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3.1 ��������������� 
3.1.1 ������������ 

	�
'�(�������������*'��'%���� #&�!��������	���!��* �������������������
	�&�(�&���������� ���������������	�
�������.#&,�+ 

 

��������������!�"	�#$�%����&�� 
(��	'���)�) 

��������	
������	 
(��	'����) 

1. #&��/�&���  (Leadership) 1. ��#* ����������������� 

2. #&�������*��*��-�* 	�
����+���� 

(Friendship) 

3. #&�������*����� (Job Inspiration)   

4. #&���+��"!��+������-��   

(Organization’s Share Value) 

5. #&����0���)��"�����������  

(Quality of Work Life)    

 

3.1.2 ���������+��'����$!���	��!� 
%��)���������������*'��' �
� ���������%1" *�"�������������������	�
������� 

�*(�*#������ ������   237  �� , +	%2�)*'��*33� *�� 4 �� ,��)*'�%����� 233 ��(�����
����������	�
�������, 2552) ,������������'��������%��)����*'(�# ������ 237 �� 
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3.2 	
�������� 
3.2.1 �)��,�'��'��!��)��,� 

������������������������� ���������������	�
�������/�&�&���&�.#&���(�#
,(�+�&��������)&������&���&�#*��' 

3.2.1.1 �)��,��-�/,�
(Primary Data)	%2����	�4 �� ����&����5#!�)&
,  �� ��� (Questionnaire) 	�4 �&�������	�&�(�&�������������%1" *�"�������������������	�
�
������ �.�. 2552 �*'(�#������  237 �� 

3.2.1.2 �)��,��$�
�/,�
 (Secondary Data)5#!����&���&��&�������(�*�
������� 

�"��"��- 6���&���� ���"�*!,��	�4 .$�-���	���!��&�,��	������
��7 ���������&���&�/+����  
�"�	���-	�4�  

 
3.2.2 ���	��	��)��,� 

����������*'��'�)&	��
���
�������� ����&�����
�,  �� ���5#!, +���	%2�
3�+��#*��' 

�+����� 1 �&�����*��.%��/�&�� ,  �� ��� 

�+����� 2  �&����	���!��* %8��*!�����/��+����������������������*����� 
/�&�� ,  �� ��� 

�+����� 3  �&����	���!��* 	���!��* ��#* ���������������������*���,�� 

  �&�	���,�� 

 

3.2.3 ��	
�"���0�)��,� 
�&��������� ���.#&���,  �� �����������"	����(-5#!�)&��"�"	)"���0�� 

(Descriptive Statistics) %���� #&�!������� (Frequency) �&�!�� (Percentage) �+�	9���! (Mean) 

�#�� ����,���+���(�+��+�	9���!��%��)��������+�����"����+��*� ����"	����(-����
,���+����+�	9���!	%2���!��+#&�!�"��	):	: (Scheffe) ����"	����(-����,%�%��� (ANOVA) ,��
�#�� �����*��*��-���*�,%�5#!�)&����"	����(-����#��!�(���0 (Multiple Regression) 

5#!��������(�#�+��*�,%��������#*��' 
 ��� Y    =   0b + 11Xb + 22Xb + 33Xb + 44Xb + 55Xb  

 5#!���  

Y  = �����������������  
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0b  = �+����� 
54321 ,,,, bbbbb  = �+ � �* � % � � �" � �"; � � � � # � � !  (Regression 

Coefficient) ���*�,%� 54321 ,,,, XXXXX  

  1X  = %8��*!#&��/�&��� 
  2X  = %8��*!#&�������*��*��-���������� 

  3X  = %8��*!#&�������*����� 

  4X  = %8��*!#&���+��"!��+������-�� 

  5X  = %8��*!#&����0���)��"����������� 

 

���(�* �*��0���,  �� ���������� �(&	�
�� 5 ��#*  ��������"#	(4�
	���!��* %8��*!����+/��+������������������,���������������������	�0<-����(&��,��
5#!,�+����#* ��	�0<-����(&��,��	%2������*#,  �"	�"��-� (Likert – Type Scale) ()����  
��-�*���, 2530: 85) #*��' 
 ��#* �����"#	(4� 5 	(4�#&�!�!+�!"� 
 ��#* �����"#	(4� 4 	(4�#&�! 

 ��#* �����"#	(4� 3 .�+,�+�� 

 ��#* �����"#	(4� 2 .�+	(4�#&�! 

 ��#* �����"#	(4� 1 .�+	(4�#&�!�!+�!"� 
  

���,%�����(��!�+�����,��	9���!�����"#	(4�%8��*!�����/��+�������������
����� ���+��!�+��(�+� 1 – 5 ��,����, +���	%2� 5 ��#* #*��' 

��,��	9���!��(�+� 4.21 – 5.00 ��#* �����"#	(4��!�+����#* 	(4�#&�!�!+�!"� 
��,��	9���!��(�+� 3.41 – 4.20 ��#* �����"#	(4��!�+����#* 	(4�#&�! 

��,��	9���!��(�+� 2.61 – 3.40 ��#* �����"#	(4��!�+����#* .�+,�+�� 

��,��	9���!��(�+� 1.18 – 2.60 ��#* �����"#	(4��!�+����#* .�+	(4�#&�! 

��,��	9���!��(�+� 1.00 – 1.80 ��#* �����"#	(4��!�+����#* .�+	(4�#&�!�!+�!"� 
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5#!�����0������&���,�+���*������)*'� #*��' 
������&����*������)*'�   =          ��#* ��,������# – ��#* ��,��������# 

           �������*������)*'� 

   =          5 – 1 

                   5 

   =          0.8 

 

 ���,%�����(��!�+�����,��	9���!�����"#	(4���#* ����������������� ���+�
�!�+��(�+� 1 – 5 ��,����, +���	%2� 5 ��#*  5#!�)&	�0<-���,!+������&��*������)*'�
	)+�	#�!��* %8��*!�����/��+������������������ #*��' 

��,��	9���!��(�+� 4.21 – 5.00 ��#* ���������������������� 

��,��	9���!��(�+� 3.41 – 4.20 ��#* ������������������� 
��,��	9���!��(�+� 2.61 – 3.40 ��#* �����������������%����� 
��,��	9���!��(�+� 1.18 – 2.60 ��#* ������������������&�! 

 ��,��	9���!��(�+� 1.00 – 1.80 .�+������������������� 

 

3.3 �����	�%������� 
 ����������*'��'�)&��!�	���%����05	#
���*',�+	#
���=��"��!� 2552 – 	#
�� 

������ 2553 


