05 \���3��
�1�3����"��)��5�� 
 3)  (������������	����������)*
���������� ��
�!�������
��� %����������� �%
������������������������ ��
�!�
������"��"��#�	����������������� 	����%��	"M���.
 ��"+��� %� 0.05 \���3��
�1�3����"��)��5�� 
 
5.2  ���
����������� 

 5.2.1 ������������� ����!���"!#�  "�$�����$���������!�%&'�(�%(�������

)�%�������� �%	*"���  
 1)  ����+%�������������������� ��
�!�   
                 L����&��'������ ��)�����	���"����/.� ��0
�1���	�� 88.8 �%������������ ��
�!�

������"��"��#�	������� )����  
������� ����	����������)*
�����%��"�	 �&��  �� 
i�����������5��"��� 
����������������  ����%����M�
 �����	%"��"
 &������"��"��
����������"��"�����������/����0���#�	������	����������)*
���� 
��� %���"����+
�f���������L�	) h&�"���(�����	����������)*
��������M������3�"2�����
�1� e-
Government 0����N� ���"��"��#�	������	����������)*
�����������f�����������/��� %�
(�(������������	����������)*
���������������M�
�1������������� ��
�!�	2�
"�
�1�
����M� )���� 
 2)  ��	�
�������������������� ��
�!� 
 L����&��'������ ��)�����	���"������  ��0
�1���	�� 35.5 �%��	�
������������
�������� ��
�!� ���N��� 30-60 �� %  �N��%N 
������� ����	����������)*
���� �����0��	
(��������/��	�M��/���/��� %� 
��� 
���/��� %����������  
���/��� %�����"���������	����
������)*
���� 
���/��� %������
���  
�1����  ����%������������ ��
�!�������f��������
����������#���/��� %�  ������������������ ��
�!������ M������0 �N����  ��������
����������� ��
�!�3��������  ������%N ���"��"��#�	������	����������)*
����	��
"����+���L��������� ��
�!�/��L������ ����� 
��� �0/��	 � �&�� � � �"�� 
"%	����
"�	  
�1� M��/�(������������	����������)*
�����%���"��"�������� ��
�!�����������N�3��
���
4�%�	
�%	� ���N���� 30-60 �� %  
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 3)   ����
������������������ ��
�!� 
 L����&��'������  ��)�����	���"����/.��������������� ��
�!�������
���
 M���� �� ��/���� 8.30 Z 12.00 �. ��0
�1���	�� 49.7 "0������������0/���(����
��
����/�����������	����������������(�L2����"�� %��%��"�� %� ��.���   ����
 � (2541) 
h���	���  L2����"���%������N��� %���"��/�(���"��
����M����������	����� ���0 ��/���� 
��� 

�����%������� 
�������� �����0"����  
�������)�"+�����$� 0����N� ���
(��3����"������%

�m����"��� %������ ��������	) h&�"���/����(�����	����������)*
���� �� i��X�� 
ICT 
����)�p ����%����M�
 �����	%"��"�
 &������"��"�� (ICT) ����X�����������)�
���"� h�#������� M���� 
����0��	�
������(�N������ M���� ���
�����)$#������/�������
���L2��q�	
���"����������� ��������������� ������%N 	���M� (ICT) ����������"��"��#�	��
����	����������)*
����  
��������"�0����0
�!�������/	�0���������	 
  4)   �,����������������������� ��
�!� 
 L����&��'������ ������� %��%�����$���������	2�����0����� 30���� ���
��0��"��"��#�	�� \����%���������� e-Mail ��� %�")0 ��0
�1���	�� 38.8  ������ �� ��
�%	�
����e(�����	����������)*
���� ��0
�1���	�� 39.7 
 ������� %��%�����$�������������0��������� �� ������
������
�%	��2� �� ���
��� (e-Learning) ��� %�")0 ��0
�1���	�� 45.3 �������� ������/�(��2�
�%�	������
�%	�
����e(�����	����������)*
���� ��0
�1���	�� 44.4 ����������/�(��2�
���/��� %� ��0
�1�
��	�� 43.3 
 "M�/���������� %��%�����$�����������0����	 %�")0  �� ����f�������� �0	�%���
�������"�����$�
�!� ����"� ��0
�1���	�� 36.1 
 ��
/!����  �,������������������ ��
�!�(���)�����	��� (�N�	2��������������
/������2���������+)���"���(��� "0������� %�����
��� (Klapper , 1960) �������� ���

���
�u0���/�����
������"����N�(�N�	2��������"����������������(���
�1�����������
�� ��
�!�
����"��/�(��2�(���"�� (Information Seeking Theory)  %�h���	��� ���"��"�� %��%

�m�/��	��N� L2����"�������L2��"0�������������"�� %�������  
���
�1����
�������
�%	��2���
"��� %��������� ���
��������������(��� ��� �N�	��"0�������� ��� (Atkin 1973) �������� 
�)������"��/�(���"���0  �!��
���L�����	��� %�30���������������� )� �0	 %�����"��/�
(���"��
�1������� M�
���"���"�)����������0 %��%	2�
0�� ����M�3��������	���  
���  
����/�
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�%�����2�
������
�1���� ���������0"���� 
���"������������"����)���  ���
�������
���
 �� 
 ������%N  ����M������� ��
�!������
������"��"��#�	��������� M��/�
��0L�
��� ����,������(�(������������	����������)*
���� \���h���	30�0��	�����0(� 
���
���x�� �\ (Kerr and Hiltz,1982) 
�������"��"���0	L���������������
���  %��������� 
L���� ����,������(��)��� %�
��0��������������
������������"��"�� ��
����
�)$#���%������ M������������0"���� �% ��
������
��������"��"��
�������(�N�
���/	�0
����������0�����
0�� ��  
��0���
��%�	�������h%�����0���(��2� "���L���� �
���,������(���)�� �� 
�������"��"������)�� %�3��
�1� ��������(�N� 
����������
���������
"��"�� �����	���"��"��30����(�N� ���(	�	(��0(���)���/��/.�(�N� ������%N 	��"0����
��������0(�  Cecez-Kecmanovic and Busutti (1997) 
���� L���� � ��"���������"��"��
#�	�������L���������������
��� ��  M��/�"����� ��������%����
 ��
 %	���������

(��+���/���(��2�(���"�� �����0��"��"��#�	��������"�0����0
�!� (Equality of Access) 
"�����������%���"
 ��
 %	����������%"�������"0�������0
/!����#����	  (Equality of 
Participation) �������0"����(�������%����������"����
�u0
L	 (Democratizing Potential) 
 ������� %���)�����	���������	2�����0�����  �� ���� e-Mail "0�������
�����0(�x�� �\ (Hiltz, 1978) 
��������M������
��������"�����������"��"�� (CMC) 
�1�
����M������
������� � %� �� ���� e-Mail ������ � %����"��"�� ��� �&�� � � �"�� /��
�0/��	 \���"0�������L��������	(� ����� ���"�)� (2543)  %�&��'�����������(��������
�������������� ��
�!�
������"��"��#�	�������(����'�  �2�\�
����3 	 �M���0 (�/���) 
����� �������"����/.��%������ e-Mail �����"��"����� %�")0 �0	�%��������� )���� 
            5.2.2   �����
� )��!'(�%(�������)�%�������� �%	*"����+������� ��

��!���"!#�"�$�����$���������!�%&'� 
   �0	#�������)�����	����%����������	����������� ��
�!�
������"��"�� #�	��
����� ��0���������� (���
4�%�	 3.05) 
�������(������������	����������)*
������������%
���+)���"����������������� ��
�!����������� ��������(����������������%/��� %�
���L�0�� %����������� ��� M��/��%����������	������������ ��
�!�������� 
 
����M����
�1���	(�  ���L����&��'������ ����������	���(������������	����
������)*
������������������ ��
�!�
������"��"��#�	������� %�	2�����0����� 30���� 
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 1)   ���
���
�%	��2����
���� ��'� %��M�
�1������f�����������/��� %� (���
4�%�	 3.66 ) 
�-��)�������	����������)*
����30��%������L�(��2�����M������2�0������� e ��0
�!�����
������ ��
�!�  M��/�(��������"����+����������
�%	��2�
��� ��'� %��M�
�1�������f��������
30���������� ��
�!� \���"�0����0
�!����
�1����
���� ��
������������(��2�������
�%	��2� 
0����N� (�����������%���
��%�	��������
�%	��2�����������������/���"�/��
�"�� %�
�%�	�(��
��
�1����
�%	�L��� �������� ��
�!�
��� ��'� %����������f�������� \���"0������������0

�������"��"��L���������������
��� (CMC) (�
������x� �\ (Kerr and HiltZ, 1982)  %�
�������� CMC ��"��L����,������(�"�����(������ 
��� 
�����)$#��(��%������ M���� 

��%�	�������h%�����0������������L�(��2� ���
�������"/�� ��
��������"��"�� %��%
���"� h�#�� ���	��"0������������0
�������"��"��L���������������
���  (CMC) (�
x�� �\ (HiltZ, 1978) �����
������� � %�   ���
"���  �������L�(	�	 M��/�"����+���/�(��2�
���� e ����������� ��
�!� � � %����������/�(��2����/���"�/����	���
�1����0�' 
/���%���
�%	��2� ������ e-Learning \���
�1����
"������
����
���������
(����������
/��
�%	� ���	��"����+�L��(	�	
�1����
�%	��2����"���� ��3��L��������%0% �& (VDO 
Conference) ������%N  "0��������������	(� ���0� 
��%	���	"�% (2542) 
�������
�u0���
(���"�� ���������� �������������	��������"��"��L�������
���(��	�� �
�!�(�
�������h�����3 	��$��	� �M���0 (�/���)  %������ ��)�����	����%����������	���������
"��"��L�������
���(��	�� ��
�!� 
���
���������2�����"����+��"��� %�
�%�	�(����������
/��� %���� %�")0 
 2)   ���
��� ���(���"��/�������(������ (���
4�%�	 3.58) �-��)�������	�������
���)*
�����%�������(���"���������������� e  �������� ��
�!� 
��� ������"����"�
����
�M��/��� ������ %�����	����������)*
����30���� 
�1���� 0����N� (������������	�������
���)*
�������"����+�������	������������ ��
�!�
�������2�(���"���������������� e (�
����� \���"0������������0(�������"����
��
���  (McCombs and Becker 1979)  %���� 
�)����%���
�u0���(���"��/��
�u0���"��
�������2�
�%�	����
/�)���$� ���"0��������������	(� 
&���(��. (0
��� (2549)  %�&��'�
���� ����������	����������������
�!�3\�� �/��� 	���	 
����M��/�� (����&��'��/��� 	���	����M��/� ����� ���&��'�"�������%����������	������

�!�3\���0	#�������0��������� �0	���
������ ���(��2�(���"�����
/�)���$����� e (�
�/��� 	���	��� %�")0 
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 3)   ���
�����2������2�0���������'��	���� (���
4�%�	 3.55) 
�����������f����� /��� %�
(�(������������	����������)*
��������&�	�����2�0��������'��	���� 0����N� ��)��
���	�������������	����������� ��
�!���
����0�������	2�����0�����  \���"0�������
�����0(���.��� ����
 � (2541)  
����/��������
����/�����������	����������������
(�L2����"�� %��%��"����� ���
�u0���"��(�L2����"����N� L2����"���%������N��� %����"�/�(���"��

����M����������	����� ���0 ��/���� 
��� 
�����%������� 
�������������0"����
���
����)�"+�����$� ������%N	��"0���������������(����0�  
��%	���	&�%  (2542)  %������ 
��)�����	���"�������%����������	���������"��"��L�������
���(��	�� ��
�!�
���
�����2�
�����2�����"����+��"��� %�
�%�	�(����������/��� %� 
 4)   �����0��"��"����/����"������������ (��� 
4�%�	  3.54)  
����������
��0��"��"����/����(�������� �������� ��
�!�  M��/�
��0����"�0�� ��0
�!�������/	�0
"����+����20�)	"� �� ������%N ���"��"��L��� �������� ��
�!�	��"����+��0�����30�
/��	��h% 
��� e-Mail ���0���"0�������0
/!� /�����0��+����(������������ e \���
"0������������0(�
���������
��
��� (McCambs and Becker, 1979)  %�����)����%���

�u0���(���"��/�����
�u0���"��
���"������������
��������20�)	"� ��  ���	��"0����
�������f���$�(�����M������
��������
�1�"�����������"��"�� (CMC) (�x�� �\ (Hiltz, 
1978) ���M������
������� � %� \���
�1�����M����"��"�� ������ e-Mail ������ � %����"��"��
 ��� �&�� � � �"�� /���0/��	  
 ��������
��"
��� (Trevino and  Webster , 1992)  %�
&��'�+���-���	 %��%L���� ���������
���������"��"��L������� e-Mail ��� Voice Mail ��
�������(����'� 0������02��")(#���/��/���� ����� L2���� %�"��"���0	L�������
���(��	
�����
��� (CMC) �% �&���� %�0%�������� e-Mail ����%�����$������ e-Mail 
����(�N� 
 0����N� ����������	���(���)�����	����������������� ��
�!�
������"��"����
����� "0���������	���(�����	����������)*
����������M������� ��
�!������
���
�����0��"��"�� ������/����0��� ���
�%	��2�/��������� ������/�(��2�(���"�� ������
�f�������� 
 5.2.3  &-����%���.(�%(�������)�%�������� �%	*"����+������� ����!���"!#�"�$��

���$���������!�%&'� 
 L����&��'�������0	#�������)�����	���"����/.��%����������������������
�� ��
�!�
������"��"��#�	���������0�����  
������� (������������	����������)*

�������"��"��#�	�������L��������� ��
�!��������f���������������� ��
�!�
�1�
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����M�����% ��'�������������������� ��
�!� "��L� M��/�
��0����������������
�� ��
�!���� �N�  ������ ��
�!� ������ ��
�!�	��
�1�
 �����	% %� ��"��	   M��/��������
"�0�� ��0
�!� "����+�0(�N������ M���� ���/	�0
���������������	 ���	��30����(��2�
(���"�� %� ��"��	+2����"����+���M�3��������	���������f�������� "��L�������������
�������������� ��
�!�\���"0������������0(�  Evna (1962)  %��������� ������������
���"��"�� �� ������������(���"�� %�30����  (Information Satisfaction) 
���(���"�� %�30����
��N� L2��f��������"����+�M�3�����������0"���� ����������L��f��������30�"M�
�!� 
 
����M����
�1���	(� ����� ��)�����	���"����/.��%����������������������
�� ��
�!�
������"��"��#�	�������  �����
0!� %���� 
�1�
 �����	% %� ��"��	 (���
4�%�	 4.15) 
��������  ���/	�0
��� (���
4�%�	 4.06) ����0���������	��������/��(��2�(���"�� (���
4�%�	 
3.84)  \���"0������������0
�������"��"��L���������������
��� (CMC) (�Cecez-
Kecmanovic and Busutti (1997) �� ����M������� ��
�!������
������"��"��#�	������� 
"����+
�������"/�� ��
��������"��"�� %��%���"� h�#��  M��/�"��"��#�	�������
��0
����"�0����0
�!� "��L��/�
��0���������������"��"��  ���	��"0������������0
����
���"��"����������(� Roger and Shoemaker (1971)  �� L2��������������	�����������
���

/!�����%����	�������"���
��� e �0	30�
��%	���
���
&�'5��� "����/������"�0��  /�������
30���� �)�����	����"����/�� e �!��
���"����/����N��%����	��� ��"��	 "�0�� ���/	�0��� )�
������������	 ��� �N� 30�
��%	���0�������(��(��  0����N� (������������	����������)*
�������
	��������������������������� ��
�!�  �0	
/!���� 
�1�
 �����	% %� ��"��	 "�0�� 
��0
�!� 
�1���� %��%���"� h�L�  (Cost Effective) ���30�
��%	���
���
&�'5������"���� \���
"0��������������	(�
"������  ���"�)� (2543) &��'�����������(����������������
������ ��
�!�
������"��"��#�	������� (����'�  �2�\�
����3 	 �M���0 (�/���) ����� 
�������"����/.��%������������������������ ��
�!�
������"��"�������'� ��0�����
�0	 %���������� �%���"� h�#���������0�����#�	����� %�")0������ �� 
�1�
 �����	% %�
 ��"��	 ����"�0��������������M�0�� 
 0����N���
/!���� ������������������������ ��
�!�
������"��"��#�	�������
(���)�����	��� "0����������+)���"���(�����	����������)*
����������M�����
�� ��
�!������#�	������� �0	
��� %�"�0����0
�!� ���/	�0 ��� ��"��	 
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 5.2.4  
012��!������ ����!���"!#�"�$�����$���������!�%&'�(�%(�������

)�%�������� �%	*"��� 
 L����&��'������ ��)�����	���"����/.��%�-./��������������� ��
�!�
������
"��"��#�	�����
�%�	��������������(�������� %�")0  (��	�� 55.0)  �N��%N
������� ���
����
����%L2��������������� ��
�!��M�������  M��/�������"��(��2�������/����� Download 
������
������ ��
��0����3��"�0��/���-./�������f�������� "��L������������L2��q�	 �� 
3��"����+�/�������L2��q�	30� /���/�������3�� ��#�	��
��� %��M�/�0  �-./�
�����%N"0����
����������	(� ")����� ���3/����� (2542)  %�&��'�
����������
���(��	"��"�
 &#�	�������
(����������)�����'� � ������ �-./���������"��"�
 &#�	�������  �� ���� M������� 
 �-./��������������� ��
�!������� �� ����
���(��	(�0(�� (��	�� 45.4) 
�����N� %�(��2�����0/��	 (e-Mail) 3��
�%	�� (��	�� 41.6) /�/��(� %����������3����/��/�
	�� (��	�� 32.1) ���(��2�3�� ��"��	 (��	�� 16.8) ����M�0�� \����-./�
����(��2�3�� ��"��	
"0��������������	(�)���$%  h���"�� (2543) 
����������"��"�
 &��
���(��	
�� ��
�!�: ��$%&��'����'�  �u���
���%�/������ �M���0 (�/���) ����� �-./� %������������
"��"�
 &��
���(��	�� ��
�!� �� ����3�� ��"��	(�(��2� 0����N� �����������������/�
������)�(��2��/�
�1��-��)���	2�
"� ���"0��������������	(� &���(��. (0
���� (2549)  
 %�&��'�
���� ����������	����������������
�!�3\������0����	 �0	�%�����������/�
��X�����������)�
�!�3\������0�����  ���������/�������)�(��2��/� ��"��	 (update) 	2�

"� 
 "�
/�)(��-./��������������� ��
�!�
������"��"��#�	������	�������
���)*
������N� ��)�����	���"����/.�
/!���� 
��0�����	��	(������������/�������������
�� ��
�!���� %�")0 ��0
�1���	�� 36.9  �N��%N 
�����������
���(��	�� ��
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�� (2495) 
��������������	����������������
�!�3\���/��� ���	����M��/�(����&��'�
�/��� 	���	����M��/�  %������ �-./���������
�!�3\��(����&��'� %���� %�")0 �� ��� %�3��
"����+
(��+��(��2����"���30� 
�����������%�/�"L��� 
 
5.3  (��"�!�3!  

 5.3.1   (��"�!�3! �!��!4�����-�.5�6
��� 
 ���(���������������	�%N ����� (������������	����������)*
�������"����%
�-./�������������������� ��
�!� 
��� ���������� (����� ����
���(��	(�0(�� 
��N %�
���������(� e-Mail 3��
�%	�� /�/��(� %�������������3����/��/�	�� (��2�3�� ��"��	

�1� 
�1���� 0����N� (
"����0���%N 
 1.   ����	����������)*
�����������0
���/��� %� %����������3(���������)�
(���������������������
���30� �� % %��� 
��� ����������/(�0(�� 
�1���� ��� �N� ���
���� %�����X�������/�"0����������
��%�	������* ��
�%	������h%�f����� �� %�%���

��%�	�����
����/�L2���� (User) "����+�f��������30�	�����
��������%����
�������������
�� ��
�!� 
 2.   ���
����
��N %�����������������0/��	�
�!� ����"� (e-Mail) ���(�N�
���
���"� h�#���������0��"��"��#�	������� 
 3.   ���������)��2�����������M�
"��� ��
�!��/����"���	2�
"�/��"����+
���/�(��2�(���"��30�"�0��������	(�N� ��� �N� ���������)�(��2��/� ��"��	
"�
����2����/�
�%����������	���������"��"��L����� ��
�!��/����	���(�N�  
 5.3.2  (��"�!�3! �!������-�.5��+�6
 
  (�
"���������&��'�����	���N���3��%0���%N 
 1.   ��������� e  ����%���&��'���	
���
��%	�
 %	����"��"��#�	�������L���
������ ��
�!�������"��"��#�	�������L���"����� e 
��� %������"����+�M�L��������	3�
������������L�
������"�� %��%���"� h�L� %��� M��/����"��"��#�	������� %��%���"� h�#�� 
���"0�����������������/������������(��)�����#�	������� 
 2.   ����%���&��'�����	
��%	�
 %	������������� ��
�!�
������"��"��#�	��
�����(������#����5���#��
���  ��30� ������ �����#����5���#��
����%������
����	���������������� /���%�-./��������������� ��
�!�
������"��"��#�	�������

DPU



83 
 

/��3��	���3�  
�����30�L�������&��'�����X�������� ��
�!�(������#����5���
#��
����/�"0����������'$�(������ 
 
    

   
 DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPU



85 

���������	 
 


����� 
 

������  	
���	. (2548). ��������
��� (������������� 1 ). �������� : !"�#$%��$.    
#��#���	�
  ��&#��'%. (2542).   �������� � �������������������� ����!����� "�����		��#��  

          ��������$�%$����&	'�%	�&(��&(	 (������������� 1). ������� : �����(�
�.   

�)�����*  +�)�,-./. (2540).  ����!�%���'�%��%�(����)���������� (������������� 1 ).        

         �������� : 1�������2�3%/���*��4%���
%/�
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%#��#��+��55%  
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%#��#��+��55%�4%-�*6�� !%(%�%�!%�'%!���.��������:   

       �4%���
%/�
����'%!���.   

��#	�
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%/�
. 

�!#%)  ���
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%#��#��+��55%�4%-�*6�� !%(%�%*�	'%!���  
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%/�
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�%#�!  ���
#,�. (2544). 2� '�%!34
����/���%����������0�)��*�������	���	�.�#� ����-        
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	�
����
���������������	������������
� ������� 

 

�������

�
����
 

�������	��������
����
 (�) ��� ��!��������������� �� 

+ 
#���� 1 + 
#���� 2 + 
#���� 3 + 
#���� 4 + 
#���� 5 + 
#���� 10 

500 b b b b 222 83 

1,000 b b b 385 286 91 

1,500 b b 638 441 316 94 

2,000 b b 714 476 333 95 

2,500 b 1,250 769 500 345 96 

3,000 b 1,364 811 517 353 97 

3,500 b 1,458 843 530 359 97 

4,000 b 1,538 870 541 364 98 

4,500 b 1,607 891 579 367 98 

5,000 b 1,667 909 556 370 98 

6,000 b 1,765 938 566 375 98 

7,000 b 1,842 959 574 378 99 

8,000 b 1,905 976 580 381 99 

9,000 b 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 1,743 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,901 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
�! �� : Yamane. Taro Statistics, An Introductory Analysis : Harper and Row 1967 P.886-887 

 

 

DPU



90 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

������� � 

KLLM�LN�� 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DPU



91 
 

KLLM�LN�� 
�
� ��  ���	
�����
�������������	���������� ��!�"�!�#$�%#$�%��&��	�������  

��'()��*� +����
�����������������,-!���� 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ./����0� 1����������%��2���(3  �4��(�0�2,��%���!�#$�%��2��������4!5"�+��
+����
���
03�%066��0��  
03��� ��  !�($���0����	
�����
�������������	�������
��� ��!�"�!�#$�%#$�%��&��	������� ��'()��*� +����
�����������������,-!����  !�#$��1�
.�������0�����0���,������7+    �4�./����7���1�!�8�������,
#$�  ���%�,�  ��,'����
���%��2���(3	5�����0�����!�8�������+����4!5"�+�� ��� ($�%4����+�	5�!�8�+����4!5"�       
 ($� �����+�� ���  �4�+���/� ($ ,� �����,'�����(����%1��06��$�  ��+�+�����,' ,� ���      
 ($	5�������,!���5�	����������%��2��	���03��(3   
  ���%��2���(3�������!�8�  6  %���  �#� 

%��� ($   1 +���/�%����,��� !�8��1�2��+���/� 0$�7�     
%��� ($   2  �;���������	
������� ��!�"�!�#$����%#$�%��&��	�������    
%��� ($   3  ���	
�����
��	������� ��!�"�     
%��� ($   4  ���������	�	����	
������� ��!�"�!�#$����%#$�%��&��	������� 

              %��� ($   5  �?65����,�%���	����	
������� ��!�"�!�#$����%#$�%��	������� 
               %��� ($   6  ������4!5"���+��!%���� 
 
M����!    1  +���/� 0$�7�!�($���0��0�*'%����,���+��./�������%��2�� 
����!OKP� ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���  � ��	�               ��!���+������    	�


������� ($!���7��   ($����������!�8�����+�� ��� 
 
 

1.  �QR  
��       56�� 
 
2.  ����              21-30  �A                                                          31-40  �A                     
                              
                               41-50 �A                                                           51-60  �A 
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3.  MN����Q 
  �%4     %��% 
  
  5��� / 5���� / ����0���/� 
4.  ��
RS�T� 
  �$1��������66���(   ���66���( 
  
  %/��������66���(     
5.  �UPP�L��������O��R 
  ��� 5��
03�%066��0��                            ��� 5��
03��� �� 
 
  M����!     2   QV	W�

���
X�#
�LL�W��
���Y	�Q� ���
M� �M�
���X����Z�
     
                 ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���   �  ��	�                 ��!��� +������

	�
������� ($!���7��  ($����������!�8�����+�� ��� 
1.   ����X�#
�LL�W��
���Y	L����
�O��Q!��X� 
                  �������� 1�0�/%0�4�5�                                1-2  �0�/%0�4�5� 
 
                    3-4  �0�/%0�4�5�                                        ,��0� 
 
2.    
��������! ����X�#�W��
���Y	X�K	����
�O��������X� 
                  �������� 30 �� (                                       30-60  �� ( 
 
                   1 
0$����+�3�7�- 2 
0$����                        ������� 2 
0$���� 
 
3.    ����X�#
�LL�W��
���Y	��������X�����! M�� (!�#����� ($%,4!�(�� 1 +��) 
                   ����!��� 1���� ���� 8.00 �.                   !��� 1���� �5���� 8.30-12.00 �. 
 
                   �0�! ($�� 12.00-13.00�.                             !��� 1���� 13.00-16.00  �. 
 
  5�0�!���!������ 5�0� 16.30�. 
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 ����X�#
�LL�W��
���Y	X��
� ��	��[��!O����#���Q!��X� 
          ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���  � ��	�
�������  ($�������0�����F��0��
+�� ��� 

QV	W�

���
X�#���L�
�LL�W��
���Y	 


���L�
W��\��
X�#��� 

���

�! M�� 
��� 

���

���� 
�#�� 

�#��

�! M�� 

1.    �����4���&��	�           

                       1)   �0�%�� E-Mail           

                       2)   ��4��%� ��/��4��2�����           

                       3)   5�0�%#�!�(��           

2.  ������5���04���           

                      4)   �����������5�  (e-Car)           

                      5)   �����  (e-Office)           

                      6)   ��� download �������� (e-Form)           

                      7)   ���!�������0�*�������           

                      8)   ������5�����
,�           

3.   ���!�(���/�           

                      9)    ������� (e-Learning)           

                    10)    5���%�,4��!�"� �����%� (e-Library)           

                    11)    ���%�������� �� VDO 
Conference           

4.   ������5�+���/�+���%��           

                    12)    �!�(������_+�������������
���,-!����           

                    13)    ������5�+���/�!���5��� ($           
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QV	W�

���
X�#���L�
�LL�W��
���Y	 

���L�
W��\��
X�#��� 

���

�! M�� 
��� 

���

���� 
�#�� 

�#��

�! M�� 

                    14)    +���/�!�($���0���������������,-
!����           

5.   ����F��0�����           

                     15)    ����1��0�4/������,����
�F��0����� (e-Supervision)           

                     16)    ���%�����'��!�"� �����%�           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



95 
 

M����!   3  ��
X�#�
����ZX�
�LL�W��
���Y	 

     ����X�#�
����ZP��
�LL�W��
���Y	  X��
� ��	��[��!O����#���Q!��X� 
     ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���  � ��	�
�������  ($�������0�����F��0��
 +�� ��� 

��
X�#�
����ZX�
�LL�W��
���Y	 


���L�
W��\��
X�#�
����Z 

���

�! M�� 
��� 

���

���� 
�#�� 

�#��

�! M�� 
1.  	
���4���%#$�%���5����%��
��	����������
�����,-!����           

2.  	
�	�������5��/%0$�������%���0��0��06
�           

3.  	
����5�����4����,�����           

4.  	
����5�����4������!���           

5.  	
����5�����4���%2�� ($�������5�           

6.  	
�!��$��/������/�4�������0�*�������           

7.  	
�!�#$�!�(���/���!��$� 0�* ($�1�!�8�	����
�F��0��������5��� ($           

8.  	
����5�+���/�/%2���/������!�($���0�������5��
�04!�"�./��e�� ($��	
�������           

9.  	
�!�#$��������%��/����1��0�4/��./��e��           

10. 	
�!�#$� ��� �) ����������+��������           

11.  	
�!�#$� ���+���%��/�������+��������           

12.  	
�!�#$� Download ���f����/�������           

13.  	
�!�#$�������!��($��������4!5"�           
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M����!  4  ����QS�Q�XPX���
X�#
�LL�W��
���Y	�Q� ���
M� �M�
���X����Z�
 

 ����QS�Q�XP	����
X�#
�LL�W��
���Y	X��
� ��	��[��!O����#���Q!��X� 
 ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���  � ��	�
�������  ($�������0�����F��0��  
+�� ��� 

����QS�Q�XP	����
X�#
�LL�W��
���Y	 


���L����QS�Q�XP 

���

�! M�� 
��� 

���

���� 
�#�� 

�#��

�! M�� 

1.  �/����������1�!%��           

2.  ����%4����4!�"�	����	
����           

3.  ��5�04!���           

4.  �4���	
�����	�������5��+���/�+���%��           

5.  �4��4�*	�%1��0����           

6.  ����%��/�'�/���!
#$�2#�+��+���/�           

7.  ����!�8��?��,�0�+��+���/�+���%��           

8.  ��%� g�&��	����%#$�%��&��	���������������,-!����           

9.  ��%� g�&��	�������5���04���4������!���           

10. ��%� g�&��	�������5���04���4����,�����           

11. ��%� g�&��	�����04���4���%2�� ($/�����5�           

12. ��%� g�&��	��������%��/�1��0�4/��./��e��           

13. ���%��������%0��0�g�	�������           

14. ���!�8�! ������( ($ 0�%�0�           
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M����!  5   �U]��K�����M

�X���
X�#
�LL�W��
���Y	�Q� ���
M� �M�
X����Z�
 
 ��,'��������%��2��  �4�	%�!��#$��5���  � ��	�               ��!���+������            
                	�
������� ($!���7��  ($����������!�8�����+�� ��� 
 

         �����!�U]��X���
X�#
�LL�W��
���Y	 X��
� ��X�	��[��!O  (���74�������� 1 +��) 
     1.                 �������
��+����� 
     2.                 ���!��#�+���+04+���        
     3.        �#3� ($+���/��0��45��� (e-Mail) 7��!�(���� 
     4.        +�4�����/��� 0�*	����	
� 
     5.        5�50�+�� ($�������	
����7����5�#�5���� 
     6.        +���/�7�� 0�%�0� 
     7.        �#$� _ (���4��,............................................................) 

  
 M���	�����U]��X���
X�#
�LL�W��
���Y	��W�P���
� ��X�	��[��!O 
                    1.                 ������!������%� g�&���$1� 
  2.        %���2�+�����!��#�+���7��%����2����0����	
���� 
  3.        ������+��������	����	5��������������� ��!�"� 
  4.        7���(�/��#����1����	
���� 
  5.        �04������!& /50�+�����	
����7��
04!��  7��%#$�����5��� 
  6.        ��0���,�+���/����
�� 
  7.        �#$�_ (���4��,..........................................................) 
 
M����!   6  �����W���Y�K���#��M��K�� 

 

 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 
 ����L��\M���
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�������� \ �! �!O 
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