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2.1 �	
�������
����
������	��������	 

2.1.1 �
��!�������
������	��������	 
�	�(��� ����������(*��
+�( �&	����	
����,�')���(#�&� 	����	 ���
���&

���������')���������� #�&���%����$�-��$�.�&����'� (�����  ����/+�.0�, 2551) 
Diener (��������$�  ��$��$+��(1	���, 2547) ��*���*����	
������������ ��� ���

�'+������+������������	21���	���
��-���-�+�����.3�
���'+����$���'��'��.3�0�	�������
������
�� #�%���	�������(������'+���������4����.3������+
������	�����������������
-��$�	���2�*� 5%������������$%.�&6(-�1 ��$%���	
	��'��.�&
+���21���5%��'+  

 Manion (2003) ��*���*� ���	
������������ �	�(��� 0������$%���������(���� 4����.3�
0���+
����'+�����&������
����
���1��������	����#
%����6%(���($)	�'����&	����	
.��+.��)	�4����&���5.
�*���.7$+'�$����(*��	�.�&
$��$��  �-*� ��������	-*�(�����4����'�
#�&�'� ���	����	�$%
����
���1���������� ����*�	�'�#
%����	�$%��8�%��(����#�&0� 


*�0���
�	����'%
$��5%��(*��	�.�&
$��$�� 	����)�  #�&0�������������
����8������#
%�
���	21����+�� �-*� ���	
�� ���	
���
��� 
������������	����	�*������	(1 +���������
.7$+'�$����*�	�'�%��(���	
�� �&�������$%
'	 '���� ���%����������� 	����	���
�����%��*�������
5%��'+	�+�	�( 	����	0�� '�����  

 Warr (1990) ��*���*� ���	
������������ �.3����	���
�������$%��)���(��$�� ���
#�*�&�������+
����*��������21�����$%��)�����������.�&��+%��( 

1) ���	�����	(1�����.3����	���
�����+���������$%��)���2&������ 6%(
��$%���	
�������������.���������	�$���'���%9 

2) ���	 �� �������������.3����	���
�����+���������$%��)���2& 

������ 6%(��$%���	���
��� �$%� �$� -�+�  �� ��8	� 
�� 	����	����($�%�����
.7$+'�$���������������� 
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3) ���	��&��������������������.3����	���
�����+���������$%��)���2&
������  6%(	����	���
���*��(��������  	����	�����'�������5%��(*����*��#��*�  ��%��8� 

��&:'+��&�:� 	�-��$�-������������� 

Kjerulf (2006) 5%���*����� ���	
�������������*� �	�(��� ���	���
�������$%��)���(�
�$�����+���� �����+
����*��������21�����$%��)����������� 6%(+�����')� 

1) ��$%���	���
��� �$%� �$�#�&
����'+��������� 
2) ���
���*�5%����������%�#�&	����	��	$����������� 
3) ���
���*�5%��������'+� �������%� 
4) �'+����*�����������(�*�')�	����	
���', 

5) �'+����*�	�+���������8���2�*���������� 

6) 	����	�'+0$%-�+�*���������� 
7) 	����	���
��
���#�	����	
������������ 

8) 	����	���
���*�5%��'+�����&����#�&�
�$	 �'����������� 

Iopener (2003) ����������(*��	����	
���')�#���*��������	 �� �� ���������� 

(Job Satisfaction) ��*����� ����������(*��	����	
���')�	�*�������� ��������+��	#�&	��$��$ �
��2&������	 �� �������&���+���	����'%�*��9 ���	�0��*�  �'���� �-*� ����*�(
�*���+#�� 
������������ +�����8�+����, �.3���� �����*��5%��*����	
�������������')��.3�

*�������������	 �� ������������#�*�.3��������	�����%���*��')��%���0����.7$+'�$������	
0�� '��'+���1�� #�&#���������������� 

Gardner (2004) ��*����� .;��'(���
*�0��*����	
������������ 7 .�&��� 

.�&��+%��(�����8���2�*����������� (Appreciation) ���(�	�'+�'+��� (Respect) ���	
5���������0��+'��'++',-� (Trust) �����$+6��
�(���
*��+���� (Individual Growth)

0��+'��'++',-����%� (Good Boss) � �����*�	������
�	����������*�	�'�5%� (Compatible Co-workers) 

#�&����'+�����.<��	�(������������ (A Sense of Purpose) 

 

2.1.2�	
����	�
������	��������	 
  ��	�$�$ �	�&6 �$ (2550) ��*����� ���	�	�(�������������(*��	����	
���*� 

�	�(��� ���&������������� �'������������
��	����	
���'+��������� ��������	��� 5	*���
��
�*������5%������� #�&0����������	��')�	�.�&
$��$�� #�&����'+�.<��	�(������5�� 4���
.�&��+%��(.;��'( 5 .�&���%��(�'� ���  
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1) 0����� (Leadership) �	�(��� �&%'+0��+�$��� �����'����������&%'+
���1�����	��'��2&
���',����
*��
�$	����
������ �'������(�����.�������$%���������
�(*��	����	
�� 6%(0������#++%'���*��	��'��2&����&����
*��
�$	 #�&
������	�����(��+'��'+
+',-� 	����
����#������ 
�'+
��� 
�������	���
����&��'� ����')�
����#��.����������
�������(*��
	����
	�������('��&����
�������
���
��#++
������ �������$%���	6.�*�
 �
�2&�%�(��'�0���� ��������$������� �� �
*����	  � �� �
�� �����	  ���
�����%� �� ��$%��)��'+
0����+'��'++',-� 

2) ���	
'	 '��1�'+� �����*�	���  (Friendships) �	�(���  ���	�
.7$
'	 '��1�'������������&��*��� �����*�	���%��(�'� 6%(�'��2&������	
'	 '��1 %'���*��
�')��&����	����	0�� '����#�*�#=<���(����*	 #�&	����(�	�'+4����'�#�&�'� 

3) ���	�'����� (Job Inspiration) �	�(��� �$����	��������+���� ����
.7$+'�$� ���������$������5%��'+	�+�	�(�')�9+�����.<��	�(�����'���.�&
��1���5%�������5�� 6%(
+�����')�	����	 �� ���*��$����	��������5%���� 

4) �*��$(	�*�	������1�� (Organiztion’s Share Value) �	�(��� 
 !�$���	���������1�����(�%����.3� !�$���	�*�	�'�#�&.7$+'�$�'�	��(*���*�����������$%�.3�
�'>����	���1���')�9 

5) ��2�� -��$�����������  (Quali ty of  Work Life)  �	�(��� 
���	
'	 '��1������1.�&��+ 3  %��� ��� 
�� ��������� ���	�
*���*�	��� �'���� #�&���
������������	�.3�	���(1���������� 4����.3�.;��'(���	��$��$ ��*����1��#�&  �'������������&
����%����*�����$%���	 �� ���*�	�'� � ����� �'����	�.�&
$��$��  �����������(*��
�����
�% 

����')�('�5%���*�����
*��0
	����*����������(*��	����	
������1���')��&����
.�&��+%��( 

1) �'����$���%�#�&���	��6���#�*%�(Positive Attitude and Optimistic) 

2) ���5%������������-�+������'%#�&	����	�����( (Strength and 

Challenge) 

3) � �����*�	������%� (Good Teamwork) 

4) ���5%��'+���(�	�'+������1�� (Recognition) 

5) 	�
*���*�	�'+�.<��	�(���1�� (Participation) 

6) ��������
$�������%��'�������1��#�&�.<��	�(������1�� 

7) 	��'����������	�&
	�'+�'���� 
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8) 	����	���
����&��������� �����'� ��������#�&
������������� 

 
2.1.3 �	
����	�
�����"�	#$�	��������	 ����������	��	  

 ���	
'	 '��1����������#�&���	�'���������.3�.;��'(
���',����'+�����������$%
����������(*��	����	
�� ������ �'����5%�����������������'% 	����	-����,  �&�����0�������
���	�	���2��  (*�	5%��'+���-	�-(������� �����*�	���#�&�'�����   4����*��� ��$%
���	
'	 '��1�'�%��&��*��� �����*�	��� #�&�'����� �')�
��
$����)�&���5.
�*���������5%��(*��	�
.�&
$��$�� ���#�*�&+������	5.������1��%��( 

Chiumento (2006) 5%���������	
��������������� �'�����')�#++.�&���#�&
-'�������
���-��2��'�� ������ 1,063 ���.? 2006  +�*� �'����
*���,*	����	
���
����������(�*��&%'+
�� 6%( �'�������*���)�&5	*� �(�#�* '>��
�� #�%���	����������
��*��')� ('�
�	���-*�(� $�	���
����0����5�#�&��(5%���#�*���1�����%��( ��������)('�5%�
����
��.;��'(���	��$��$ ��*����
�������	
��������������� �'�����*����1��  4���
.�&��+%��( 10 .;��'( %��(�'� ��� 

1) 	$���� ���%�#�&���	-*�(��������� �����*�	���(Friendly , Supportive 

colleagues) 

2) �����������	
���
���� �$%� �$�(Enjoyable Work) 

3) �'������������0��+'��'++',-��
�(������%� (Good boss or line manager) 

4) ���	
	%���&��*�����#�&-��$����%�(Good work/life balance) 

5) ���	�������(���������5%��'+	�+�	�((Varied Work)  

6) 	����	�-����*������
�	������+��
$��+���(*��5%��(*�����	�*���$%.�&6(-�1

��
�% (Belief that we’re doing something worthwhile) 

7) ���	���
���*�
$�������5%�����')����	�4������	#���*��(Feeling that what we do 

make a difference) 

8) ����.3�
*������������	���.�&
+���	
����8�(Being part of successful team) 

9) ����' +��� ��2�* � ������+���� 0�
� � � �8 � �* �	�' � ( Recognition for our 

achievements) 

10) ���#�*��'����������$��%���(Competitive salary) 
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Ryff (1989) 5%�
��..;��'(���	�0��*����	
�����+���� ����&���	�4������	
'	 '��1�
���5�� %'���) 

1) ���(�	�'+��'���� (Self-acceptance) �	�(��� ���.�&�	$��*�������������
%����$�-��$���%�����0*��	��%���+�� 

2) ���	
�	��������'%���������������'+
$��#�%���	 (Environmental 

Mastery) ���$ � �����*�	��� 
������������ �.3���� 

3) �$
��� ����.���������� (Autonomy) �	�(��������&��'��*������	�
���	
�	������� $�$� $����&�1#�&�'%
$��%��(�����#�&���	
�	��������������*�#��
�%%'����
'��	 ���$%����#
%�������%�������� 

4) ���	
'	 '��1����+���'++�������� (Positive Relation) �.3����#
%���� 

���$ ���	�.3��*���(*����$������(��'+���	0�
�����0������ 

5) ���	���$,�������������� (Personal Growth) �	�(��� ���	���$,��������
#�& '>���(*���*��������������� ���%������.@%�'+.�&
+���21�	* 

6) �.<��	�(���-��$� (Purpose in life) �	�(��� ���	�-����*�-��$�	��.<��	�( 	�
���	�	�(+���(*������&�(�*� ���
$���')� 

7) ���(�	�'+��'���� (Self-acceptance) �	�(��� ���.�&�	$��*�������������
%����$�-��$���%�����0*��	��%���+�� 

8) ���	
�	��������'%���������������'+
$��#�%���	 (Environmental 

Mastery) ���$ � �����*�	��� 
������������ �.3���� 

9) �$
��� ����.���������� (Autonomy) �	�(��������&��'��*������	�
���	
�	������� $�$� $����&�1#�&�'%
$��%��(�����#�&���	
�	��������������*�#��
�%%'����
'��	 ���$%����#
%�������%�������� 

10) ���	
'	 '��1����+���'++�������� (Positive Relation) �.3����#
%���� 

���$ ���	�.3��*���(*����$������(��'+���	0�
�����0������ 

11) ���	���$,�������������� (Personal Growth) �	�(��� ���	���$,��������
#�& '>���(*���*��������������� ���%������.@%�'+.�&
+���21�	* 

12) �.<��	�(���-��$� (Purpose in life) �	�(��� ���	�-����*�-��$�	��.<��	�( 	�
���	�	�(+���(*������&�(�*� ���
$���')� 
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2.1.4 �	
����	%&�	�����$�� 
 0��������1������.3�
*�����������&�'+����������1���')���������+�����.<��	�(5%�
�(*��	�.�&
$��$�� #�&	�
*��
���',����-*�(�� �'��������1��	�#����������������#�&

�	��������� �*�	�'�5%��(*��	����	
�� 

Welch (2005) 5%���#���$%����(��'+
$�����0������������ ���
�������	
����8�����$% ��)�
����1����(���'���� “
$�����0��������” (What Leaders Do) 4���	��')��	% 8 ���%��(�'����  

1) 0������&����	����	 (�(�	����& '>����	������6%(-�6���
�����$%��)����
�������21����.�&
+���21�*��9 � �������&.�&�	$� �����.����� #�&
�������		'������'+��	
����'���� 

2) 0������&����	����		'����*�����	���������$
'(�'��1���1��#�&5%�4�	4'+����5.
�
�(����%#�&�	��(� 

3) 0������&�������������	����� #�&�&����
���� �'��#�&���	��6���#�*%�
��#�*��	 

4) 0������&�����.3���
�������	�-����%��(���	��$�� ���	6.�*�
 #�&���	
�*��-������ 

5) 0������&����	����	���������'%
$���
$�����#.���	*#�&
�	������(� �'�
���'+	�5%� 

6) 0������&����
�	�������&0�'�%'�����$%���	�(������(����8�#�&�&����

�	�����+���
�
'(�����$%��)�5%�0*�������&��� 

7) 0������&����
����#��.����������#�������'+���	�
��(������$%��)�#�&���(����
�'+���	�
��(�%'���*��%��(�'��(*�� 

8) 0������&���������	
���',�'+���	
����8������$%��)�5	*�*����	
����8��')��&��8�
�����,*%��(���:�������������'��'+��	� ����.3����
����#����������$%��)� 

��������) Welch 5%���*��6%(
��.�������.3�0������*� �����.3�0���������&.�&
+
���	
����8�5%��')��&�����'���4���
	%�����
$�����0������&��������')� 8 .�&�����������)#���0�����
�&����
*��'+��	������� �'������(�����������0����� 5	*�*��&�.3�������������� 

���	
����8� #�&�����$+6���� �'����%��( 6%(����� �'�������
��������	��$��#�&(��$���	
4���
'�(1���	��6���#�*%�#�&�(*��	�	���(���	 

Greenleaf (1970) 5%���*���*�0�����#+++�$���')���$%	�� �����+�$��� �����+�$����')�
��$%��)�������	���
����(���������	
��0����#�&�������-*�(����������*��')� ��������)0�����
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#+++�$�� (Servant Leadership) ('�	�*���������&���$����������&��+
������	�������������
���1��6%(����
*�'+���	��������������(��+'��'++',-� 4���0������'��2&��)�& '>��
 �'����� �������&%�����	��'%��� �'����#�*�&�����	� #�&AB��'% �'����� �����
�	���
#
%����	
�	������	��(*����8	�����������)#���('������
�'+
����������
�(�����-�  

(Career Path) ��� �'����('���8	��� ���
���',('��'+=;�#�&
����-�	-� (Community) ������	�
*��
�*�	����$%��)���(����1�����%��( 0�����#+++�$����)�&	�� �'�����.��(+�
	�������
*�� 

(Partner) 	����*�����&�.3�� �(�0����+'��'++',-���*��')� 0�����#+++�$����)�&	� '��&
',,��'+0����
.����� 4���#
%���� 3 ������ 

1) ���������� (Assess) ��*����� �'��������������������&5%��'+���	
�����
0�����4���0�����#+++�$����)�&�����	
���'+ �'����������.��(+�
	��� �'������������
*��

���',�'+���1�� 

2) ���
���
�� (Communication) 0��������%�(*�	��&��'������2�*�������
���
�� 

4���0�����#+++�$����)�&�������
���
������.3�#++
�����	����*����
���
��� �(�����%�(� 6%(�&	�
����'%���.�&-�	���'+ �'���������&%'+5%��'+���	������������#�&�'��������0����� � ����.3����

�������	������������'+�')�('��.3����
������',#�&����'������$%��)��'+�'� �'�������%��( 

3) ���
�'+
��� (Support) 0�����#+++�$����)�&�����
�'+
��� �'�����*��9 

0*�������� -����.<����'+ (Feedback) �'+���*� �'����� ����� �'����������*� 
$����� �'����
5%���	�����5.�')������������5	* #�&� �����
�������	�$%
����
���1�	*����$%��)�%��(��������)
#���0�����#+++�$��('�
*��
�$	����$%���	�-���� ���=;��(*���.@%���$(���	����-�������#�&
�����&��(������ 

���#���$%�')��	%%'���*��������������*��5%��*�����
����������������	����	
����
��$%��)�5%��')� ���1���&������$�	���������
����+���������.3�+�������	��'����$���%��'+���1�� 

��'�����')����1���&����
����� ����.<��	�(�����$
'(�'��1������1�����'+ �'���������
���+#�&��&��'���� 4����&�.3�0�%��(*��($��������1���&�� �'��������	�	�
*���*�	����
����
�$
'(�'��1�����.<��	�(�*�	�'��')���)� ����.3����
�������	�
*���*�	����$%��)�4����&���5.
�*
���	���
��0�� '��'+���1���*�5. 
$�����
���',���.�&��������������1���&����	����
���
�����
$�����
���1����%��'��'+ �'�����(*��-'%��� � �������$%���	������*�	�'��(*���*��#���*�	�'��')���'�
 �'�������#�&���1����2&�%�(��'���2
	+'�$��'�����'� �'��������8��������������'����$ 
�����*��5%��*��'����$�.3��'��'+�����������$% !�$���	��� �'�����&#
%�����	��*����1�� 

�'����$�')���$%5%��')������*����	���
'��	#�%���	 .�&
+���21 ���	�����5%��'+ 0����� �.3���� 
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%'��')��'����1���&��������	�	�
*������
�����'����$���%����'+ �'��������1�� � �����
 �'������$%���	���
�����%� �'�#�&���'��'�%��*����1����������)�������������������5	*���
.7$�
�5%��*�������&��$%#����������������.;��'(�������$%���������������	-����,�����')�
����	�-�+�����')� ��*������.3����
����#����������������6%(5	*5%�	��������������'���+
#������	�����(����� 6%(
�	�����������$%�������5%�%�4����&
�	���+�����'���.�&
��15%��8
��)��(�*�'+���	�*�		�����0��.7$+'�$��� 4������(��*�
$���������5	*-*��$� (Nonfinancial Incentive) 


$������.�&�����)	�0����%����$�� �-*����(�(*��-	�-( ���		'���� ���	�'���*��	����(��
�	�*0���*�	��� ��������������� �'�������')�9 	����	-����, -�+ #�&
�	������5%�%� �.3���� 

4���
$�����*���)�.3�
$������&
����#�������������������'+ �'��������1��#�&
�������	���
�����
%��*����	��($����)� 


�	������	��.��(+���(+� ��� ���	� $���2�
��.�.3����+#���$%���������.;��'(
���	�0��*����	
������������ ������ 5 .;��'(.�&��+%��( 1..;��'(%���0����� (Leadership)  

2..;��'(%������	
'	 '��1���������� (Relationship) 3. .;��'(%������(Work) 4. .;��'(%�����2�� 
-��$����������� (Quality of Work Life) 5. .;��'(%����*��$(	������1�� (Value) 

 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

��  2.1 ���+#���$%���������.;��'(���	�0��*����	
������������ 

 

 

 

 

1)  .;��'(%���0�����(Leadership) 

2)  .;��'(%������	
'	 '��1���������� 

(Relationship) 

3)   .;��'(%������(Work) 

4)  .;��'(%�����2�� -��$����������� (Quality of 

Work Life) 

5) .;��'(%����*��$(	������1�� (Value) 

 

�
������	��������	
Happiness at Work  



 

 

13 

2.2 ��	
������������
���� 
����'�%$C  �'��'�%$C
��� (2540) 5%������������������ �'��&���������������������*����

�'%�')�
���'����������#�*�-��$� �����������	�$%��8����������������������*�.;,����� +�$������
�����	�������.;���+'� ��	�')���������	�$%��8������'%�')�
���'���������� #�*�-��$���
������������������&%'+0������'+������	���	$��'�#���*���'� 6%(-�����$�'(�-$�
�����%��(�$����������
���
�� #�&����$�'( ���
��	.�&��+�'� 6%(��������������*	.�&-����&%'+0������'+����
���+',-���������� ���+����	 107 ��( �$%�.3����(�& 88.78 
'	���21�'��$-�����')���(�
#�&��(��� ��	��������	 9 ��( �$%�.3����(�& 90 ���������.�&-����.<��	�( 0����
�������� +�*�1. 0������'+���	����	�$%��8��*�.;,�����+�$�����������	������	��(�* 5 %��� ���

���',��� .�&-�-�5	*	�
*���*�	����.<���'�#�&.��+.��	��-,����	.�&-�-� .;,��%��� 

#�*��')�6(�(��( ��������	%����	-�+ ������#���#4��������������	��� ���+�$������ ���
��	������4����.3����1�����%�,*6%(��$+%���	������ 5	*�.3������&��(������ #�& ����$�
���������	��(�*	��	�( 
*�0��*����.<���'�#�&.��+.��	��-,����	 ����')�('�
*�0���������
5	*	����	
������������ 2. 0������'+���
*���,*��8�%��(�*� ���.�'+.���6���
���������	
�������.3� 
���'����������#�*�-��$ ���.#++�2&���	����&%'+�*�� 9 ���	�����'�#�����
.�&-�-� 3. ���.�'+.���6���
�����.3�
���'����������#�*�-��$ ������������������&%'+ 0������'+
��� ��8��*�
�	���#��.;,����������+.�&	�2 ��������	�*�		�����.�&-�-� ���#�*��')�
6(�(��( #�&��������	%����	-�+5%� #�&�.3�.�&6(-�1�*����+�$������+���� 4. .�&-�-�
�&5%�.�&6(-�1������.�'+.���6���
���� 6%(�������	��*�	���+�$������ ������ 	�
$��$����&
�
��#���$% .;,���%����*�� 9 ����+�$������������0*�����1�� ���	�0��'+�����	�"�	�(  

���$�  ��$��$+��(1	��� (2547) ����������������� ���	
'	 '��1�&��*��.;��'(
*��+���� 

���5%��'+����
�$	
���� �'�����������  #������AD
'	!��$C �'+���	
���������������
 (�+��.�&������ 6�� (�+��	���$�(��'(����'/ ������ 5,965 �� ���.7$+'�$����&��*���%��� 

��	�� '��1-	����	 2547 6%(������$�����
�*	�'��(*��#++���(�')���� (Multi Stage Sampling) 

#�&�������(�����+����$�'(����&+�������	
������������ 4 %��� .�&��+%��( %��� �� ��
�-��$�  �� ������ %������	21���+�� #�&%������	21����+  +�*� ���	
������������
��� (�+��.�&������ 6�� (�+��	���$�(��'(�'/�(�*��&%'+
�� 6%(.;��'(���	����	
'	 '��1�
���+��  5%�#�*   .;��'(
*��+����%�����(�#�&
����� 
	�
  #�*�&%'+��������5	*	�
���	
'	 '��1�'+���	
������������  �%�������
�$	
���� �'��������#������AD
'	!��$C 
	����	
'	 '��1���+���'+���	
�������������(*��	��'(
���',���
�$�$ 
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��	�$�$  �	�&6 �$ (2550)5%�������������������������	���'%����������(*��	����	
�� 

��2�������'��������� $����&%'+.�$,,�6�
��+'�+'2E$� '>�+�$�����
��1 ������*	�'��(*��
������ 207 �� 6%(-�#++
�+��	�'%���	
������������#++ Likert Scale  ������ 40 ��� 

6%(#+*��.3� 2 
*����� �'%�&%'+���	�$%��8�����(��'+����������(*��	����	
�� #�&�&%'+���	
��
�������������5%��'+�.;���+'� 6%(-����+#���������
�����������	���'%����������(*��      
	����	
��4���.�&��+%��(.;��'( 5 .�&���%��(�'���� 0����� (Leaderships) ���	
'	 '��1�'+� ����
�*�	��� (Friendships)  ���	�'����� (Job Inspiration)  �*��$(	�*�	������1�� (Organization’s 

Share Value) #�&��2�� -��$����������� (Quality of Work Life) ���	�����'%�&%'+���	�-���	'��
����������	�� (Reliability Analysis) ��*��'+ 0.95 �')���) ���0������������5%��
�����-�)#�&�*����
� $�	��$	������������������������	�'+0$%-�+ 
�� #�%���	���������� �����������������
������ #�&���	
�	������	��*�����')�9 ��	�')�.�'+.����*��&���(%������	
������%$	 1-5      

���(�*����&%'+ 1-7 #�& 1-10�����������')��*�5. � ������	-'%����������+�&%'+���	
��#�&
���0����5%�5.-�� �������$����&�1����&���(%($����)� 


��',,� �$��F&6%% (2550) 5%������������ ���	
'	 '��1�&��*�� !�$���	����.3�

	�-$����%�������1��� ���	�������	�
*���*�	����1���#�&���	
������������  ��2������
���
�����	
$�������������������+� 6%(�$������$����&�1���	��    �-$� ��2�� #�&-�
�$�$
�$����&�1���	#.�.��� 2 ���  ���	#.�.�������%�(� #�& ������*�
'	.�&
$��$C
'	 '��1#++
� �(�1
'� 6%(-����*	�'��(*�����-�	��������')�
$)� 223 ��  

0��������� +�*�  �'�������	�.;��'(���-��
'��	�: �&%��� ��(5%� ���% #�&
���
����')������������*���'�	����	
������������#���*���'��(*��	��'(
���',���
�$�$6%(

����� 
	�
#�&����������	�'+0$%-�+���#���*���'�5	*	�0�%9 ���	#���*����� +��� ��(5%�
���+���� ���%���6��������
�����	  	����	
'	 '��1��������'����	�'+���	
������
������ 6%(0��	���(5%����(�&	����	
������������	����*�0����(5%�
�� ��������)  !�$���	���
�.3�
	�-$����%�������1��� #�&���		�
*���*�	����1����*���'�	����	
'	 '��1����+���'+
���	
������������#���*���'��(*��	��'(
���',���
�$�$ 

� %� ���2$�� (2551) 5%��������$�'(������ .�&�	$����	
������������� (Happiness 

at Workplace) : ��2������.�&-�-���(� 18 - 60 .?����������
���.�&��+���#�&���1������$�
���������� 	����� �������')�
$)� 2,023 �'��(*�� 4���%����$�6�������&��*���'���� 1-18 


$����	 2551 0�
����� +�*�
$������������������	����	
���������	����1������������5	*5%�
��)��(�*�'+��$��%��� ��(5%� ����
���&����/�$�������.������� �(��(*���%�(� 6%(0��$�'( +�*� 
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���	
��������������*����	
'	 '��1�'+� �����*�	���	��*��&#��
��
�% �����	����
���� 
��( ��2&���%���
���� ��������	21 ���	���
���'��9 5. %����'����������(������ %���

�� #�%���	���������� %������-�������������'%#+*������&��*������'+-��$�
*���'�%������

*��
�$	��.#++���-�-��$������������'+-��$�
*���'�  %���+�$�'������6(+�(����0�$�0� %���
���	��$+��#�&���	�'+0$%-�+�*�
'��	#�&%���������		'����#�&���	����������	���%'+ 

 


