
����� 2 

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

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

 

����	
������� 

 1. �����������������	 

 ������ (Attitude)  �����'�(0��������%)� “Aptus” ! ���%� %)� �! ������ 

(Fitness) !��
�����-$!��! �� (Adaptation) (��1����( �
�/

���%�, 2549) 

 �#�& %��( .1� (2542:106) ��)�%%)� ������ ��2��%� 3�� �
&��$������&������'�	
$!�
 &'+����� �&	#
����
��-���.��%� '��'
$��)
#�	�$�#�	�!��	� !��

��! ���%� 4�� ���
*#���%� ���#��0��$��&	#���
�%)�-���� &�%� 3�� �
&��$��%� '
$�!��
� )'
$��)
-��#�	� 

�")� ���#����� -����� ��2���� �/��&/�������5��
����-%����������%����  
 #��
������� 
��4 ��� (2545:64) ��)�%%)� ������ ��2�5��
����5# 5#��
�%� ���#�������� �%� �"�	
 �%� ����!6� �%� ��� �%� ���#���
�-�����&	 &�)
#�	�$�#�	�!��	� ��$�    

��!��	� #4�����.($�#4�����.(!��	� 7�	�

� �$����������� ���)� 
�
����2������$����
�
 �-!��
�8��#� 

 ���0��'69 #�%��. (2526:1) ���$!��%� ! ���
�������%)� ��2��%� �"�	
 

�%� ���#���
�-�����&	 &�)
#�	��)�� : �")� -���� #�	��
� ��������� �% �/��)��&�&	*#��

�4��
#0�'���$��&	 &�)
#�	�$�#�	�!��	� ��������2��� ���  *����2�#)%��&	���$!��������*#��

�����
����8�-����� *�)������� )$")*�%���$� (Motive) *��*���- (Drive) !��*�)��2�#0�'*!)��%� 
'��
 �&	��3���
- (State of Readiness) *��*#��$!����-4��*�%����
����#�
��
-�
�
-�����)
#�	����� 
 Thurstone, 1928 
���4��$� ���0��'69 #�%��. (2526) ������ ! ��4�� 5��% �
�
�%� ���#�� 
��� �%� ��� �%� ��%�)
-��#�	�-��
�)�� ���*#��

������%� ��� *���%� ����&/
��2�#9���.(�
������� ���/�$����%������� ���������3�����%��%� ����
�-�����
�#�	�
�)�� : 
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 ����%� ! ������)�%'
#������%)� ������ ! ��4�� *�%�%� ����
�-�����&	 &�)

#�	�$�#�	�!��	� 3��*�%�%� ����/���2�5� ���������&�����!��
������#-���.(���  ����&�-��&�-
���� ���)��-#�	��&	'-*��%���!��5��
�������� ��

� � 7�	�
�����&	��*�������� 
���#-���.(�&	�'�	  ����/�!��
#0�'*%���
 �&	���&	��*����� 
 

 2. ����!��������������	 

       Zimbardo and Ebbesen, 1970  (
���4��$� '���'�( -�9��'��(, 2539:49) ��)�%4��

��(����
-�
�������%)�����
-��%�  3 #)%� ��
  

 1. 
��(����
-�����%� ����%� ����$� (Cognitive Component) ��2����	
��
����
���!��
�������
�-����$����	
�$����	
�!��	� 4����������!��
����$�#�	�$�#�	�!��	��6�������������)

#�	��/� *�)4������ )�����$�#�	�$���� �������6� )������/� 

 2. 
��(����
-�����%� ���#�� (Affective Component) ��2�
��(����
-�������

�� .( �%� ���#��7�	�����2��%��������%� ���
&��)
!��	� 

 3. 
��(����
-����'+����� !��
��������� (Behavior Component or Action 

Tendency Component) ��2�
��(����
-�&	 &*�%3�� ����8�-�����$!� &���*#��

�����
'+����� �)
#�	��/� : $����$����!��	� �")� #�-#���#)��#��  ")%��!��
!��
���%�� ��2���� 

 ���
��(����
-�/� 3 ���� ���!6����%)�
��(����
-��������%� �����2�'�/�;��
�
������� �)
$!������%� ���#��*��*�%3�� $�����8�-��
�)��$�
�)��!��	� 4��!��-����� ) &
�%� ����%� ����$�!��
�%� ����%-�
� (Concept) $����	
�$����	
�!��	�*��%�6��� ) &������$�
���	
��/� 

 

 3. ����	
������������������������"� 

 ������ ! ��4�� �����&	#�# �%�7�	���� ���������#��������� �	
!�����)�$"��)��
*��% 7&	�����

 #)%�$!9)��
��)$�����
�������������� 3������-�
��-&/���2�5��
-*�� 

 ������"� ! ��4�� ����&	5�� &����

 �������

 ��*#%�!����������*!�)��)�� : 

�'�	
��6-�%�$"�$�
����  3��!%�%)�5��
-*���&	����-����� �)��-�%� �#&	��  �/��&/���
���&	��*������*--�
�����

 ��2����*--������������/�
��)�-��� �)�! ��*���%� '
$��
�
5������� (�����(  #��(*��%, 2540:9) ���&/ 
 1. �%� ��
�0��
���������� (Securities of Principle) �
������! ���%� 4��
�����������������	 *��$!����%�*��% ��! ���% 4������<
����%� �#&	���&	�������
���  �����=<


&���%� �")� ��������$�!����'�(�&	 &�%�  	��� !��
 &
���5��
-*�� ���%)������=<
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 2. �#4&��0�'�
������� (Stability of Income) 5������� ������$�!����'�(�&	
�)
$!�����������# 	���# 
 �")� �
��-&/�'��-�� �����>�5�!���-��� #����  
 3. �%� �
�����
���������� (Capital Growth) 5���������������
��-&/�*�������>�5�
�&	����-�������$! )*��������������-��30� �'�	
��-;����
�5�������$�������% $!��&��/� �'�	

����
�����7�/
$!� &�%� ��)
��%�'�	 ��/� 

 4. �%� ��)
��%$����7�/
��� (Marketability) ! ��4�� !����'�(�&	#� ��47�/
���
����)��*���%���6%  

 5. �%� #� ��4$�������&	����2�����#�������& (Liquidity)  

 6. ������������������ (Diversification) ! ��4�� ����������%� �#&	��������
�����$�!����'�( 7�	������� 4 %��& ��
  

     6.1 ��������5# ��!%)��!����'�(�&	 &!�������$���������� *�� &������
������������&	*�)�
��-!����'�(�&	 &������*���������&	��*�����/����� 0�%�����;��� 

     6.2 �����$�!����'�(!��� : 
�)������ 

     6.3 �����$�!����'�(�
��������&	 &�%� *���)�����0� ���#��( �'�	
���%� 
�#&	�����	
�0���� "��� 

     6.4 �����$�!����'�(�
��������&	 &���.����5����&	�)���� 

 7. �%� '
$�����0��& (Favorable Tax Status) ����)��0��&�
����������2��>���
#���9
�)��!��	��&	���������
�$!��%� #�$� 5�������
����&	������#&�0��&�����������������&	���
���!����'�(�&	�����!��
����%������&	�����$�!����'�( �")� ��������$��
�����% !�������
��% (LTF) ��������$�'��-���&	����-���%��0��& ��2���� 

 

4. ����	
���������#������� �����$���� ��������������"� (#�������
�.���� �������-!����'�(*������!����'�(, 2548) 

#�������  5���������������$���'�(#������������!��
��������$����*--

�	�:  ��%�!%�%)� ���)��
�����������#����/�  *��/!��
  ����-���*#����#��-��!%)���%����
�����  3��5��
-*���% �/�#
����*--�&/�%���� �-
��������=<
*���%� �#&	�������������  

$����%������!(����������4�
%)�5�������� )
�	 $�5��
-*�� (Nonsatiation)  ��)�%��
  .  ���-
�%� �#&	���&	��)���  ��	�
���5��
-*��#��5�����������	�'
$�  �
�����/�5��������%�*��*��
��!%)�� 
���5��
-*���&	����%��-
���5��
-*���&	����-���� 5�������������'�	
!%���
����-5��
-*��7�	���������/�$�
����  *�)� �	
�%���/� �4��5�������
������-5��
-*������
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����� �&	����%�  !��
��
��%)�  !��
 ���%)��&	����%��6���  �	���
 5���������
����!��4���%� 
�#&	��7�	�����
���&	�%��
��-���������# 
 

�����$����  ���	
����5��
-*��������������&	����-������������/�$�
����  

7�	�
��� )��2����� �&	5����������!%��%��6���  ���������&	
���5��
-*���&	����-����� )���
�� 
���5��
-*���&	���!%��%���&��%)����������/� &�%� �#&	��  #��!���&	���$!������%� �#&	��
����������� &!���#��!��  �/�#��!�����#0�%�*%���
 �������;���  ���� �
�  #��   


��#�!���   *��#��!������>���0��$������� 

��������������"�  ")%������%����������#/�-��% ��2��>���#���9������
!��	� 7�	���2��%���!��������
�"����
����#���&	������� *�� &#)%����!�����-�%� �#&	��
*��
���5��
-*���&	5�������������- 

 

5. ����	
�������������"����  

�
�����%  ��2�3������������&	���/�*��-��!�� 3��-����!����'�(�����
�
�����%   &%�4����#��(�&	����� ���������������	%��!��
5�� &����

  3������#�
���
!�)%������*��%��������������$�!����'�(�)�� : �� �&	���!�� �")� !��� �?%���� ���#��!�&/ 
*���� #����������0��)�� : �&	�,! ��
��9��$!��������� !�)%������ &�/�����0��&	���
!�)%���������$!��
�����% � )��� !��3��������� )#�/�#�� ��&��%)��
�����@� *������0��&	
���$!��
�����% ����)
�3������#�/�#�� ��&��%)� �
������@� #)%�-��������������������-
�)��
-*��$�����)���� ��&� ������������
�����%  � �	
��� ���*��%-�����������        

�����-&���
�����% ��2�����-����*���)��!�����-��������� ���-��!���
�����% 
��)$�
!����.1(�&	�,! ��
��9��$!���������0��$��'����"-99��!����'�(*������!����'�( 
'.�. 2535 ������*����
���!���
��.���� �������-!����'�(*������!����'�( *��
#��������.���� �������-!����'�(*������!����'�( (#��������.���� �������-
!����'�(*������!����'�(, 2548) 

 
6. �����������"�����"��������� (Long Term Equity Fund : LTF) 

 #��������.���� �������-!����'�(*������!����'�( (2548) ���
��-��
*�%����
��
�����% !���������% ���&/ 
 �
�����% !���������% ��2��
�����% �&	���������$�!���#� 9�&	�����-&��$�
����!����'�(� )��
��%)���
��� 65 �
� ���)���'�(#��#�����
��
���� 7�	���*���)������ 
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�3�-���
��
�����/� : 3��0���;$!����#�-#���$!����/���/��'�	
�'�	 #�#)%�5�������#4�-�
�&	�������������%$�����!����'�( ����'�	 5�������#4�-���")%�$!����������� &�#4&��0�'
 ����/� �/��&/ 5���&	�����$��
�����% !���������%�&	��2�-������� ��������-#�������3�"�(���
0��&�'�	
��2�*�����$�$��������� *�)����
�4�
!�)%�������%�� )��
��%)� 5 �A�8���� #����
���3�"�(���0��&�&	5�������$��
�����% !���������%������- ����
-��%� 

 - 5�������#� ��4��� ���)��������������!�)
�0��&�������-������� ��$�
���
#��#��� )���� 15% �
���������)
�A *����
�� )���� 500,000 -���)
�A 

- ���%��0��&�����#)%����� ��.&�#&�"&%��!��
��''�0�'��� )#� ��4����
-

�"&'�&	�)
$!����������� !��
4�
!�)%����������-���!��
�)����
� 5 �A�8���� *������%�����
������ )�����%)�
�������������&	���!�� 

- �����������������!�)%������ (Capital Gain) � )��
�������% ����%.�'�	

�#&�0��&�������-������� �� 
 

�������������������������� 

$"�	���  %��$"����� (2545)  ������%� ����%� ����$��)
��������$��
�����% �
�
�������&	 &-9"&��������������-������'�.�"�($�
���0
� �
� ��!%��"&��$! ) ����%� 200 

�%
�)�� '-%)�������� &�%� ����%� ����$�$��
�����% 
��)�&	�)��B�&	� 2.47 7�	���%)�
��)$���.1(�&	
�	�� � �	
*���� �'�  '-%)��'�"�� &���-�%� ����%� ����$�#���%)��'�!9�� *���� ")%�
���'-%)�
")%�
��� 31-40 �A  &���-�%� ����%� ����$� ���&	#�� *���� 
�"&''-%)� 
�"&''�����
�;%�#�!��� &���-�%� ����%� ����$�$��
�����%  ���&	#�� *��*���� ���-�%� ���'-%)� 5�� &
�%� ���$����-���99�3� &���-�%� ����%� ����$�$��
�����%  ���&	#�� � �	
�����#-���.(
�
��������'-%)���
��� 31 ��2�5�� &���#-���.($���������$��
�����% 3��#)%�$!9)$!�
�!��5�$�����������
$!�5��
-*���&	#���%)�������������� 
&���
��� 69 ��2�5��� ) &
���#-���.($���������3��#)%�$!9)$!��!��5�$����� )���
������%)�����%� ����%� ����$�
$�������������$��
�����%  

�	&�  �	
������"� (2549)  ������������
���%�������$����������' !�����&	 &
�)
��������$��
�����% !���������%  ����%� 200 �%
�)�� '-%)���%��������!6���%��-���
�����$��
�����% !���������% 3���!6���%��-5��
-*�� ���&	#�� 3���B'�� &�%� '
$�
����������-#�������3�"�(���0��& *����%��������!6���%���
��&	#��$������6��&	���%)����


 ����$�����
��
����  &�%�  	����%)����

 ����$����*--
�	� *�����������&�-��&�-
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�%� *���)����!%)���>���#)%�-���� �-�������&	 &�)
��������$��
�����% !���������%�
�
%�������'-%)� �>���#)%�-��������#4��0�'��
-��%  &5��)
����������5��
-*�� *��
������� �)�! ��*���)���� $�#)%��
��>�������
�"&' *���������� &5��)
������3���% ����
��� �)�! �� *������0�'���.( *�)�>���#)%�-���������'� 
��� *�����-�������� � ) &5��)

�������&	 &�)
��������$��
�����% !���������%�
���%������� 

��	��   �$�%� (2552)   �������� ���	 
��������
�5�� & � ����������� ��
�
�������������$�
���0
� �
��"&��$! ) �&	 &�)
�
�����% !���������% ���) �%
�)���&	$"�$�
����������
 5�� &��������������-�������������$�
���0
� �
��"&��$! ) ����%� 150 �� '-%)� 
5���
-*--#
-4� #)%�$!9)��2��'�!9�� 
�����!%)�� 36 – 45 �A #4��0�'3#� #����6���������
���-���99���& 
�"&'��2�'������;%�#�!��� *���������B�&	��)
���
���!%)�� 20,001 4�� 

40,000 -��   
��(����
-�����%� ����%� ����$� '-%)� 5���
-*--#
-4�  &�%� ����%� ����$�
��&	�%�-�
�����% !���������% �����2���
��� 46.8 ���	
��&	 &�%� ����%� ����$� ���&	#����
 

�
�����% !���������%��2��
�����&	 &#�������3�"�(���0��& �����2���
��� 75.3 *�����	
��&	 &
�%� ����%� ����$���
��&	#����
 ��������������!�)%��������
����������%.0��& �����2���
��� 

26.7 


��(����
-�����%� ����!6� '-%)� 5���
-*--#
-4� �!6���%��-��������$�
�
�����% !���������%$����-������� 3�����	
��&	�!6���%� ���&	#�� ��
 �3�-�� *���%� 
�)��"�	
4�
�
�-����������
���� &5��)
������
������$��
�����% !���������%  &�)��B�&	�
��)��- 3.62 *�����	
��&	5���
-*--#
-4� �!6���%���
��&	#�� ��
 �
�����% !���������% &#0�'
��)
�#��7�/
����)��  &�)��B�&	���)��- 2.62  


��(����
-����'+����� �������� '-%)�  &5���
-*--#
-4� #�$������$�
�
�����% !���������% �����2���
��� 57.3 3��#�$���������'�	
��
����#�������3�"�(���
0��& �
��� ���
 5��
-*���&	�)�'
$� �/��&/ ��������$��
�����% !���������%����!�����
������/�! � �����������#)%��% *�����%)����������2�����%�������
��%)� 100,000 -�� 3��
!�)%�����&	5��#�$����
��������%���
 ������'�.�"�( ���	
�����%� �)��"�	
4�
�
�!�)%���� *��
 &!���#��� �)���)
������
�$"�-����� #��!�-5���&	� )#�$������$��
�����% !���������% #)%�
$!9) &�!��5� ��
 � ) &�%� ����'&��'
 *��0�%�����;������	�� 
 


