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Aref, Redzuan and Gill (2010) 9���	�����3�����"0'�.ก����,;�"�<��ก��,�!��"���,����&��!

ก����/�-ก�"�������� "� ก����� ก��&��	��"����6!-$.'�.,�ก��80��ก+6!�6!��/���	��-$.



101 
 

��	�ก�������!ก����"$�ก�������� ���&3�ก��,���,���ก�����������	�ก����4	0�!��ก��
���
���	� ��	ก���������ก4."����6!�!��ก�����������ก��
'?�,���,;�"�<����.ก���!
ก��"���,;�
�:�
-ก�ก��������!��ก�����
���	����.	.	��7�! ��กก������	,����&,��
"��.�0�6'-��ก�����
���	����

���.,�#��!�&��� �������
��	����� D3����"���
ก��	��	�ก��ก�����������ก��ก�����
���	���!
ก��
"���
���.,�-$."���	���	��7�! ��	������. !����ก��ก�����
���	���!��"���
���.,� ��
'�.
��-$.�����#�ก�����
���	� ��'�.ก�7'�!�	 ��,��ก�������ก�����
���	� ��� $�ก480
#��!�&��� �������
��	�����  "� ก�����
���	�
���
	��	���,&��������
���	��������-$.
'@��ก�,
��!��ก���
���	�7�!�;�ก��ก�����ก��+$� ,��"!�����ก��"�������� D3���6'-��ก�����
���	���,��ก��
����� ��� $�ก480#��!�&��� �������
��	����� �.��ก��+$� ,��"!�-$.���ก��
'?� ���;� D3���.

�����	�ก��ก�����
���	�#��������$�ก48.�����ก���
���	�
������
#!���D�/,��"!�-$.���ก�� -$.

#!�7'
���	���,&����� ��� A ��
'?�-�$�����
���	���	������� 

,;������6'-��ก�����
���	�
�������9������
���.,�#��������
��	����� "� ก��
	��	���
����9���
����3ก4�
��	��6!#������ -$.�"0ก��������ก���������/������
�4
���ก�����
���	�	���
	���	�� (2555) ก���.,��
,���-$.,�!��,��"0ก�����
���	�
�������9����. !��������-$.�6'-��
ก�����
���	���	ก���;�
���&�����  '�.�� ���, �0 ,&�'C 	ก��� ��� A �����ก����!
ก��"���
���,���-$.
'@��ก�,��!��ก���
���	�7�!���'�.,�ก��80 ��+���ก��
��	��6!���ก�����
���	� 

��,���#��6'-��ก�����
���	�
���,�#������
���.,�#�#�����
��	����� "� ก��
���
���	�
���
	��	���9����� �-$.��!
�$�,�����3����ก���3ก4�
��	��6!ก���6-$��ก4�,�#��� -$.
�����"�������
'?�'�.�	��0 �,�#���  

��,���#��6'-��ก�����
���	�
���
ก4 ����
���.,�#��������
��	����� "� ก���3ก4�

��	��6!��&����� ก���;�
ก4 �������	�6��'C<<��!�&��� ���&3�ก����!���� ����ก��
ก4 �ก�  

��,���#�-�����ก�������
���	ก�.�����ก	���ก�����������ก��ก�����
���	�#�
����� �������
��	����� 	���	���	�� +$#�ก������	 '�.ก�7'�!�	 -�����ก��
 ��	�"�����!�
#�������4	0 ��'���ก�����
���	����,;�"�< "� ก�����������ก��ก�����
���	� 7�!-ก� ก��������
���ก���"0ก� ก�����������ก��ก�� $�� ก�����������ก��ก��
��� ก�����������ก��ก��+$� -$.
ก����!���ก�� ,�"$!�ก�� �����	� �� ����� � -$.8��"0 �� ����� � (2550)ก��,�!��"���
#!�-#:�
���9��ก���������"���,;�"�< �"���	6���-$.ก��
���<
 ��� #������ �����/� �3� !���!ก$	��90
ก�������ก�����ก������.�;�7',6�"���,;�
�:� ��	ก$	��90ก��������� 4 �!�� "� 1) ก$	��90ก�������



102 
 

�!����"$�ก� 2) ก$	��90ก��������!��ก��
��� 3) ก$	��90ก��������!��ก�� $�� -$. 4) ก$	��90ก��
������!��ก��+$�  ,�"$!�ก�� ������ �0 ��$��40 (2553) �3ก4�ก�����ก��ก�����
���	�
���
ก4 � 
$��
����,��
$�	�"$����,��,��J ;�
����9�8d$ ��������"�'I� ��!"���,;�"�<ก��ก��
�������ก	���ก�����������ก��ก�����
���	� ��	
e��.ก���������ก	���"���!��"����6!-$.
"���,����&
�������.�;���!ก���;�
������'�.,�"���,;�
�:� 

,;�����'�.
�:�#�-�����ก�������
���	ก�.�����ก	���ก�����������ก��ก�����
���	�
	���	���	�� ��ก+$ก������	 �.
ก��	�#!�ก��ก����ก4�I������	�ก�ก�����
���	�	���	���	�� ,�"$!�
ก�� ,��9��� ������<�$� (2554) ก����������	���	�����"���&3� 3 �!�� "�
��4Iก�� ,��"� -$.
,���-��$!� D3��
�����	�-$.,�����90ก���"��ก��������� A  !�";��3�&3��"0'�.ก���/� 3 �!�� ก��
��������	���	��
'?�.7����7ก$ก���
��	�ก������ก40,���-��$!�
'?�ก��
'$��	��"��,�!���.��

��4Iก��-$.,��"� 
���$�ก�������"����	�ก�-$.,���-��$!�$�7'���.������	����ก4�"���,���$
������;���!"�	6�����ก��9����� ���	7���;�$�	$!��	������+����� -$.	���;�ก��	6��$�	-�����!	6�
����ก��
'?������ 	6���ก����-$.	6�
	:�
'?�,�#  
 

5.4 ���������� 

 ��กก������	����� ��ก	���ก�����������ก��ก�����
���	�#�������!�&��� �������

��	����� 7�!-ก� ก�����������ก���"0ก� ก�����������ก�� $�� ก�����������ก���!��ก��
��� -$.
ก�����������ก���!��ก��+$� -$.ก����!������ 	6����.���'��ก$�� �����/� ��������
���	� 
�������
��	����� �. !��;�ก�������
���	ก�.�����ก	���ก�����������ก��ก�����
���	� ��	
����
��กก���������ก	���#�����	�ก����4	0��!��"����6!"���,����&�!��ก�����������ก���"0ก� 
��	ก�����-�����!���� !���"������
�� +6!�;�ก$����. !���ก��ก�.��	;������!,����ก�;���!����	���
����&3� 7�����;������!����7�!��� �
�Lf�	
��	� ��ก�����"�
#!��;������!
���.,�"����6!-$.
"���,����& 
 ���!��ก�����������ก���!��ก��
���-$.��<�� "��,�!��"����6!-$."���
#!�����!ก��,����ก
7�!
�!�&3�"���,;�"�<#�ก������;���<����	
e��.ก������3ก��	ก�����-$.��	ก�����		��� �
����
-$.,��;� 
,� ��ก���;�#!�6$��กก������3ก���ก����<�����;�ก��"���� 
"��.�0 !����-$.
+$ �-��
����.7�!�;�7'��!'�.ก�ก�����-+���ก��#��
"$���-$.�����ก�����
���	� 



103 
 

��,���#�ก�����������ก���!��ก��+$� -$.ก����!���ก�� 
�!�ก��ก�. �!�-$.�6�����!
��ก���
���	�
#!���
���	�������� ��	ก������'�-ก���!��ก�����
���	������"����$�ก�$�	 ก��

 ��	�����	�ก�ก�����
���	���!��!���ก������.�������ก���
���	� 
��� �����ก ,���;���	"���
,.��ก ��,���'ก�80 ��""�
��ก0 
'?� !� 

,;�����ก�����������ก���!��ก�� $�� "������������ก��
#!�&3�,&��������
���	����
�$�ก�$�	 ก������""�
��ก0���,����&��!��4���ก�� �� �,��,��-$.��!";�-�.�;�  $���#!�6$

ก��	�ก��ก�����
���	�7�!	���&6ก !�-$.���
�� 

 




