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 1.กก"����!/ก,�6/�����ก���%����#�$�� )�"���78��ก���������ก 
2.กก"����!/ก,�6/� �!���� ��"�!%����#�$�� )��)�������������
�������ก 
����"������ก���ก���������  
ก�$������#��� )���ก��!/ก,����9��)9"8:���#�$����"%�ก�$�" ������ ;<���*�#�(�"ก������#���

*=���� 400 �� 7(#�����	)�$������#������"@���"*��*� (Purposive Sampling) ��� =�ก���*ก
������6������������" ��%����#�$�� �(��ก� �������������,7�'��#���
,�6��!/ก,� �������
������"���
 ��ก��!/ก,����9��)9���������6��"8:�"�����������ก���=���*%���<����"ก��������
%���<� 7(#���78��ก���=�"��*�<8 ���6�����ก����"����
%���<� 7(#�6��� )������ก��"ก��������
%���<� ��� �6���"������-��(Descriptive Statistics) U/���(��ก�  ����6)� (Frequency) ������#�� 
(Percentage) ���"@�)�# (Mean) ����"�)�#�"������Z�� (Standard Deviation) �������6���"���
��$��� (Inferential Statistics) �(��ก� �6��� (�����������������	
 �������
 (Chi-Square) 
�=����ก�������������	
��������ก,-� ��8����ก�!����
ก������ก���ก����� ����������

�������ก (���ก��"8a(������� ��� �!���� )��);��������ก��� ��"�!%����#�$�� 

	)ก���ก��������� 
%���<� ��(���8����ก�!����
 ����������b�;<����������6��"�!��# ��กก���

"�!b�� ��#$%��;<����������6����ก�$(��� ��=�ก��� 20 8c ก��!/ก,�%��;<����������6��
��ก )��$(��� 8��./8��. *=���ก���)�%��;<����������6�� ��ก�$(��� ��ก"�)#� / ��ก!/ก,����
�)��#�(����"(�����=�ก��� 5,000 ��  



*�ก%���<�����ก�����ก���������������
 ����� �������#��ก��������"����U�
 ����
�b� ��� "%���������� ��#
�� 2-3 ��� "8:�*=������ก )��$( ���������ก����ก��"8a(������� ����
�b��)ก��"%����������������ก ��� "%�������� 1 - 2 ����7��/��� "8:�*=������ก )��$( ����"��� )����
�����ก )��$( ��� ����ก������ (12.01-18.00 �.) ������� ��� ������=� (18.01-24.00 �.) �6�� )�
"8a(���������ก )��$(���  )��������"���
"���/"ก��
 ���������� )����� ���6$8�����
��ก��"�����ก )�
�$ก��� �(�;������#����"��)#( 

(��� �!���� )��)�������ก��� ��"�!;�ก��!/ก,������ ก�$������#����)��(�� �!���� )�
�)�������ก��� ��"�!��'������#<�����(��8��ก���  �9��)9*�ก%���=�6��"ก)�#�ก�� �!��������
�b�*�"8:� �!����"ก)�#�ก������ก��� ��"�!�� �����"����� (����9� ก�$������#��������b�*/�
�) �!����"ก)�#�ก������ก��� ��"�!����(��8��ก��� "������*��-��������8��"(��  

ก�$������#����)��(�� �!���� )��)�������ก��� ��"�!��"�����ก)f����ก�*ก�������g "��� 
����������  ���" )�#� �h�����) "���ก)f� 8�<ก������ ��� =�ก�*ก���"8:�8��7#��
����g "8:�ก��
����#����-
 �������� )�"�������ก )��$(  �9��)9"8:�"����ก�*ก�������g "����)9 ��ก*�"8:�
%���<� %������ ��������<� )� �9���*��#
 ;<�8ก���� ���(*���������g �(�";#������"�����"8:�
����ก��� )�"������=������#�$�� (����9�ก�$������#���*/��) �!���� )�"��(��#����(����ก )��$( ���
��8��"(��������9� U/��*�ก%���=�6��"���������ก��� ��"�!��9� *�"8:��=�6��"����� *������ ก�$��
����#����)��(�� �!���� )��)�������ก��� ��"�!��"�����ก�������8���ก ���6��#���8���ก"8:�
"�����8ก�����# )��$( �)ก��"��(��#��(�����# U/��6�����ก�$������#����)����ก��� ��"�! )�"����� 
�����8��"(�� )����*���*��-� ����� ก�$������#���"��(��#ก��"�����ก������ก��
�<����ก�������
���ก "��� �)U)() �)()7� "8:���� "����"�)#��<�"ก)�#�ก��"�����"�!U/��"8:�"�����	������� 7(#"��(��#��(��
��ก  �9��)9��*"8:�"���� ก�����������ก"8:����� )���#�$�������b����*  

;�ก�� (��������Z������� ��ก,-� ��8����ก�!����
 )���ก����ก���);����
 �!������ก����������������ก��ก����ก��������7(#ก�� (����������
 (Chi-Square) ;�ก��
 (��������Z�� ����� "�! ��#$ ก��!/ก,� �����#�(� ����)����������	
ก�� �!������ก�����
�����������ก�#����)��#�=���b ���6��� (Sig < .05) */�8j�"�	�����Z�������(������)� ����� 
��� Sig. = 0.000 U/�����#ก��� 0.05 (����9� 8����ก�!����
 )���ก����ก��(������)��)����������	

ก�� �!������ก����������������ก�#����)��#�=���b ���6��� (Sig < .05) */�#����������Z�� 
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�������ก������ 7(#ก�� (����������
 (Chi-Square) ;�ก�� (��������Z�� ����� 
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