
������2�
���	
�������������������������������������

 

�����������	
������������

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

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

������������� ��!�������
"��#�$��	�(%����&'��)�*+$�"����
��������������(������ �!) "#���$���
��'����	
���*	�10 ,��-����2537 $%!�.�"$

����*!����	�����75 &%�����/$!���&��.�0�
����&*	!���&��1"".���������2 $%���	��.�"$����*!�
��3��350 &%������������2���'�
!���&��*	�231 -����6 �#��&���4-5��
#��6
0�
#��"��-�$��0��.�*� $%���
���,���,������&��.�"���+��������,���,������&��.��(BOI)��&�����
���"���/������&���
����
��$�$��&��7�
��7���%,#�-�����8�
�-���0���8�-��
��% 
���*����%�0���8��0�'��0��!8��6�!4�%
0�	
���,���%�� “Framec”��&���&�,��

���%�0��!8���!4��������&�,��

���!4������������
�&.��&���%�,#���54������������ $%����������4�6���6���
�0*!��0��� �%-���9�
����
��/$�*�7*!�


,����&*!���3��%��(��������&�$���������������(������ �!) "#���$, 2552) 

��3��&�����10 �:�*	������2�$#�����;.���"�&����%�0���/$!�&
$��1""�!�*	�*�&��

���,#���8"�
�������2� $%�������7�	
,��!��&���������$0
���
&���%���.+6���
�,���%��&�
����������*	,�%������0�	
��	����&���%���/$!�&
$������<���&��6�+=�4-��
!�����
���	
�
���,����+�
��!�����
���%���-���
�������27�	��*�&��
���,#���8"/$!���� 
 

2.2����	
���������
 2.2.1.	�$�,�$����	�$�-��/"�!0���	3�$��

L.Porter �&��F.J. Smith (1991) 4-%���-��!��  �����������

������ ��3�
��$���
������3�
��-��	�
���$*!����
�,��0�����
������7�	��,$�4-%�-8�>�������*	!������

!���������?��
�,��0���*	�*��

������7�	��*���-��!4� 3 &���+� ��
 

1) ����0�	
��	�
!�������&%��&����!
������?�-��!�&������!��
�
��������3�
&���+��
��.��&�*	�*����0�	
$%����������0������

������  �*���������
!�����%"�����

�����!��&���?�-��!�
�
������  ��%
�,���,�.���"����
�
������7�	���3���?�-��!�
���$%!  
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�*����0�	
��
�������*'  ��3�
�������*	$*�*	,.$�*	���
�"��#����$%!  6��6���4"�*	 $%��3�,��-��	�
�
�
������ 

2) �����8�4"�*	"��.��������!�!��
!���������	
���/!0���
�
������  ��3�
&���+��*	�.�&�����8�4"�*	"��,*!,&�
.�����  �!�!���#������8����,����>  ���	
4-%
������
���,����,#���8"���&.��?�-��! ���$�&���/!0����

������  �&��*���-��4!��
�����3� �
�
�
������ 

3) �������>��
!�������&%��*	"��� %7�	������3�,��0��6���
�
������
��3�&���+��*	�.�&����,$�����%
����  �&���'�4"�*	"��@��������4�
�������*'�&
$ �  �*���
"����6��$*��

������  �*���6��6���4"4������3�,��0���
�
������  �&���%
��*	"��
������

�	���  ����3�,��0���
�
������  ��%,�������
���3�,��-��	��
�
������  ,���,�.��&�
,�%��,����
������4-%$*!�	���'� �*����0�	
��
�������*'���3�
�������*	$*�*	,.$�*	���
�"��#����$%!�
6��6���4"�*	 $%��3�,��-��	��
�
������ 

Burke (2003) ��3��������*	���������$%�������<������!�����.�!�� $%�&����
��������*	�*�����������
��%�*	�#����
!�����
��������'�A����	
,���,���
������4-%,�%���&�&���&�
4-%���������&���%����>��0�!�-&�

������4-%���,����,#���8"�*�&�#� �/$!����������
�
��������*'�*����0�	
�/!�������"����6��$*�
�&���%��( Customer Loyalty) �&����,����>4�
����#��#� ��(Profitability) �
�
��������

The Institute For Employment Studies (2004) ��3��������*	������������$%��
�����<���&!.�;��&�����"�!� $%4-%���-��!�
��#��������������
�������� %����������
"��*��������0������

�������&��.+����
�
���������������*	�*������������
������"�4,�4"
4��������
�;.���"��&��#����������	
�������4����������.����,��;�6������#�������	

���/!0���
�
�������
������"��%
�,�%�������<���&��&��B1�����������
��������7�	�
"#���3��%
�
���!���,�����;�
��$*��-�����!"%���&�&��"%��-��
����������������*	�*���
��������

������"��*�(������
������
� �$%! (0�!�*��,�����, 2550) 

1) �*����0�	
��	�4�
������ 

2) ��<���������.����
!�����
���	
�,�	#��,�
 

3) �*�����%�4"4������������-������
�
������
!���&��7�'����'�4�6��
�%���&�6��!�
! 

4) !
������0�	
��	��4-%��*!���4���
�	�A��&���8�4"4-%���0�!�-&�
��
�	�A
!��
�,�
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5) �*�����%
���8�4"��&������
�*	"��#����4��0���.� ��%��-�%� 
6) ��<�����
�
!���,�
 

7) ,>������-!.$����&�

��	#� 
8) ��%�#����3���%�#��*	�*.<�6�����
���+��&�,����$* 

�0�!�*��,������ (2550)  4-%���-��!����3����������@��������������
��-�����%���-���&��������4�����*	"���<���-��
,�%��4-%��������*������0������

�������
���	
��������*��������0������

������������"����-���>�����,��;�6����&����,��;��&4�
���������@���������
�
������
!���&
$�&����������-&���*'��%
�"��.����������
4����
������.��������	
4-%
���������,����,#���8"�����?�-��!�*	�#�-�$ %� 
��&��/$!,�.�����������
����������3�&���+�6�!4��
���������/$!�*
����0�	
������*	�������"��#���� $%$*�
!�����
������ $%
!���!������&�,�%��,�����&�&���*	�*
���,��;�6��4-%���
������
!�����8����,����>�8��
���	
��������*��������0������

������
��
������
���	
���������&���
���
��/$!�����%,����'�"�!�	�!��-��
 ����'�
!�������
������
���-����&�4-%���,#���5��
�.+����
����������*!�4$� $%��C$/
��,4-%������� $%�,$�
�����������%���,����>�*	�-���,�-��
 ������	
�*	��4��%�!�*	,.$��'���������&�
������"�
!��
4�,>�����+�0��-0���( WIN-WIN SITUATION) -��
��?�-��!�-�����,#���8"$%!�����'����
(,����0�!�
����
�
�, 2550: 4-5) 

� ������,�"��$����	
��������"�	�$�-��/"�!0���	3�$��
� ,.��,$* ,.��+�0 (2549)  $%�&��>������$�&��(�)*���$%�������������
 


������ (Employee Engagement) /$!�*���4-%���-��!"������0��������A  %
!���-&��-&�!  

$����
 ��*'�� �
Burke Institute (2003) ,>�������D����3�,>�����*	�*����"�!��*	!������������

�
����������

��������������������*	�*������������
������"�
!�����
�����������'��4-%
��������
���
�����������'�,���%��&��������
�
��������&�"�0�!,�%�����,#���8"4-%���
;.���"��&�!�����������������
����������

�������(Employee Engagement) ������6��$*��

���!*	-%
�
�&���%�� (Customer Loyalty) �&��&�#� ��
��������( Profitability) �*���,�����;����

!����*��!,#���5�  
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The Gallup Organization (2002)� $%�#�����"�!��&�������1""�!�*	�#�4-%��"��� 

����/��� $%���$"�������%�����&��4-%�*�#� �-��
��! $%,��,.$������'��������$"�������<����
�.�&���4-%�*������������
���������	
,�%��&���%��*	�*������������
�������&�"��#���7�	�   ���
���	���'��
��#� ��*	��%"����   

Jack Welch, CEO��
��������General Electric (
%��4�� the Gallop Organization, 

2002) �&�� %���������4$A��*	�!�!���#������������"��%
�,�%�����������4-%���$��'�4�4"�
�
��������.����4�;.���"������������������3���%,���
��.+���4-%���&���%���&�4�;.���"

.�,�-�����8 ��,����>�&��,���%��*	�*�.+6�� $%-������"����������*	�*����������7�	�
��������*	�*�����������'�"�0�!���	��&������&���%��*	�*����������"�,����>,�%���������/�
�
�!
$��!�&��&�#� �
!���!�	�!���"����	���&���-.%��
�
������ $% 

The Gallup Organization ,>�����"�!�&�
�������*	������ $%�#�����$���	
����
�$����������
����������

������������"�!�/$! $%��������6��
�������� %�3 ����6��
��
 

1) ��������*	�*�����������

�������(Engaged Employee) ��
���������*	 
���*!��,��
�� “$��$��4�
������”��#����$%!����*4"����&��.����4�����*	 $%����
�-��!

!�����8����,����>��*�����%,�������
���3�,��-��	��
�
������
!�����%"�����&�"�-�
�����4����������.����
�4-%$*��'�
!���,�
����	
�#�4-%
�������%� �,�����,#���8"4��*	,.$  

2) ��������*	 ���*4"����&��.����4"����(Not-Engaged Employee) ��
��������
�*	�,��
��“�*$��4�
������”��#�������	
4-%����,�8"�������%
�������'
��%�� ���*4"����&��.����
4����� ���*�����$�%��������� ����*!�����*	"� ��4-%�#���	�,�55����
����������!���#�������	

��
�%����>.���,����
�
������
*�$%! 

3) ��������*	,�%���15-�4-%���
�������(Actively Disengaged Employee) ��
� 
����������*	,�%���15-�4-%���
��������*�������4����&�4�����#����� ���*���,.�4����
�#�����*	�#���&�!��,���&��
�����%,���*	 ��$*�*' �!����������*	
!���
�A��%������*!��,��
�� “�
�
��CE&���� ”��*	�
!�#�&�!���,#���8"�
���%
�	�4��*	,.$ ����*!�����*	"��#���� �����,����,#���8"
��������-&���*'!��"���$�������#�����
����������
�	�A�$%!� 
��.2.4��
5��$��"�	�$�-��/"�!0���	3�$�� � �
  Burke Institute (2003) �������*	���������$%�������<������!�����.�!� $%�#�
����"�!4����	
�����������
����������

�������/$!4�����"�! $%�*����&��>��,������
�
,#���5�*	�#�4-%���$����������
���������( Engagement Factors) $%!�1""�!����A�6 �1""�!� $%����
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$%��
�������(Company) $%����%"�$����( Manager) $%���&.������( Work Group) $%������( Job) $%��
,�!
�0*��( Career/Profession) �&�$%��&���%��( Customer) /$!�Burke  $%�#��1""�!����A��-&���*'��
��3��1""�!4�����$����������
���������7�	�4����&��1""�!"��*-��%
�*	40%��3�����$8�����	
�$
����������
����������0���4�$%��
���������3��#�>���*	>����*	!���6����%�#������
�����&�
�&���/!0��
�	�A��*	"�$4-%�/$!�1""�!4�$%������A��-&���*'"��#� �,������������
����������&�
�&�
�����������
��������$���&��"��,$�

���4�&���+��
��&���$#���������
�
��������&�
������������
!���
��������4�
����������"����6� �$*�
�&���%���&�
���,����>4�����#��#� �� 
 The Institute for Employment Studies (2004) �������*	������������$%����� 

��<���&!.�;���&�����"�!� $%�#�����"�!���	
�����������
��������4��:�2003 ����������
"#�������10,000 ���4��14 
�������4�� NHS (National Health Service) ������1""�!,#���5�*	�#�
4-%���$����������
�����������$"�� 

1) ����*,�����4������$,��4" 

2) /
��,�*	 $%�,$������$�-8� 

3) /
��,4������<��4���� 

4) 
������4-%���,�4"�����3�
!���
�������� 

��
�"���*'"�����������
�� IES��*'!���������$������������
��������
,����>������ ����&���+�,���.��&�/$!4����	
��
�
�!.��������$������������
�
�������&$&����	
��������*
�!.�����'��(���
�!. �������60 �:) �������4��#��-�����%"�$�����*
��/�%��*	"��*���������,��������������	A� ��*	��3�BF�!,���,�.���&�����������
�
�������,����>������ ����&���+��
����&���+����,����+�
*�$%! 

  

2.4����������������������������
/�&5���'��%���6�
7�(2551)� $%����������������

�������
��������������

!�����0�
��&���
���,��( �!�&�$�) "#���$�/$!��8������%
��&"�����0�����
�������
��'�-�$�1 19 �������	
���
�*	40%4������������
����,
�>������
�$%!���
��( Self–

Administered Questionnaire) �&�������-��%
��&$%!���,>��������
�$%!�������>*	��%
!&��
����G&*	!�����"��"�����*�( T-test) ���������-����������� (ANOVA) �&�����$,
�
���,�����;���-��������$%!���������-�,����>$>
!����,%�����( Linear Regression) �&
�������������������,��4-5���3����-5����*
�!.��-����25-31 �:�"�����������$����.6/

�0. �*
�!.����#�����1-5 �:��@��������
!��4������&���OPC Drum��*�#��-�����������@���������
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�&��*
���������$�
��5,001-10,000 ���  �����������

�������
���������������!�����0�

��&���
���,��( �!�&�$�) "#���$�"��-�$&#�����4�6����
!��4���$�� ����������

�������( Not-

Engaged) �&���������*�����$�-8���

�������
��
������������

������4�$%�����$%��

�������$%�������<������!�����.�!���&�$%��6����%�#�4���$���G!A��1""�!�*	�#�4-%���$���
��������

�������
��������� $%����$%��
��������&�$%��6����%�#��/$!�*���,�����;�������
��������

�������
��������4�6����
!����*��!,#���5���,>����*	��$���%
!����0.05 ,��
�1""�!$%��&���+�,���.��&� $%����
�!.����#�����
����������*���,�����;�
!����*��!,#���5
���,>�����������������

�������
��������4�6������������
�!.���$�����������-�%��*	
����#������#��-�������&�
���������$�
�� ���*���,�����;�
!����*��!,#���5���,>���������
��������

�������
��������4�6�����
 ��/*�3���
&69�����6���(2551)  $%��������	
������������

�������
��������
��������&�0��,� �/���9%�,��"#���$�/$!��8������%
��&"�����0�����
���������'�-�$�189 ���
����	
���
�*	40%4������������
����,
�>������
�$%!���
��( Self–Administered 

Questionnaire) �&�������-��%
��&$%!���,>��������
�$%!�������>*	��%
!&������G&*	!�����"�
�"�����*�(T-test) ���������-�����������(ANOVA) �&�����$,
����,�����;���-���
�����$%!���������-�,����>$>
!����,%�����( Linear Regression) �&������������
�������,��4-5���3����-5����*
�!.��-����25- 31 �:�"�����������$����.6/�0. �*
�!.���
�#�����1-3 �:��@��������
!��4������&��� PCB/LCD �*�#��-�����3���������@����������&��*
��! $%�G&*	!��
�$�
��6,001-10,000 ���������������

������4�6����
!��4���$�� ����������


��������&���������*�����$�-8���

�������
��
������������

������4�$%������&�
$%��6����%�#�4���$���G!A�,��4�$%��
�������&�$%�������<������!�����.�!��*�����$�-8�
4���$���-8�$%!�%
!��1""�!�*	�#�4-%���$�����������

�������
��������� $%����$%�������<��
����!�����.�!���&�$%��6����%�#��/$!�*���,�����;���������������

�������
��������4�
6����
!����*��!,#���5���,>����*	��$���%
!����0.05 ,���1""�!$%��&���+�,���.��&� $%����
����
�!.���$�����������
�!.����#�����-�%��*	����#������#��-�������&���! $%�G&*	!��
�$�
�
�
��������� ���*���,�����;�
!����*��!,#���5���,>�����������������

�������
��������
4�6�����
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�������
��/���7��(������ �!) /$!��8������%
��&"�����0�����
���������'�-�$�"#����
308 �������	
���
�*	40%4������������
����,
�>������
�$%!���
��( Self – Administered 

Questionnaire) �&�������-��%
��&$%!���,>��������
�$%!�������>*	��%
!&������G&*	!����
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�$,
�����*��( T-test) ���������-����������� (ANOVA) �&�����$,
����,�����;�
��-��������$%!���������-�,����>$>
!����,%�����( Linear Regression) �&��������
�����������,��4-5���3����-5����*
�!.��-����26-35 �:�,>��6��/,$�����������$��
���55���*�
�!.����#�����3-5 �:��&��*
���������$�
��������9,000 �����*���������/$!����


�������
!��4���$�������������1""�!�*	�*�&��
��$�������������

������� $%������$�����
��$�-8���

�������
��$%������$%�������<������!�����.�!���&�$%��6����%�#��,��&���+�
,���.��&  ���*�&��
��$�������������

������  

���/!�':��
*�(2552) � $%��������	
������������

�������
����������������
�,������$�"��
&�(������ �!) "#���$�/$!��8������%
��&"�� �&.����
!����������"#����400 

�������	
���
�*	40%����
����,
�>������������-��%
��&40%,>����0�����+���� $%�������>*	��%
!&��
����G&*	!���&�40%,>���
%��
���( Inferential Statistics)   $%�����$,
���������������G&*	!�
�,
�
�&.�����0�����( Independent Sample T-test)  �&�����$,
���������������G&*	!������,
�
�&.�����0����( Analysis of Variance: ANOVA)   �&�����$,
����,�����;���-��������
/$!,����>$>
!�( Linear Regression Analysis) "���&��������������%�
����,
�>��,��
4-5���3����-5�����*
�!.��-����23 - 27 �:���$�������������;!�������:�*	� 3���*,>��6��/,$�
,��4-5��#��-��������3�����������!��BF�!�&�� (DL)�4�BF�!�&����*��! $%�G&*	!��
�$�
��7,501-

9,000 �����&��*��!��&�����#�����G&*	!��-����4-6 �:  �&�����������������������
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��������
!��4���$���������( Engaged)  /$!��������*��$�������$�-8���
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!��4���$���-8�$%!�����/$!,����>��*!�&#�$����$�����
��$�-8���

������"����� �-��%
! $%$���*'��$%��
�������$%�������<������!�����.�!����$%��
6����%�#���&�$%��������/$!�1""�!�*	,���&��
��$�������������

�������
��������
!����*
��!,#���5���,>����� $%����$%�������<������!�����.�!���&�$%��6����%�#����+��*	�1""�!,��
�.��&�*	�*
��;��&
!����*��!,#���5���,>�����
��$�������������

������4�6����� $%����
�!.�
�1""�!,���.��&�*	 ���*
��;��&
!����*��!,#���5���,>�����
��$�������������

��� ��� $%���������
��$������������,>��6������! $%��
�$�
���&���!��&�����#���� 


