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���������
�
��������	
���
������������������� �������� ������� �!������������"��#��$����� �
%��&���!�''�����" ������(��)���*��� ����+�$�	
�+�
,� ����+�$   %,����
��-��./��"��
����������������������� �%��&���!�''�����"������� ��������"��#� ������(��)���*��
� ����+�$�  &0.���������1		
�'�2����'3��0�$����� �%��&���!�''�����" ������(��)���*��
� ����+�$�  
���. ���'�2� �������������*�����'�2� �!������������"��#�'�2� �!�����%+0,!�'&0.4�$4,�� �
!�����%+0,!�'&�$���	
�!�����%+0,!�'�%,��0*��������5��.�0-$��
���$��������(��)���*��
� ����+�$�	(�����400 ����%,�'(����/-$��
���$��&!!���/.,�� 
����*2���*�'�2� ��������#!��!��������0�*��&!!/�!����0
��6.&!!�0���7,&0.
�0����7,�%,����/-$�&	���. � �'
2�4�������(��)���*��� ����+�$'�2���	
�&0.���� �!�����%+0,
!�'���������4,��(������0'�2��#!��!���4,���'(������.��0�0������.+"%,�� �/����� �����6���
�
��.��!,������+��$�������2�( Frequency) �$�����0.�( Percentage) &0.�$��50�2��( Mean) &0.
�(��/�������&!!����� 
 
��.1.������������ 	��!
"�#��������$% �
�
������!&!!/�!���'
�+�,	(�����400 ����/$���+8$������� �����,��������0.�67.5 
&0.�������+8����,��������0.�32.5 /$���+8$�����-�.+�$���21-35 �9���,��������0.�35.8 	!
���������.,
!���88��������/$���+8$���,��������0.�51.5 ��.��!�� ����
����!���
'��,����
����0.�27 &0.�����4,����$�� $��4�$�����5,001-10,000 !�'�����0.34 
 
�
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5.1.&����%"�'��()#����%��*+�����#��,��-#/'����� 	�
� �
� �����!&!!/�!���'�2� �!������������"��#�'�2���	
�&0.� �!�����%+0,!�'������(��)�
��*��� ����+�$�
���������������� ��������"��#�/$����������.�.��0�/��/-,�3 �
�,
!&����*��
�����$��6 �9���,��������0.�51.3 ���0����*������� ��������"��#������.�.��0��5 – 6 �9�&0.�3 – 4 
�9���,��������0.�25 &0.�14.5 ���0(�,
! 
������!&!!/�!���'�2� �!������������"��#�'�2���	
�&0.� �!�����%+0,!�'������(��)�
��*��� ����+�$�
���������������� ��������"��#��$��
����$'�2�2 – 6  
2�%����,��������0.�54 &0.
���0������$'�2�7 – 10  
2�%�����,��������0.�20.7 �
�,
!'�2�3 �*��� ��������"��#������$��10  
2�%��
�$��
����,��������0.�13.3 

������������ ��������"��#�����
��-��./��"�$��:/��/-,�3 �
�,
!��*����*2���
!-/$������0"
���'�2/-,���,��������0.�75.8  ���0����*������� ��������"��#���*2�������+������0�$��:���,����
����0.�73 &0.�
�,
!'�2�3 '�2����'�2���������� ��������"��#��*�������,�-��$��/
������40�"�� $��
MSN +�*��Hi5 +�*��facebook ����������,��������0.�68 

 
�0�02����%"�'��()#����%��*+������'��,/3�'���%"�
4�/	����%����
�
�����!&!!/�!���'�2� �!������������"��#�'�2���	
�&0.� �!�����%+0,!�'������(��)�

��*��� ����+�$�
�������'�2���� ����%+0,!�'�	(�����223 ������,��������0.�55.8 &0.���'�2���	
�&0.4�$
���� ��	(�����177 ������,��������0.�44.2 

/���'�2�����,���"%+0,���'�2/-,�3 �
�,
!��*��'�2!������'�2/-,���,��������0.�62.8 ���
�����!&!!/�!���'
�+�,'�2��!�$����� �%��&���%+0,!�'�	(�����223 ����/���'�2���0����
�*��/���'�2'(�������,��������0.�19.3 &0.�
�,
!'�2�3 �*��'�2+��
����,��������0.�12.6 

���,���"%+0,4;0"'�2�������'�2/-,�3 �
�,
!4,�&�$�4;0"��.�)')������"'
2�4����'�2/-,�
��,��������0.�76.7 ��������!&!!/�!���'
�+�,'�2��!�$����� �%��&���%+0,!�'�	(�����
223 �����4;0"'�24,��
!�����������0����*�4;0"��.�)'��0�� MP3 ��,��������0.�65.9 &0.�
�
�,
!'�2�3 �*�4;0"��.�)' MV/Concert  ��,��������0.�38.1 

���,��"%+0,�����0	����#!4<,"�)������.�'����'�2/-,�*�/���������0.�87.9 ��������!
&!!/�!���'
�+�,'�2��!�$����� �%��&���%+0,!�'�	(�����223 ����&0.%+0,	��&+0$�
�$����.�'����,��������0.�12.1 
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	(���� 
2�%���������7,���*2������������"'��4����*2�,���"%+0,�����0������2-3  
2�%��
�$��
����,��������0.�26.5 &0.���0����*������$��10  
2�%���$��
����,��������0.23.3 �
�,
!'�2�3 
�*���7,���*2��'��4���4-5  
2�%���$��
���,��������0.�17.9 

������2�����,���"%+0,4;0"��.�)'�$��:�$��,*�����'�2/-,'�2�4-6 ��
��$��,*�����,����
����0.�39.9 &0.���0����*�������$��10 ��
����4��$��,*�����,��������0.�26.9 &0.�
�,
!'�2�3 
�*��1-3 ��
��$��,*�����,��������0.�22 

�+�-�0������0*��� �!�����%+0,!�'/��'�2/-,�3  �
�,
!�4,�&�$��+�-�0&���*����,���"
%+0,������/.,�������%+0,4,��0�,�24  
2�%�����,��������0.�73.1 ���0�����*��+��,'�2
�+�!����������,���"%+0,������+0��+0�����,��������0.�59.6  �
�,
!'�2�3 '�2�����!
&!!/�!����0*��� �!�����%+0,!�'�*��/�����+�%+0,4;0"��$�:'�2+�<*�4�$4,����'����0�,�
��,��������0.�55.2 

���,��3 �
�,
!�'�2/$��0�$������������� �����������"��������!&!!/�!���'�2� �
!������������"��#�&0.���� �%��&���%+0,!�'������(��)���*��� ����+�$��
�,
!'�2�1 �*����
%+0,!�''(��+�4,�4;0"�����0'�2���������$����,��#��('
�/�
�) ��,��������0.�58.7 ���0����*��
���%+0,!�''(��+�/�����%+0,�����0+�*�4;0"'�2�������4,��$�����,��������0.�47.5  �
�,
!'�2�3 
�*�4�$�����/���$�� �	$���*2����,��������0.�44.4 

����/���3 �
�,
!'�2/$��0�$������������� �����������"��������!&!!/�!���'�2� �
!������������"��#�&0.���� �%��&���%+0,!�'������(��)���*��� ����+�$��
�,
!'�2�1 �*����
%+0,!�''(��+���0*���$�4;;=����,��������0.�53.8 ���0����*����%+0,!�''(��+��������"��#� ���
��,��������0.�43 &0.�
�,
!'�2�3 �*����%+0,!�,'(��+����,���0.���,0��/�'3�>���,��������0.�36.3 

���'�2���� �%��&��������%+0,!�'�
����*��
�'�2	.� �%��&����$�4�����0.�84.8 &0.
4�$&�$�	�$�	.� �!�����%+0,!�'�$�4����,��������0.�14.3 &0.�����'�24�$� �!�����%+0,!�'�$�4�
������2 ����	�������!&!!/�!���'�2���� �!�����%+0,!�'��,��������0.�0.9 

 
5.1.4 ���%"�'��	7�������%�
�#4���*+������'��,/3�'�83���
"�����"���� %4�9�*+�������

�
/��+�-'�24�$� �!�����,���"%+0,/��/-,�3 �
�,
!��*�����%+0,�����0,���%��&���!�'��

�����-$�����<
!<���/(�+�
!�����!&!!/�!������,��������0.�54.8 ��������!&!!/�!���
'
�+�,'�2���	
�&�$4�$���� �%��&���%+0,!�'�	(�����177 �������0����*��4�$��+��,'�2�$�/��	�/
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4�$'��!�$����.4�!������.!!����+�!��������,��������0.�31.6 &0.�
�,
!'�2�3 �*�4�$/.,����
���� ��������"��#���*2�� �!�����%+0,!�'���,��������0.�31.1 

�18+�&0.�-�/���'�2/$��0�+�4�$/������ �!�����%+0,!�'4,��*����4�$����/�
!/�-�
���0.���,0��/�'3�>�����
�,
!'�2�1 ��,��������0.�35  ���0����*�4�$�����/���$�� �	$�����2�������
���� �!�����%+0,!�'���,��������0.�33.3  �
�,
!�3 �*��������#��������"��#�4�$��������+�*��
4�$4,�����?�����,��������0.�31.6 

�����!&!!/�!���'
�+�,'�2���	
�&�$4�$���� �%��&���%+0,!�'�	(�����177 �����
���
4�$&�$�	�����'�2	.� �!��������%+0,!�'���,��������0.�59.3 ���0����
��*��
�'�2	.4�$� �!�����
%+0,!�'���,��������0.�29.9 &0.��,�$�	.+
���� �!�����%+0,!�'������19 ��������0.�10.8 

 
5.1.5 ���%"�'������9#���!
"�*+�������

�
�'
������������ �!�����,���"%+0,�$����� �!�����%+0,!�'  �����!&!!/�!����+�

����/(��
8�3 �
�,
!&����*�����%+0,!�'/������ �!�����4,�'
2�%0��0�,�24  
2�%������$��50�2�
'�2�4.43 ���0�����*��!�����%+0,!�'������+0��+0�� &0.�/�����%+0,+��,�$��:'-� ��,4,�
	��'-��-�%0�����$��50�2�'�2�4.26 &0.���0����
�,
!'�2�3 �*�����%+0,!�'/�������.+�
,��0���
����,��'��4�<*�/�����&0.!���������$��50�2�'�2�4.13  

'
������������ �!�����,���"%+0,�$���#!4<,"'�2������ �!�����%+0,!�'  �����!
&!!/�!����+�����/(��
8�3 �
�,
!&����*�� ��������&!!��#!4<�"�+�� �����$���/.,���&0.
��,��#� ����$��50�2�'�2�4.08 ���0���� ��������,��#������,���"%+0,�����0/�����&0.!����� ���
�$��50�2�'�2�3.98 &0.��
�,
!'�2�3 �*����#!4<,"/(�+�
!���%+0,!�' ����/.,����������+������0
&0.�0*��<*�/�����&0.!���������$��50�2�'�2�3.97 

�
5.&������������
� �
� 	���0��	
���
���������	
�������/��&�.��*2�� �����&��'��������(�+�,�%�!�����
!��-��
&0.���&���0�-'3"�+�/�,�0����
!����+�!������

1.+�$������
?'�2���2���������+��������'���@+���'�2�0�!�0-��������������
!�*�
�
!���� �%��&���!�''�����"+�*�%��&����*2�:�'�2�
���� ��
���$��&��$+0����*2�������
�/����)��'������?��	�&0./
����%,��5��.���0.���,0��/�'3�>�'�
��"/��'���188����*2��	��



52

���,���"%+0,�����0�$��:�%,�!� ''����'"�
���$�����2�������
!0��/�'3�>���4;0"�
�:�'�24,��(���
���&��$�4�$�$�	.�����)������"���0��%��&����$��:�+�*�&����.'
2�/*2�0������	���$��:�����
��� 

2. +�$������
?!�0��������,(����������. �/
��
�3"�+����� ��������"��#�'��!���
��.%� �"&0.%'�������� �%��&���%,��5��.���������'�2���������&�.�(�&0.�
���*��!-��
+0���� $��,����
!����.�
,�.�
������� �����������"'
2�4� 
 

�
�

 
 
 
 
�
 
 

 
 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�


