
����� 3 
�������	
������������ 

 
 �����������	
�  ������������������
�����������������	
�����������������
�������� ����!�"#$����%  �&'����������"(������  (Descriptive Research)  )!$�"*
�++�
+,���++�
+!*$���
� (Self-Administered Questionnaire)  �&'�����	
���
�������-+
�+���*
�.�  �.&�++�#	�"*�������������/��#/�&'����������"(�����  (Survey Research) ���	

�����,��&0  �$�#	�#1��%
�����������!�+�
�������������������
��������  2�	�1.*�����3!*
�����!(�#��������3*!���%
3&�#/ 
 3.1 �
+�����������  3!*��%  �
+������/
��  �
+���&��"��� 
 3.2 (�#��������  3!*��%  �����-+�+���*
�.�  ����	
���
�#	�"*����������  ���
(��������*
�.�����,(�(�#	�"*���������� 
 3.3 �,���#	�"*��������������+���*
�.� 
 3.4 ��$�������������� 
 
3.1 �������������� 
 3.1.1 ������������� 
 ���/
���������������/��#/  �&'���������,��������������������
�������� 
���������	
�������������������������   ����!�"#$����%  )!$�����4�$��*���(!�
� 
Warr  (1990)  (
*��,����  ���$������  
5
����, 2549: 37)  ������������������&'�����.*����#	
��(!��/�4�$�� (�� �
�+�����#	�
+��
��%
����������#	��(!��/���������������
&���+�����
�
�+���������������  &���
+!*$  �����	���$������ (Arousal)  �������
� ����� 
(Pleasure)  �����������
��
�*������������ (Self-Validation)  ��������&0  �$�#	�#1��%

������������������
���������#	��6����/� �����������
����(�(  ����)��(  (2550)  2�	�
&���
+!*$  5  &0  �$  ��
  !*��1.*��� (Leaderships)  !*���������������+���	
��%���� 
(Friendships)  !*������������� (Job Inspiration)  !*���%��($��
�
����� (Organization’s Share 
Value)  ���!*�����4��"#(������������ (Quality of Work Life) 2�	��"�	
�)$�3&,����������
����������
����������4����  ��!�!���1�4�� 
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 ������������
�!�"���#$�%�����&�'��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(�)��� 1  	#*'����	��"�*���%+,%���������"���#$�%�����&�'����')���'�� 
 
   ���1�4���#	 1  ��!���
+����(!����������������������������
�
������� )!$�����&0  �$�#	�#1��%
�����������������&���
+!*$&0  �$  5  !*�� ��
 !*��1.*��� 
(Leaderships) !*���������������+���	
��%���� (Friendships) !*������������� (Job 
Inspiration) !*���%��($��%��
�
����� (Organization’s Share Value) ���!*�����4��"#(������
������ (Quality of Work Life) 2�	� �������"*�&'��++�
+,������(!��-�!*$����!����
������( ���
 Likert Scale 2�	����,���#	�"* 
*��
(� ���++�!���������
$%���#�������
�
��������4���(��� ��!�+&�(77�)� �,�+��+��8(���6�+�(��������� (���(�(  ����)��(, 2550)  
2�	� ����3&�.%��!�+������������������
�������� 3 ��!�+ �����$���
#$!!���%
3&�#/ 

1) !*��1.*��� (Leaderships)  ���$,��  ��!�+1.*+�(���  ���
����*��������!�+
�
�
������#	�#�����������7������%����(����
��*����*�������4�$��*���&���
�  ��(!���
������
$%���#������)!$1.*��� ��#�������#	�*
��%����(������*���#����4�$��*+����++�7"�  �#
�����*����� .��   ��������  ��*������.*����������  ��*�����&���,�������������
$%��

 
"���#$�%�����&�'����')���'�� 
(Happiness at Work of Employees) 

 
� �����	���$������ (Arousal) 
� �������
� ����� (Pleaure) 
� ��������
��
�*������������ 

(Self-Validation) 

*,���-,�&� 
(Leaderships) 

*,��"���#��)��/����)�����!��'�� 
(Friendships) 

*,��"������%�'�� 
(Job Inspiration) 

*,��"!������!����'�'"/�� 
(Organization’s Share Value) 

*,��"$0(�)+����%�����&�'�� 
(Quality of Work Life) 
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��	�����
  ��/��#/$���*
���*�������	
����++�
�������	
��*��(!�����	
���
$%��)&�%���  ��,��
���
��(������	
�%���  ���	
��*������.*����#	!#��*��(!��/���+1.*��*+����++�7"� 

2) !*���������������+���	
��%���� (Friendships) ���$,�� ����#
&9(�������� (Interaction) ������#	���������%�����	
��%����!*$���  )!$�������
�
������������*
��#���1.�����#	��%��:;�4�$�����%�  ��*���$
���+2�	����������  !����/����
��*��������������#	!#���%�����"(�4�$��
����� ���&'��(	��#	�����7�������*�����������
$%���#
������  ���	
� ��
������&�#$+����
�"��"����
���%��#	���������*�3&�#�%��%�!*$ 

3) !*�������������  (Job Inspiration)  ���$,��  �( �������	��#	��%��
+�����*
�&9(+��(���	
��*4���( �#	��3!*��+�
+���$��/�<  +�����&;����$���
��,�&�������#	3!*
���
�3*  )!$+�����#	&9(+��(�( ����!����%��#�������
� �%
�( �����#	���
�3!*��� 

4) !*���%��($��%��
�
�����  (Organization’s Share Value) ���$,��  
�=�(�����
�����
������#	$�!,�
�&'��=�(�����%�  ����#���&9(+��(�����
$%���%
���	
� ���(!
�&'��6������
�
����� 

5) !*�����4��"#(������������ (Quality of Work Life)  ���$,��  
������������
�
���&���
+  3  !*��  ��
  �4�����������  (Work Environment) ����#�%�
�%��
��������  (Employee Participation)  ������������,������&'�����$������������  
(Humanization of Work)  2�	��&'�&0  �$�#	�#
(��(���%

���������������������#	 ��� �!�#	
�%
��*��(!�������
� �%����  ���	
��*��������#&���(��(4�������������
$%���.��#	��! 
 �
� ���#/ 3!*�������������#	$��+������������������
����������
&0  �+��)!$���,���#	�"*�����4�$��*��
+���(!�
� Warr, P (1990) (
*��,����  ���$������  
5
�
���, 2549: 37)  �#	��%�%��������������������/��&'�����.*����#	��(!��/�4�$�� (�� �
�+����
�#	�
+��
��%
����������#	��(!��/���������������
&���+������
�+���������������  2�	�
&���
+!*$ 

1) �����	���$������ (Arousal)  �&'�����.*����
�+�����#	��(!��/������
������)!$��(!����.*���������+��������� ���3�%�#����.*���(�������! < ����������� 

2) �������
� ����� (Pleasure)  �&'�����.*����
�+�����#	��(!��/������
������)!$��(!����.*������(!���(�  "
+�   �
�   ��-��   ���   �#���,.��   ���$(�!#�����
&9(+��(����
��� 
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3) ��������
����*������������ (Self-Validation) 2�	��&'�����.*����
���%
�����#	��(!��/������������)!$��(!����.*���%�
$��������  �#�����	���  ������3!*
$%��
��%
����%  �!��-  �#������>�+����>�����#"#(�"#������������ 
 3.1.2 ���������+��� 
 &��"����������������/��#/   ������ ������������������	
�����������
�������������� ����!�"#$����%   ��������  21  ����  )!$�#�����������/��(/�  336  ��  
(?@�$����$�������$�, 2553: 

�3���) &���
+!*$ ����*������(� ����*���%$
���4
 
������������(�  ���������6������(  ������������� ���1.*"%$������� ��/��#/ ���������-+
�*
�.� ��&��"�����/���! 
 

����'��� 1  	#*'�&���� 	
��,��
���')���'����"���)�����������	
�#���0/��������
��'���*�+��'%��! ����
$!����+�������&��������� 
 

��*���&�	��!''�� �&�������+��� (n = 336) �,��
� (100.00) 
����*������(� 21 6.25 
����*���%$
���4
 25 7.44 
������������(� 79 23.52 
���������6������(  141 41.96 
������������� 21 6.25 
1.*"%$������� 49 14.58 

 

����'��� 2  �&����	
��,��
���'	��#��8�����9*,#!' 	
�����
�� 
 

�&�	��!''�� 	��#��8�����9*,#!' 	��#��8����� 
����
�� 

�,��
�

����*������(� 21 21 100.00 
����*���%$
���4
 25 22 88.00 
������������(� 79 72 91.14 
���������6������( 141 132 93.62 
������������� 21 21 100.00 
1.*"%$������� 49 49 100.00 

��� 336 317 94.35 
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  ��������#	 2  �+%�  ������#	�%��++�
+,����/���! ���� 336 "�! 2�	�3!*���+���
�� ���� 317 "�! �(!�&'��*
$�� 94.35 2�	���!3& ���� 19 "�! ���	
� ������%��++�
+,��
�*
�.���"%���/��#���%�&��"���+�����#4���( �����

�&9(+��(����
���/��#	 ����#&��"�� 

+�� ��3&,�����)$�$*�$������%���*��#	�
��������4�$��
����� �
����������	
��������
�����������������  ����!�"#$����%   �������*3!*��+����� ����!����%� 
   
3.2 ����������� 
 3.2.1 �����?��������,��-
 

�,��-
�@�(-��  (Primary Data)  �+�� �����

��++�
+,���#	�
+,��
 ���������  ���������	
�������������������������   ����!�"#$����%   ����  317  �� 

 
 3.2.2 �"����'������%+,%��������� 

����	
���
�#	�"*�������-+�+���*
�.�&A�4.�(  ��
  �++�
+,��2�	��&'��++
�!������������������#	��6����/� �����������
����(�(  ����)��(  (2550)  )!$�+%�


��&'�  2  �%�  ��
 

#!�����  1 �*
�.���	3&�
�1.*�
+�++�
+,��  &���
+!*$  
�$�  ���  
�,��4��  ��!�+��������  ��!�+��$3!*�%
�!�
�  ������%�������
�$������������ 

#!�����  2 �*
�. � ��#	 $ ��+�++�!����( ! ��-�������������� � � ��  
&���
+!*$  ���,���#	 ��#	$��+&0  �$�#	�#1��%
�����������������  ��
  !*��1.*���  !*��
�������������+���	
��%����  !*�������������  !*���%��($��%��
�
�����  ���!*�����4��
"#(������������  ������,����#	$��+4���������������������  2�	�&���
+!*$  ���
��	���$������  �������
� �����  �����������
����*������������ 
 �++�!������������������%��#	  2  2�	��!��!�+����(!��-�&���
+!*$
���,����#	$��+&0  �$����������������� ���� 40 �*
 ���4���������������������
#� 3 
�*
  �#����!��!�+)!$�"* Likert Scale ��
  �������
��++�
+,���&'������*���
��
+  2�	���%
���*
�#����
+�����
��++������%�&������%��+%���!�+����(!��-��&'�  5  ��!�+ ��
  ��-�
!*$
$%��$(	�  ��-�!*$  3�%��%�   3�%��-�!*$  ���3�%��-�!*$
$%��$(	� 
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 3.2.3 ������"����/�,��-
 
 �*
�.��#	�+��3!* ���++�
+,�� ������&����1�)!$�"*)&�����
�����- �.&�����/��
�  !���#/ 

1) �� �
+�����+.������,.��*
���+,*��
��++�
+,�����>+�+ 
2) +������*
�.� ���++�
+,����)&����������- �.&  )!$�#�������8����

��*��������++�
+,���%��#	  2  2�	��&'����,������!����������(  (Likert Scale) (��!�  
������4(��$� ������, 2548: 181)  �+%�

��&'� 5 ��!�+  ��#$������!�+����(!��-���#	$��+
����������������������!�+����� �#!���#/ 

��*��"�	�� ��*��"���"�*��?� 
 5 ��-�!*$
$%��$(	� 
 4 ��-�!*$ 
 3 3�%��%�  
 2 3�%��-�!*$ 

 1 3�%��-�!*$
$%��$(	� 
   

3)  ����!�+������#	3!* ������!����(!��-�������
+,�� ������
(����������%��>�#	$  ����&�������$ )!$�+%�

��&'� 2 �%� !���#/ 

 #!����� 1  ���(�������&0  �$�#	�#1��%
������������������
�������� 5 
!*�� !���#/ (��������  &�����(A��#, 2548: 335) 

    

����4��"�/� =               =       =     =          =   0.80 
 
 

 "�	���A
��� 	�
"���������*��"���"�*��?� 
 4.21 – 5.00 ���$,��  ��-�!*$
$%��$(	� 
 3.41 – 4.20 ���$,��  ��-�!*$ 
 2.61 – 3.40 ���$,��  3�%��%�  
 1.81 – 2.60 ���$,��  3�%��-�!*$ 
 1.00 – 1.80 ���$,��  3�%��-�!*$
$%��$(	� 

 

�(��$ 

 ����"�/�

������.���!-������	����! 

 ����"�/�       5 

      5 -1 
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 #!�����  2 ���( ���������!�+������������������
�������� ��
�++�
+,��4��������������������� (��!�  ������4(��$�
������, 2548: 181)  

    

����4��"�/� =               =       =     =          =   1.33 
 
 "�	���A
��� 	�
"���������*��"���#$�%�����&�'�� 
 3.67 – 5.00 ���$,��  ��!�+�.� 
 2.34 – 3.67 ���$,��  ��!�+&������ 
 1.00 – 2.33 ���$,��  ��!�+�	�� 
 
 !����/������,�&�������$3!*!���#/ (
*��,���� Positive Sharing 
Company )!$ Alexander Xjerulf, 2007: 65) 
 ��!�+�����������������
$.%����!�+�.�  ���$,��  ��������#������
���������������!�+�.�  �#�����������  �.*������(!���(����������+����#	���  �#������(�#	!#��
���������  ��������,��*��+��$�����#	!#��*��(!��/������������3!* 
 ��!�+�����������������
$.%����!�+&������  ���$,��  ��������#
�����������������
$.%����!�+&������  �����,&9(+��(������
���(/�����#	&9(+��(3!*)!$�%�$  
3�%�#���������3�%�#�������������������  3�%�.*���,����������- �����  ���3�%�����,��*��
+��$�����#	!#��*��(!��/����#	������3!* 
 ��!�+�����������������
$.%����!�+�	��  ���$,��  ��������#������
�������������!�+�	��  3�%�#����������� �.*���3�%�������
3�%�#�����������������  ��!���
��+1(!"
+�%
����#	���  3�%�#���1.�������
� ��*��&07����*��+
�����3!* 
 

3.2.3 #8������%+,%��������� 
1) �%����,#	 (Frequency) ����%��*
$�� (Percentage) �"*
�(+�$�������*
�.�

�%�+������	3&�
����%�&��"��� 3!*��% ��� 
�$� �,��4�� ��!�+�������� ������%���� 
��$3!*�>�#	$�%
�!�
� ���
�$����������  

 

�(��$ 

 ����"�/�

������.���!-������	����! 

 ����"�/�       3 

      5 -1 
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2) �%��>�#	$ (Mean) �"*
�(+�$�%��>�#	$��!�+����(!��-��
���������%
&0  �$�#	
�#1��%
����������������� ���!*��4�����
������������������ �
� ���#/�"*
�&�#$+��#$+�*
�.���	3&�
����%����������+�%��>�#	$����(!��-��
����������#	$��+��������
��������� 

3) ���� �� ��++�# (t-test) ������(�����������&�&�� (Analysis of 
Variance: ANOVA) �"*�&�#$+��#$+�������%�����%���*
�.��%�+�����
�1.*�
+
�++�
+,����+�%��>�#	$����(!��-��
���������%
&0  �$�#	�#1��%
����������������� ���
4�����
������������������%��#�������%��������
3�% ���#�+�������%�����
$%���#
��$�����7����,(�( ��������� �
+�������%���&'���$�.%����!�+��$�����7 0.05 )!$�"*(�# 
Scheffe ���	
�&�#$+��#$+�%��>�#	$��$�.%�
����%�1.*�
+�++�
+,�����	
!.%��.%�!+*���#	����%����� 

4) ���(������������,!,
$ (Regression Analysis) ���%��&0  �$�#	�#1��%

������������������
����������/�!*��1.*��� !*���������������+���	
��%���� !*��������
����� !*���%��($��%��
�
����� ���!*�����4��"#(������������ ��+4���������������
���������	

�(+�$%�&0  �$�#	�#1��%
���������������������%��!*�� �#
(��(�������
�(+�$
���������������������*
$��#$��!  
 
3.3 #8�����%+,%����*&�������������	
��������,��-
 

�������������/��#/  �"*�,���#	�����!����(�������������+���*
�.�!���#/ 
1) ���+�(�������(   ���(�$���$�"#$����%   ����!�"#$����%  �"*������*��*�

�
����  +�������("����  ������
  �����  �(	��(���  �-+32�������������#	��#	$�*
� 
2) �����-+�+���*
�.�)!$�"*�++�
+,�� �!����(�����#	  ���������	
��������

�����������������   ����!�"#$����% 
 
3.4 ������
�%��������� 
 �������������/��#/�"*���������+���*
�.��+�/
��*�  ��*���++�
+,��  ��-+
�+���*
�.�  (��������*
�.�������&1�  ��� �!������������
��$���  )!$�"*�������/��(/�  
7  �!�
��=�4��� 2553 – �=� (��$� 2553 


