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2.1 ����	
��������������������������� 
 2.1.1 ����!������������������������ 

Warr, P  (1990)  (�(�1���  ���$������  �2����, 2549: 37)  ������������
�����  	./������'(����#�	�+!��0�3�$�� +�� ��*�����#���*����%�	���������#�	�+!��0������
�����  ��
�.���*�������*��������������  4�� �.����*!(�$ 

1. �����
����$�����  	./������'(�����*�����#�	�+!��0�����������5!$	�+!
�����'(���������*��������  ���)�%�#�����'(����+�������!6  ���������� 

2. ��������� ����  	./������'(�����*�����#�	�+!��0�����������5!$
	�+!�����'(���	��+!	��+�  "�*�   ���   	�7��   ���   �#����1'��   ���$+�!#�����.8+*��+��
���� 

3. ��������
��
��(�����������  4��	./������'(�������%�����#�	�+!��0�
����������5!$	�+!�����'(����%��$�������  �#�����
�����  �����)!(�$%���%����%�  ��!	�7�  

�#�������9�*���	9����#"#�+�"#������������ 

Positive Sharing Company 5!$ Alexander Kjerulf, 2006 (�(�1��� Boonchong 

Chawsithiwong, 2007: 63)  )!(��%���%�  ����������������� ���$1� �����'(����#�	�+!��0� ���(�
�� +�� ��*�����#���*����%�	���������#�	�+!��0� ����������  

Diener, E (2003)  (�(�1���  ���:+��  	�����+���, 2550: 21)  ������������
�����  �
�  �����*�'(��*������1�������"
��"�*��
�	./������*3���+ ����  ���	./�&��� ��
��������  �3����!�(���#�	�#�$��(���*��������4��	./������*��������(��������	�
��("#�+��#����%�)!(������#�	�+!.��5$"��  	�+!�����������.���*������#�)!(��* 

Manion, Jo (2003)  (�(�1���  ���$������  �2����, 2549: 35)  ������������
�����  (Joy at work)  �
�  ���	�#$��'( �����������  �����(����������	�  �����!���5!$
���$+0�  ���	���  �#����.��*.�
0��   ���).�'%���.8+*��+���$%��#.���+��+3��  5!$��������
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�����*�'(  �����!��� ���.8+*��+��!(�$�����'(����$���#� ������  *�������#����&'�������
����#��������� �#�)!(.8+*��+���%����� 

����+�+  	���5��+  (2550)  ���������$%��#�������  ���$1�  3��������
������#�������������'(����#�����������������  4������������0�	��
��)�%�'(����%���	�)!(
�����  &����#��������0��#.���+��+3��  �����	.;����$�#���)�(��0����!�*���������
����� 

�3+"��+  3'%���+"  (2551)  �����������������  ���$1�  �����'(�������� 
�%��������������#�����$'%  4��)!(��*�����*����%������(��������� '� ����������  

���	./�&��� ��.<  �$��
����.����*�%�6  ����������  )!(��%  ����#�%���%�������!
�5$*�$  ���*�+����������#������1��+��+.��5$"���������!+�����*������	./������=  ���
)!(��*�%� (�  	+�	!
��  �%���*����#��#����	���������	�#$��  �#������������������
3�$����%�$����0��*&'(*���**�="������*	�
����%�����#���+����������% 

��%��5!$���.  ����������������� (Happiness at Work)  ���$1������'(���
�#�	�+!��0�3�$�� +�� ����%��*�����#�	�+!��0� ������������
�.���*���������������
.����*!(�$  �����
����$�����  ������� ����  �����������
��
��(�����������  4�� �
�����(&����#��������0��#.���+��+3��*����	.;����$�#���)�( 

 

 2.1.2 ����	
���������"#���������$�%&������������������� 
Diener, E (2003)  (�(�1���  ���:+��  	�����+���, 2550: 21)  ��%��+*�$.<  �$

��
����.����*���������  �
�  ��������� ��"#�+� ��������� ��	.;����$������"#�+�  

	"%�  ��������� ����  ���! �.���*�������"#�+�  ��
����������	��%���0�	./�������
�����'(�����*���'  ��������������'(������*����  ���#��#�������	�+!��0�)!( ��.<  �$���$
�$%��#�����%����  	"%�  ��$�  ��������  �1��3��  ��$)!(  ����3����!�(���#��%&��%�����
�(������*����	�+!��������� ��"#�+�  (Life Satisfaction)  ����#�+��+���%��������!��#0 

1. ��������� ��"#�+�  (Life Satisfaction)  ���$1�  ����#�*�����#������
��� ���+��#���	�	./�����������$'%  �#�����������*	.;����$��"#�+�  ��!��(���*����
	./� �+�����1������)!(���������0�   ��	�����&�  	�(�� ���$����*�+��#�	�+!��0�5!$)�%
 ��	./��(�.��*��� 
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2. ��������� ����  (Work Satisfaction)  ���$1�  ����#�*����)!(������
���+��#���������"�*  ��� ��*�3����!�(���#�	�#�$��(���*��������  �#�������	�
�����#�
���������	�7 ���%����	.;����$  ���! ��������(	�+!���.��5$"���%���	�������� 

3. ��������*��  (Positive Effect)  ���$1�  ����#�*�����#�����'(���	./����
��*�+��#�!#  ����������*��������  $+0��$(��!����*��������  	�
�����  ���������+��#���
������  ��*�'(1�����!#��������.��5$"�������#������� 

4. ���������*  (Negative Effect)  ���$1�  ����#�*�����#�����������'(���
�#�	./��������*�+�)�%!#�#�	�+!��0�����������  	"%�  ��*�(��   	*
����%�$  	��(����  )�%�*�$� 
	�
��	�7��������#�)�%4
�����$���
�)�%1'��(�  �$��.��*.����()���(!#��0�  	�
����������(����
������(�#������� 

Manion, Jo (2003)  (�(�1���  ���$������  �2����, 2549: 36)   �������  (Joy 

at Work)  �
�  &��#�	�+! �����	�#$��'(4��	./�&���*��� �����������  �����(��������
��	�  �#����.��*.�
0��   ���).�'%���.8+*��+���$%��#.���+��+3��  5!$�����*�'(  ���
��!��� ���.8+*��+��!(�$�����'(����$���#� ������  *�������#����&'�����������#������
��� �����.8+*��+���%�����  �����������������	./������!����������*��	�+!����
��������  ��!�,�+������(	�+!���"%�$	��
�4�����������  �#�����+!��(������  ���
��!�+�� �#�!#  �������3������%�*����  	�+!���������������#����$�!�������������'  4��
���.����*���������.����*!(�$  4  ���.����*  �
�  ����+!�%�  ����������� 

�������	�7 ����  ������	./��#�$����* 

1. ����+!�%�  (Connections)  	./��
0�>���#������(	�+!����������������%��
*���������1���#������   5!$�#�*���������%����������	�+!��������������0�	�+!
�������3���#�!#��**�������#���.8+*��+��  ��(�����%���
�"%�$	��
�4�����������  ��������  
�'!��$�$%�	./��+��  ��(���"%�$	��
����)!(��*���"%�$	��
� ��&'(�%����  	�+!�+��3������%�
���.8+*��+����**�������%�6 

2. �����������  (Love of the Work)  	./������*�'(1������'(���������&'����
�$%���%�	��#$���*��  ��*�'(�%����#�����+ �����.8+*��+����(���	�7   �#����$+�!#���%���#�	./�
���.����*����  ����
��
��(������.8+*��+��  	�+!�����'(�������*���#�)!(.8+*��+��  �#
����	��+!	��+�  ��������  ���.���1���#� �.8+*��+��!(�$����	�7��   �'(���	./����	�
��)!(
.8+*��+��  �#����3'�+� �#����#��(��#���*&+!"�*���� 
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3. �������	�7 ����  (Work Achievement)  	./������*�'(�%���.8+*��+��)!(
*�������	.;����$�#������!)�(  5!$)!(��*�������	�7 ����������  )!(��*��*���$�#��(���$��(
���	�7   �#�+�������������  	�+!&��������������).����*��  �����(�'(����#����%���"#�+�  	�+!
����3��3'�+� �������?�����	.�#�$��.��+��%� 6  	�
��.8+*��+����(���	�7   �#�����(����(�
��������(������	�+!�����?�� 

4. ���	./��#�$����*  (Recognition)  	./������*�'(�%���	�)!(��*����	"
��1
�
 ��&'(�%����  &'(�%����)!(��*�'(1������$�$��	�#�$���*	�
�����#�)!(.8+*��+�������)!(��*���
$����* ��&'(*���**�="������.8+*��+��  )!(��*������!����#�!#�����.8+*��+���������
)�(���  ��&'(�%����  ���	.�#�$�.���*����� ��&'(�%�������! �)!(�"(�����'(�$%��%�	�
�� 

��0�#0  Manion, Jo $���%���#��%�  ������������������#�%����(&'(*�+���
�����1���).�+ ���������.��*	.�#�$��'.�**���*�+������#��%	��+���(*������	�+!
�����'(����$�������   �!�3����!�(����( '� �$���#� ������  4���#&���(*������	�+!����
$+�!#�����#����  �#�%���%���������	�+!���������������� 

Positive Sharing Company 5!$ Alexander Kjerulf, 2006 (�(�1��� Boonchong 

Chawsithiwong, 2007: 63)  �����������������  �	�+!��0� ���������� 5!$�#�*������0� 

1. 	�+!�����'(���	��+!	��+����������*���#����  
2. �'(����%�)!(������#�!#  �#����3��3'�+� �����#���� 
3. �'(����%�)!(�%������*	�
����%�����#�!#  
4. �'(�%����#������0��#���������=  

5. �'(�%��#*�����#�	�7�����%���������  

6. �#������*&+!"�*�%����#����  
7. �#�����'(�����������#����������#������  

8. �#�����'(����%�)!(��*��������(�����#��	��+��������������  

��� ����0���(�$���%���#��%�  �����������������)�%�����1�#� �&���!��  

�!!��  ��
�*���*��(���	�+!�����������������)!(  �����'(����#0 �����%��������%��*����  

4��.<  �$��
����.����*	!#$������  ������(�������#�������  ��0�#��#�������)�%�#���������
��������)!(  �������������������0����	�+!��0���(� �$
�$��  ��� �)�%�����1��(���(
	�+!��0�)!(������#����! 
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����+�+  	���5��+  (2550)   ����������	��
���
���!���������$%��#�������
�������� 5!$����� ��.<  �$�#��%���(	�+!�������������������0�.����*!(�$  5  .<  �$  �
� 

1. !(��&'(���  (Leaderships)  ���$1�  ��!�*&'(*�+���  ��
������(�������!�*
��������#��#�����������=������%	��+���
���(���(������3�$��(���.����  	�+!���
������$%��#�������5!$&'(��� ��#�������#��(��%	��+������(��#���3�$��(*���**�="�  �#
�����(��� '�   ��������  ��(������'(����������  ��(���.���1�������������$%�
�����	���  ��0�#0$��(���(�����
������**����	�
����(	�+!����
������$%�5.�%��  ���1�
������+���	�
���%�����  	�
����(������'(����#�!#��(	�+!��0���*&'(��(*���**�="� 

2. !(����������������*	�
����%���� (Friendships) ���$1� ����#.8+�������� 
(Interaction) ������#����������%�	�
����%����!(�$���  5!$���������������������(��#
����&'�����#���%��@;�3�$�����%�  ��(���$����*4�����������  !���0������(��������������#�!#
����%����"+�3�$������� �	./��+��#������=�������(����������$%��#�������  	�
�� ��
�����	.�#$*	��
��"��"���
����%��#�������	�(�).�#�%���%��!(�$ 

3. !(�������������  (Job Inspiration)  ���$1�  �+ ���������#���%��*����
�(�.8+*��+	�
����(3���+ �#���)!(��*��*���$��0�6  *����	.;����$��
����1�.������#�)!(��
	��)�(  5!$*�����#�.8+*��+�+ ����!���%���#��������� �%��+ �����#���	�)!(��� 

4. !(���%��+$��%���������  (Organization’s Share Value) ���$1�  

�,�+����������������#�$�!1
�	./��,�+�����%��  ����#���.8+*��+������$%��%�	�
�� �	�+!
	./���?������������ 

5. !(�����3��"#�+����������� (Quality of Work Life)  ���$1�  

�����������������.����*  3  !(��  �
�  �3����������  (Work Environment) ����#�%��
�%����������  (Employee Participation)  �����������1�����	./�����$�����������  

(Humanization of Work)  4��	./�.<  �$�#��#�+��+���%���������������������#� ��� �!�#�
�%���(	�+!��������� �%�����  	�
����(�������#.���+��+3�������������$%��'�#���! 

 ������+!��������������������(��(�  ���.)!(�%�  �����������������
��0������1	�+!��0� �����$���.����*  	"%�  ����#�����(������	�
����%�����#�!#  ��������
�#��#���������(���$  �#����	./��+���  ���1�����#�1���#�������#�	�������#� ������1��(�
*��$�������������$%��#�������)!(  !���0�&'(����� �.��$�����"(����+!�� Warr, P (1990)  

(�(�1���  ���$������  �2����, 2549: 37) ���.<  �$�#��%���(	�+!�����������������������+�+  
	���5��+ (2550)  ����+*�$��������������������������������������0�#0 
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2.2 �������������	���������������� 
���$������  �2����  (2549)  �����	�
��  ����������������%�.<  �$�%��*����  ���

��*�'(����%�����  �3����!�(������  ��*��������������������$�*��.�� �����
5��$�*��	��"� 	�����	��������   �����%�����$%�	./��$�*��.�� �����   �����  405  

��  5!$�"(	��
���
������	�7*�(��'��+ �$  �
� �**��*1�������*�'(����%�����  �**��*1��
�3����!�(������  ����**��*1�������������������  �1+�+�#��"(����+	�������(��'��
� 

�(�$��  �%�	9�#�$  �%��	*#�$	*�����>��  ����%������������**	�#$�����  &�����+ �$�*�%� 
��������������������$�*��.�� ������$'%����!�*�'  .<  �$�%��*���� !(����!�*��������
�#��������������*������!�*������*������������������$%��#��$�����=���1+�+�#���!�*  

0.05  ������#���$�  �1��3������  .���*���������������)�%�#��������������*���������
��������  �%�������*�'(����%���������3����!�(��������0�  �#��������������*����
��!�*.����� 

�3�""�  ��!	�#�$ (2550) �����	�
�� .<  �$�#��#�+��+���%��������������������*�
�����#�����!�'�$������$��	��3����������	9#$	��
� ��������$ ��������������� 

 ����� 178 �� 	�7*��*����(��'�5!$�"(�**��*1�� �+	�������(��'� )!(��% �(�$�� �%�	9�#�$ 

�%��	*#�$	*�����>�� ����!��*�# ����+	�����������.�.�����	!#$� ���.���+��+A
�����������**	�#$����� �������+	���������1�1�$����'��**�#��0���� 4���*�%� ���������
����������*�������$'%����!�*.����� .<  �$�#��#�������������$%��#��$�����=���1+�+��*
����������������� )!(��% ��$� �3�����1 ������%�����*�+��� ��$�	����������� 

�������3�����#������ ���=/������ ���������� �������!+��� �%��	�� ��!�*�������� 
��$)!(	9�#�$�%�	!
�� ���������!������%�"#�+������������"#�+��%�����)�%�#��������������*
����������������� �%��.<  �$�#��#�+��+����������1�%����!�����$�����������������
��*������ )!(��% �������� �������3�������*���� �3����!�(������������������
)!(��*���$����*��*1
� 5!$�����1�%�������$�������������������*������)!(�(�$�� 

62.10 

����+�+  	���5��+  (2550)  �����������	�
��	��
���
���!���������$%��#�������  

5!$	��
���
��#�����** ������1*����!�*����������.<=���#� 	�+!��0�����%���+�+ 
.����*!(�$ 5  �+�+�
�  �+�+��!(��&'(��� �+�+��!(�����������������#������  �+�+��!(����  �+�+
��!(�����3��"#�+�����������  ����+�+��!(���%��+$��������5!$�!��*�����%�	"
��1
�
��	��
���
� ������������!�*.�+==�5�  3���+	�����1�*����?�*��:+�*�+���������   ��
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�����%�����$%� �����  207  ��  &�����+ �$�*�%������(��**��!���������$%��#��������#�%�
�����%�	"
��1
��'  5!$�#�%�����	"
������	�%���*  0.9542  ( ���%��� Alpha)  ����*�%����%�
����$%��%�������$�����%�  26 – 30  .B   *����������!�*.�+==���#  �1��3��5�!  ������%
���$'%����!�*.8+*��+���  �%����������3��	��"���!�*������������%�����$%���3�����
�#��!�*������������������$'%����!�*���  �#�%�	9�#�$��������$'%�#�  3.487  ��0�#0$��*�%��+�+�#�
�%���(	�+!�������!(��&'(���  ��������������*	�
����%����  ��������  �%��+$��������  ���
���3��"#�+������������#&��$%�����%������(����������$%��#�������   ��%���
�  &'(��� 
	./�&'(�#��#*�*�������=�������(������?���#���  ��������������*	�
����%������	�
������
	�
0�����  ������%�   �����������	��+!	��+��#��#�%����  ���#��#�������#������1�����(&'(���
��	�(�� 1����������=�����#���*&+!"�*  ��������1��*������#����)!(!(�$���	�  

���.����*���%��+$�������#�������	�(�� �%����#���	�����%&��%�������$%�)�  ���
����#�3����!�(�������������#�!#   .��!3�$   ����%	��+����3����0��$���� 	./�
���.����*�����#��#�%���������(�  ����#&��%����������$%��#������� 

����==� �+��C�5!! (2550) �����������	�
�� ����������������%��,�+�������	./�
���"+��#�!#������� �����(�����#�%���%�����������������������������: ���#�����
�����������+�����	��3��	��
����*� 5!$���%�����$%��
� �������+���������������
���!	�7�������!�����	��3��	��
����*�  ����� 223 �� �*�%����%�����$%��#��#.<  �$��
"#�����	9���!(����$)!( ���!����1���#���0�����������%���� �#�����������������
����%���� ��%)�%�*��������%�����������������������������#��#�1��3������
�����(��#�������*&+!"�*�%���� ����,�+�������	./����"+��#�!#������� �����(�����#
�%���%����������#��������������*����*����������������� 5!$�#��������#��#�,�+����
���	./����"+��#�!#������� ��������(�����#�%���%�����������!�*�' �#������������
����������%��������#��#�,�+�������	./����"+��#�!#���������������(�����#�%���%��
���������!�*���� 

.������+�$� 	�����(� (2551) �����������	�
�� ����������������%������*�'(
����������� ���������1�����	&"+=���@<�DE���.���� ��*�������������������
�$�*�� ���$�*��&%���! 5!$���%�����$%�������+ �$	./��$�*�� ����� 162 �� &�����+ �$
�*�%� �$�*���#�����*�'(����������� ���������������������$'%����!�*�' 4���#�%�	9�#�$
5!$��� �$'%����!�*�' )!(��% !(������+!�%�������� !(������������� !(���������	�7 ���� 

���!(�����	./��#�$����* �%�����������1�����	&"+=���@<�DE���.�����$'%����!�*.����� 
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��� ���#0$��*�%�.<  �$�%��*���� �
� �1��3������ �#&��%������������������ �%��.<  �$
!(����$� ��$��� ��!�*�� )�%�#&��%������������������ ���$��*�#��%������*�'(���������
���#��������������*��������������������$�*�� 

�3+"��+ 3'%���+" (2551) �����������	�
�� ����"(!�"�#��!��!�*�����������������
��*����������!����������+���*!# ����+�$���$���������� 5!$���%�����$%��
� *������
����!��������F  ����� 142 �� �*�%����%�����$%��#�������+�%���������������������
��!�*���������������������!�*.����� 5!$�*�%� �������������������������#��#�%�
����#���! )!(��% !(��������������������3�$����%�$�� �%��!(���#��#�%��(�$�#���!�
� !(��
����!+����#������ �!��( ���"%���$���*	���#&��%���!�*�������������������*������
����!��������F ��%���
� &'(�#��#"%���$� 20 – 34 .B  ��#����������������������%�*�������#��#
"%���$� 35 – 49 .B ���	����*�������#�����%���� ��#������������������#�����%����
5!$	9���	���=+  ��#������������%�	��"�$ 

.�+"=� �������  (2552)  �����	�
��.<  �$�#��#&��%�������������������������  

��*���*��������$���  ����� 3'��3��  5   ����!	"#$���%  5!$�"(�**��*1�����%�����$%�  

�
�  �(���"��������   ����� �#�.8+*��+��������!��*���*��������$���  ����� 3'��3��  5  

 ����!	"#$���%  �.�.2552   �����  177  ��  4���+	������5!$�"(  ��������1#�  �(�$��  �%�	9�#�$
�������!��*!(�$�%��1+�+ Independent sample �** T-test  �����������*�%�  .<  �$�#��#&��%�
������������������'�#���!	�#$������!�*  �
�  .<  �$��!(�����3��"#�+�����������  .<  �$
��!(���%��+$��������  .<  �$��!(�����������������#������  .<  �$��!(��&'(���  ���.<  �$
!(�������������  ��0�#0����������$�)!(�*��������%�����%��(��'�������� "�0���==�
*����������� "�0�.������%�.<  �$�#��#&��%������������������  �
�  .<  �$�#��#&��%�.<  �$
��!(��&'(���  ���.<  �$��!(�������������  4���#��������%�����$%��#��$�����=�#���!�*
����	"
�������#�  95% 

	�7=�+""� ��0����  (2553)  �����	�
��  �������������������������  ��
*������������5�)@@;���%	���   ����!���.�   ��.��"�����0�+0�  272  ��  	��
���
��#������
�+	�������%��1+�+  )!(��%  �%�����1#�  �(�$�%�  �%�	9�#�$  �%�� �� �**�#  ����+	����������
�.�.���  ���	.�#$*	�#$*��������%�	./���$�'%!(�$�+�#	4@	@  &�����+ �$�*�%�������������
��������������$'%����!�*�'  5!$�#�����+!	�7��%�.<  �$�#��%���(	�+!�����������������
�$'%����!�*	�7�!(�$�$%�$+��%�.<  �$!(���%��+$��%���������  �%��.<  �$!(����������  !(��
���3��"#�+�����������  !(�����������������#������  ���!(��&'(�����0�  �����+!	�7��$'%��
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��!�*	�7�!(�$  �%��.<  �$*�����#��#��������������*���������������  �
�  ��$�  �����!�*
��������  �  ����	"
�������#�  95%  �%��	��  �1��3��  ������%��  �����$)!(  )�%�#
��������������*����������������� 


