
����� 5 
����	
������� �������	
 ���������
����������� 

 

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

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

5.1 ����	
������� 
 )+,�����/!,�����������1!$�",���.!����2�3# '���
*��*)�����������#	$��*
��������������������",���������� 4�	� �������,�.$�����������
$%���#������ )+,�����/!,
�*%�'(  �$�#	�#)��%
������������������
�������� '���
*!,$'(  �$�,�!,�� /!,��% !,��)+,��� 
(Leaderships) !,���������������*���	
��%���� (Friendships) !,������������� (Job 

Inspiration) !,���%��.$��%��
�
����� (Organization’s Share Value)  ���!,�����-��"#.������
������ (Quality of Work Life) 4�	��"�	
�1$�/'&��������������������
����������-���� 

 ���*#$*.�#������������,
�+��#	�",�������������0��#0 ��
 �,
�+�'5�-+�.  (Primary 

Data)  �#	/!, ������",�**�
*&���**�
*!,$���
� (Self-Administered Questionnaire) �'6�
����	
���
�������7*�*���,
�+� ������������������	
�������������������������  

 ����!�"#$����%   ���� 336 �� /!,��*�**�
*&�������0��.0� 317 �� ���	
� ������%�
�**�
*&���,
�+���0� �#���%�'��"���*�����#-���. �����

�'8.*��.����
���0��#	 ����#
'��"�� 
*�� ��/'&�����1$�$,�$������%���,��#	�
��������-�$��
����� �
����������	

�������������������������  ����!�"#$����%  4�	��**�
*&���#	/!,��*���*������'6�
�**�
*&���#	���������9�����#�����*+����.!�'6��,
$�� 94.35 �
��**�
*&���#	/!,
!����.����� ���%������� 4�	� �����#	/!,��*�������#�����*&,�!����%� �����&�'6������
�
����%�'��"�����0���! ����'6����!'��"����#	����������������� �,
�+��#	/!,��0������
.�������1!$�",�%����&#	 (Frequency) �,
$�� (Percentage) �%��:�#	$ (Mean) �%�� �� ��**�#   
(T-test) ���.�����������'�'�� (Analysis of Variance : ANOVA) ����'�#$*��#$*���
����%���'6���$�+%!,$.�# Scheffe ����!�
*��������������%�����'�!,$���.�������
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�����&!&
$�**��,���� (Linear Regression) 1!$�",1'����������7 �+' SPSS 17.0 for 

Windows �����.������� 
 

������� 1  �����
�!��"���#	��$��������%�� 
  ��)����������,
�+��������%�*�����
�������� ���������	
�����������
��������������  ����!�"#$����%  ���� 317 �� ���'/!,!���#0 
 

$���#��� 51  ��&#'(�����
�����
���#	��$��������%��'(����$��
!��)���������
����
*+,� 
 

�-''!���������
 
!��)���������
����*+,� '(���� ����
� 
��� "�$ 175 55.20 


�$� 30 – 40 '; 124 39.10 

�&��-��������� ���� 200 63.10 

��!�*�������� '�.<<���# 245 77.30 

������%���� ���������=������.  132 41.60 

��$/!,�%
�!�
� �	���%� 20,000 *�� 106 33.40 


�$���������� 11 – 15 '; 79 24.90 

 

  ��������#	 51  ���'/!,%� ����������������	
�������������������������
 ����!�"#$����% �%���<%�'6����"�$  �,
$�� 55.20  1!$�#
�$���0���% 30 – 40 ';  �,
$�� 39.10  �#
�&��-������  �,
$�� 63.10  ��������%���<%�#��!�*��������'�.<<���# �,
$�� 77.30  4�	�
�'6����������=������.   �,
$�� 41.60 �#��$/!,�%
�!�
� �	���%� 20,000 *�� �
� ���#0��,�%�
��<%�#
�$������������
�������0���% 11-15 ';  �,
$�� 24.90 
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������� 2  �����
�������!���&!�������&�+/���#��!�#��$���-''!������	
$���������*�����(�#��
&���$��# 0 
 �**�
*&���#	�",�'6�����
*&������.!��7���#	$��*������������������
�
������� ���������	
�������������������������  ����!�"#$����% 1!$�",���&��������!
����������. (Likert Scale) 1!$�**�
*&���#0�*%�

��'6� '(  �$�#	�#)��%
�����������
��������0��,�!,�� ���!,��-����4�	� ����/'�+%��!�*������������������
�������� 

 

$����� 2.1  ����&�����������34���!����#������%�� ��4��# �������*�����(�#����#��!�#��
6�������4�����$��
��+��)7������$�'!#+�!&�3��#*+�� 
  �����.����������%�����"�	
��	��
��**�
*&����0�  5 !,��1!$�",.�#��� 

Reliability Analysis  �*%� �%�����"�	
��	�
$+%����!�*!#��� 1!$�%�����"�	
��	��
��**�
*&��
��0�:*�*��%���*  0.963 (Alpha �) ������	
�. ��������%��!,�� �*%� �#�%�����"�	
��	�����!�*�+�
���!,�� !����0� ��&�
%����&���#	�",�����������#0�#����%��"�	
&�

$+%����!�*�+� 

 

$����� 2.2  ��&!�������&�+/���#��!�#��$���-''!������	
$���������*�����(�#�� 5 &��� 
������&��� &���	���(� &��������!��!�67�!���4�������#�� &��������!�*�#�� &��������������
��#�#�7�� �
�&�����)���3���$*�����(�#�� 
 )�����������!�*����.!��7��
�����������������	
�����������������
��������  ����!�"#$����% ��#	$��*'(  �$�#	�#)��%
�������������������0��,�!,�� '���
*!,$ 

!,��)+,��� !,���������������*���	
��%���� !,������������� !,���%��.$��%��
�
����� ���
!,�����-��"..������������ 1!$������.!��7�
$+%����!�*��7�!,$�����7�!,$
$%��$.	� �#
��$���
#$!!���#0 
 

 ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&���	���(� (Leaderships)   
 ��������#����.!��7��%
'(  �$!,��)+,���1!$��
$+%����!�*��7�!,$ ���	


�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���� 1 �,
 ����#��!�*
����.!��7�����!�*��7�!,$ ���� 9 �,
 �����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'���,
$/!,!���#0  

1. )+,���)+,�#*�*�������<�������,�������=���#����  

2. )+,��������&��,������+,�����,��������������&��.��$�������������. �
� 

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

5. )+,��������&��,����� +�� ��,��*���������
��������	
��,������������&
������/!,
$%���#'���.��.-��  

6. )+,����'6�*�����#	��,������	
��
������� �$
���� ��,��*���������������
-���. �����,��#	�%��? ���	
��,'���*��������7   

7. )+,��������&��,�����'���&�� �����,���,��.! .����������	
��,�����
�����
��
�,��������������,��*�%��  

8. )+,����'6�*�����#	
��.����
���,��*����������
�����  

9. )+,��������&!�����$-���
��%��

������	
��,�%�������&������/!,
$%���#
'���.��.-��  

10.)+,��� ! �������,��������<��*��������7 �#	 ��.!��0�1!$�������
$%��
��	�����
  

 

 ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&��������!��!�67�!���4���
����#�� (Friendships)  

  ��������#����.!��7��%
'(  �$!,���������������*���	
��%����1!$��
$+%��
��!�*��7�!,$ ���	
�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���� 2 

�,
 ����#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$ ���� 7 �,
 �����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'
���,
$/!,!���#0  

1. �#����+,���!# ���� ���.!���.����	

$+%��*���	
��%����  

2. ���	
��%�����#����
�0

����%
�%��  

3. �%��������	
��%�����%��@A�$�%���
�0
)�'��1$"��4�	����������  

4. ���	
��%������,������ �%��  

5. ���	
��%������,��������<��*�%��  

6. ���	
�#'(<�������&'��������	
��%����/!,������	
�  

7. ����#������������#	��%��BC���*���	
��%����  

8. ���/!,��*������*���� �����	
��%���������? ���	
�  

9. �#����*%�'(�����+,������
$%���'>!�)$����,��������%�����	
��%����  
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 ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&��������!�*�#�� (Job 
Inspiration)   

  ��������#����.!��7��%
'(  �$!,�������������1!$��
$+%����!�*��7�!,$ 

���	
�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���� 2 �,
 ����#��!�*
����.!��7�����!�*��7�!,$ ���� 9 �,
 �����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'���,
$/!,!���#0  

1. ����#	��*).!"
*��'(  �*���,
��",�����*).!"
*�'6�
$%�����   

2. �����,�� &����������<�
�����#	�%����*).!"
*��'(  �*��  

3. ��'(  �*��/!,�������#	�#���"����<  

4. �����&�*�������#	���/!,!,$ 

5. ����������#	/!,��*�
*���$�#����'6���**���*#$*�**�)��#	��%�
�  

6. ��,��#	�#	��*).!"
*��'(  �*���#����!%�"�!  

7. ����#	�����'(  �*���#����%����   

8. ����#1
����,���,�������#	���
$+%��'(  �*��  

9. ���/!,��*����#	�#����,���$�%
��������&  

10.����#
.��������������
$%����7��#	  
11.����#
���� �������!�.�� ������#	��*).!"
*  

 

 ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&����������������#�#�7�� 
(Organization ‘s  Share Value)   
  ��������#����.!��7��%
'(  �$!,���%��.$��%��
�
�����1!$��
$+%����!�*
��7�!,$ ���	
�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���� 2 �,
 

����#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$ ���� 4 �,
 �����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'��
�,
$/!,!���#0  

1. ���$�!&�
�'C����$�������%��
�
�����'�����	��'6��'C����$�
����
�  

2. ����������%���������7 ������
����#)�����'C����$�
��%��.$��%�
�
�
�����  

3. �����,�� %�����#	�%������%�)��%
�����
$%��/�  

4. �#����"�	
���%��.$��%��
�
��������/!,���/''8.*��.  
5. �#�2�.����������������#	�
!��,
���*�2�.�����#	
����� 

6. ����#	�+,���%����
��#��������<���
�#������$�%

�����  
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 ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&�����)���3���$*����
�(�#�� (Quality of Work Life)  
  ��������#����.!��7��%
'(  �$!,�����-��"#.������������1!$��
$+%��
��!�*��7�!,$ ���	
�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���� 1 

�,
 ����#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$ ���� 3 �,
 �����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'
���,
$/!,!���#0  

1. ���/!,
$+%���-���!�,
�������������#	!# '�
!-�$ ����%����.����-����0�
��$����    

2. ����#"#.��#	�#�����!�����%��"#.��%������"#.���� 

3. ����#	�����&�*%�������������. �����%��? /�%%� ��'6��. �����%���
����#	������/!,
$%���#'���.��.-��  

4. ����#	)+,����#���*�.����#	�'6����� 

 
$����� 2.3  �����!��!�67��+���#�-''!���������
��#	��$��������%���
���&!�������&�+/�
$���-''!������	
$���������*�����(�#��*�&���$��# 0 
 )���������������������
�'(  �$!, ���������%�*����  (�,
�+���	 /' ) 

'���
*!,$ ��� 
�$� �&��-��������� ��!�*�������� ������%���� ��!�*��$/!,�%
�!�
� 

���
�$���������� �#	�#
.��.���%
��!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�������������������
!,��)+,��� (Leaderships) !,���������������*���	
��%���� (Friendships) !,�������������  

(Job Inspiration) !,���%��.$��%��
�
����� (Organization’s Share Value)  ���!,�����-��"#.�
����������� (Quality of  Work Life) ���	
�,
�������*%�'(  �$�%�*������%��!,�� �#
�������������*'(  �$�#	�#)��%
���������������������%��������
/�% �*%� 

1. ���/�%�#)��%
����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�������������������!,��
�%��? 1!$����<.��#�%��:�#	$��!�*����.!��7�����%����"�$ 

2. 
�$�/�%�#)��%
����.!��7���'(  �$!,��)+,��� !,������������� ���!,��
�%��.$��%��
�
����� ��%
�$��#)��%
����.!��7���'(  �$!,���������������*���	
��%���� 

���!,�����-��"#.������������ 1!$���%��#	�#
�$���0���% 41-50 '; �#�%��:�#	$��!�*����.!��7�
�,
$�%����%��#	�#
�$��	���%� 30 '; ������%�
�$���0���% 30-40 '; 
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3. �&��-��/�%�#)��%
����.!��7��%
'(  �$��!,��)+,��� ���!,����������
��� ��%�&��-���#)��%
����.!��7���'(  �$!,���������������*���	
��%����  !,���%��.$�
�%��
�
����� ���!,�����-��"#.������������ 1!$�&��-��1�! �#�%��:�#	$��!�*���
�.!��7��+��%��&��-����������&��-���$%�/��,�$ 

4. ��!�*��������/�%�#)��%
����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������
��������!,���%��? 

5. ������%����/�%�#)��%
����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������������
��!,���%��? 

6. ��$/!,�%
�!�
�/�%�#)��%
����.!��7��%
'(  �$��!,��)+,��� !,����������
��� ���!,�����-��"#.������������ ��%��$/!,�%
�!�
��#)��%
'(  �$��!,���������������*
���	
��%����  ���!,���%��.$��%��
�
����� 1!$���%��#	�#��$/!,�%
�!�
��	���%� 20,000 *�� �#
�%��:�#	$��!�*����.!��7��+��%����%��#	�#��$/!,�%
�!�
���0���% 30,001-40,000 *�� 

7. 
�$�����������#)��%
����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�������������������
���!,�� /!,��% !,��)+,��� !,���������������*���	
��%���� !,������������� !,���%��.$��%�
�
�
����� ���!,�����-��"#.������������  

 

������� 3 �����
�������!��������*�����(�#����#��!�#�� 
 
$����� 3.1  ��&!��������*�����(�#����#��!�#�� 
 ����������!�*������������������
�������� ���������	
�����������
��������������  ����!�"#$����% 1!$�",���9����.�������������%��:�#	$����.!��7��%
  

!,��-���� 1!$��
$+%����!�*��7�!,$
$%��$.	� ���	
�. ����'(  �$$%
$�*%��#��!�*����.!��7�
����!�*��7�!,$
$%��$.	�  ���� 2 �,
 ����#��!�*����.!��7�����!�*��7�!,$  ���� 1 �,
 

�����&��#$����!�*�%��:�#	$ �����/'���,
$/!,!���#0  
1. �#����+,�����������
�,������������ 1!$��.!����+,���%�
$�������� �#

�����	���������/!,
$%����%
����% �!��7 ���:�*����:� �#"#.�"#���
���������  

2. �#����+,�����	���$������������1!$��.!����+,���������*������/�%�#
����+,���.�������!? �����������   
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3. �#����+,�������
� ����� 1!$��.!����+,������.!���.� �
�  ��7��  ���  

�#���&+�� ���$.�!#�����'8.*��.����
���  
  ��0��#0)���������$���*%� ��!�*������������������
�������� ���������	

�������������������������  ����!�"#$����% 
$+%����!�*�+� 4�	����$&�� ��������#������
�����  �+,������.!���.����������*����#	���  �#������.�#	!#�����������  ��������&��,��
*��$�����#	!#��,��.!��0������������/!, 
 

$����� 3.2  �����!��!�67��+���#�-''!���������
��#	��$��������%���
���&!�������&�+/�
$��&����������������*�����(�#�� 
  ������������������������%��'(  �$�%�*�����
�)+,�
*�**�
*&�������!�*
����.!��7��%
!,��-���������������������  �*%�  '(  �$�%�*�����
�)+,�
*
�**�
*&�� /!,��% ��� 
�$� �&��-���������  ��!�*�������� ������%���� ��$/!,�%
�!�
� 

���
�$���������� �#��!�*����.!��7�/�%����%����� ��!�%�'(  �$�%�*�������'(  �$ /�%�#)�
�%
��!�*������������������
�������� 

 

$����� 3.3  �����!��!�67��+���#$!��������;
�����&!�������&�+/���#��!�#��$��&���������
��#�������*�����(�#���!��-''!������	
$���������*�����(�#��&���$��# 0 
  ������������������������%�����'�
.���������'���� �*%� ���'�
.���
��0� 5 !,��/!,��% !,��)+,��� !,���������������*���	
��%���� !,������������� !,���%��.$��%�
�
�
����� ���!,�����-��"#.������������ �#��������������".�*���*-������������
����������
�������� 1!$�#�%������������ (R) ��%���* 0.720  �����!�*-������������
��������� �)���'����'(  �$��0� 5 !,�� �.!�'6��,
$�� 51.80  �%��#	����

#��,
$�� 48.20 �'6�
)��� ��'(  �$��!,��
�	�  ?   ��!�%��%��#	/!, ����������$!,$�������,����  (Linear 

Regression)  ����,��#$���*��!�*-���������������������/!,����!�*'������  ������	

�. ���� ���%���$�����<����&.�. (�%� Sig.)  �*%� '(  �$�����������������!,������������� 

���!,�����-��"#.������������ �#�������������*��!�*-����������������������
�
�������
$%���#��$�����<����&.�.�#	��!�*�	���%� .05  �%�'(  �$!,��)+,��� !,���������������*
���	
��%���� ���!,���%��.$��%��
�
�����/�%�#)��%
��!�*������
$%���#��$�����<����&.�.�#	
��!�* .05 ��� ���%����'���.��.D���&!&
$ �*%� !,�����-��"#.������������ �����&�����$
��!�*-���������������������/!,����#	��! (Beta = 0.578)  �
�������
 !,�������������
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(Beta = 0.268) !,���%��.$��%��
�
����� (Beta = -0.142) !,���������������*���	
��%���� 

(Beta = 0.082) ���!,��)+,��� (Beta = -0.007) ������!�* 

 

5.2 �������	
������� 
  �������������	
� “������������������
�������� ���������	
�����������
��������������  ����!�"#$����%” �*%��#'���!7��#	�����<���$'���!7��#	�����&
-.'��$
)�/!,!���#0 
 5.2.1 �����
�������!�������&�+/���#��!�#��$���-''!������	
$���������*����
�(�#��&���$��#0 

1) ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&���	���(� 
   ������������!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������������
�
����������!,��)+,�����0� 
$+%����!�*��7�!,$ '(  �$$%
$�#	�#)��%
����.!��7�����#	��!��
  

)+,����'6�)+,�#*�*�������<�������,�������=���#����  )+,��������&��,������+,�����,�������
�������&��.��$����� �����.   �����&��,�������,�� �#	��������,��*���������0�
�����  �#���
��,�������	
����**�
�����#	�'>!�)$���1'�%�����,��.!��0���
����� 4�	��
!��,
���*)�
���������
� ��7<�.""� ��0����� (2553) �#	�*%� '(  �$!,��)+,����#)�
$%������%
�����,�����
������
$%���#������ 1!$��!�*������������������#	��.! ��)+,���
$+%����!�*��� ��%�/!,%� 
��%�/!,%� )+,����'6�)+,�#	�#*�*���#	�����<�������,���������������������,��.!��0���*�������
��
����� 4�	� ������.!��7��%���<%�
��������)+,�
*�**�
*&�����,
���,��7�&������#
-��)+,����+��
�)+,*����**�<"� ��0���������&�����*�.��� �!��� ����#.��$����� �#�������
 �.$���� �����,��*��$�����#	!#��,��.!��0�������������%���� �����,����� +�� ���
���
*��!���  ���	
��,��������������&��
�����1!$�%������������!,$�����7�� ��7�
��������& 
#���0������&!�����$-���
�)+,��,*����**�<"�

����",��,��.!'��1$"�������
������ ���	
��,�#'���.��.-�����'���.��.)��+���! ������.!�
� Jack Welch (2005)  �#	��%�
%� )+,���&�
�'6�����	
� ��������<�#	 ���*����	
� �����,�������������������
$%���#��������,
��.!��0���
�����4�	�����'6�)+,����#	 �'���*��������7 /!,��0��,
������4�	���!���
��.	��#	)+,���
 ��,
���� (What Leaders Do) �"%� �����,��������<��*��������7 �#	��.!��0� �����,�&���#��
���
��� ��,
���,������� �������
�1������%!# ��,�����'���&�����
��� +�� ��*�����#	$��#	
��.!��0� �'6��,�  �
� ���#0)+,��� ��,
���%� ��*�#�������
�������-�$��,���*����**�<"� /�%%�
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 ��'6����	
��
���� ��������7  ��������.*1�����$����
���������%���0� 1!$�����,����+,���
&����� �.�� ���$��.���� 4�	
���$� ����
�1������%!#���
$%���#����$���� 

  
2) ��&!�������& �+/�$���-''!���� ��	 
$���������*�����( �#��&� � �

�����!��!�67�!���4�������#�� 
   ������������!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������������
�
����������!,���������������*���	
��%������0� 4�	�
$+%����!�*��7�!,$ '(  �$$%
$�#	�#)��%

����.!��7�����#	��!��
  ����#����+,����#	!# ���� ���.!���.����	

$+%��*���	
��%����   ���	
�
�%�����#����
�0

���  �%��������	
��%�����%��@A�$�%���
�0
)�'��1$"��4�	���������� ���
���	
��%������,������ ���
� 4�	��
!��,
���*)����������
� Diener (2003 
,��&����  

���9.��  ������.���, 2550: 21) �#	%�������,
�����#'8.����������**����
�	� �,
�����'6��#	$
���*
 �����%� ����#����+,����'6��%����	��
����%� �������	�&�
�'6�'(  �$��0�5���
�����,
����
�
�����$�  ����%�/!,%� �������������*���	
��%�����'6�'(  �$�����<���	��#	 ���,����������
�����������,��.!��0�/!, ��� ������.!��7��%���<%�
��������)+,�
*�**�
*&�� ���,
�
��,��7�%�����#������������#	��%��BC����%�����	
��%���� �*%�'(�����+,����#	!#�%
���
$%��
�'>!�)$��� �.�� �#����
�0
�BEF
�)�	
�)%�%
��� ��,������*�������
"%$��������,���'�����4�	����
������ 4�	� ��������,��.!����+,����#	!#�����������  ��.!����������.!���.����	

$+%�%���� ���
������+%4�	�������������������
�������� !����0�����������'6��#� ��#��������<�%

��������7 ������
�
����� ����������%������������,
���,�� &���������%�����%��*���� 

�"%� ������. ���&��! ��!�*�����������
�	�? 
#���0��,
���,�� '(  �$��0�5���
�����,
����
��0���0�5���
�����$�'(  �$���	��#	 ��%
��,��.!�����������������/!, 
  

3) ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&��������!�*�
#�� 

  ������������!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������������
�
����������!,���������������0� 4�	�
$+%����!�*��7�!,$ '(  �$$%
$�#	�#)��%
����.!��7�
����#	��!��
 ����#	��*).!"
*��'(  �*���,
��",�����*).!"
*�'6�
$%����� ��������,�� &��
��������<�
�����#	��*).!"
*��'(  �*�� ��'(  �*��/!,�������#	�#���"����< ��������&
�*�������#	���/!,!,$���
� 1!$'(  �$!,������������� �#)��%
��!�*�����������������
�
��������
$%���#��$�����<����&.�. ���$���'6�'(  �$�#	�����&�����$��!�*-������������



  

99 

����������
� ��'(  �$!,�����-��"#.������������ �
!��,
���*)����������
� ��������� 

�%$'�����.5 (2552) �#	�*%� !,��������������'6�'(  �$���	��#	�#�����������
$%���#��$�����<
����&.�.��*����������������� 4�	��'6�'(  �$�#	�#
.��.����������&�%���!�����$��������
����������
��������/!, ���$���
!��,
���*���.!�
� Warr (1990 
,��&����  ���$������  
G
�
���, 2549: 37) �#	��%�%� ������������������'6�����+,����#	�
*��
��%
����������#	��.!��0�
�����������'���
*!,$ ����+,�������������*��������� ����#��������
����,������
������ �%�)���,��.!�������%
����#	���
$+% ��� ������.!��7��%���<%�
��������)+,�
*
�**�
*&�� ���,
���,��7�%���������#�����*).!"
* �#����!%�"�! �#���"����< ����#	���
����%���� �#	�������$����,���$��������& �#����'6���**���*#$*�**�)� ����#

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

���/!,����������,��������#�%�
�%���*����
����
� ������/!,��*������*�����#	��#$��
 �"%$�%����.���,���������.!���
����
� ����� �#������.�#	!#�%
��� 4�	��%�)��%
��!�*�����������������/!, !����0����
���.���,����,���������.!����������� ��'6�
#�'(  �$�#	�����<�#	 �"%$��,�����������
$%���#
������ !,$����)��#	%� ���*�������������#	������
/!,������.	��#	��� �7 ��#������������
��,��#	��0�/!,
$%��!#�#	��!  

 

4) ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&��������������
��#�#�7�� 
  ������������!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
�����������������
�
����������!,���%��.$��%��
�
�����
$+%����!�*��7�!,$ '(  �$$%
$�#	�#)��%
����.!��7�
����#	��!��
 ���$�!&�
�'C����$�������%��
�
�����'�����	��'6��'C����$�
����%���
� ���
�������%���������7 ������
��%���#)�����'C����$�
��%��.$�
�����  �����,�� %�����#	���
��0��%�)��%

�����
$%��/� �#����"�	
���%��.$��%��
�
��������/!,���/''8.*��. ��%�/!,%� 
'(  �$!,���%��.$��%��
�
������'6�'(  �$�#	�����<�#	��!'��������	��%
-���������������
�������
����������
����� 4�	��
!��,
���*���������
� ��-������ 
�!� .�� (2551) �#	�*%� 
�%��.$��%��'6�'(  �$���������<
$%�����	��#	 ������,����'8.*��.����
�*��������,�#���-�� 


����� ��,
������&&%�$�
!�����	
��,)+,�%����������
���7�-������
����/!,
$%��
"�!� � ���)+,'8.*��.��������&��,�� &������#�%��.$��%���������������%��� �'���2�.���

'8.*��.���%

�������������������,�����7 /!, !����0�  ���7�%��%��.$��%��
�
������#	!# �
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���,
�-���������
�
����� 
�!���. ����#��������,���,��.!�����%���	����	
��������7 �
�

����� 
 

5) ��&!�������&�+/�$���-''!������	
$���������*�����(�#��&�����)���3���$
*�����(�#�� 
  ������������!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
������������������
�
���������!,��!,�����-��"#.������������ 
$+%����!�*��7�!,$ '(  �$$%
$�#	�#)��%
���
�.!��7�����#	��!��
 ���
$+%���-���!�,
�������������#	!# '�
!-�$����%����.����-����0���$
����  �
�������
 ����#"#.��#	�#�����!�����%��"#.��%������"#.���������� ��������&
�*%����������������. �����%�� ? /�%%� ��'6��. �����%�������#	������/!,
$%���#
'���.��.-�� ���)+,����#���*�.����#	�'6����� 4�	��
!��,
���*���������
����.�. ����1��. 
(2550) �#	�*%� ����.!��7���'(  �$$%
$��
 ���/!,
$+%���-���!�,
��#	!# �%����.����-�����
��$���� �#�%������,��.!�������������������!,�����-��"#.��+��#	��! ����0�$���
!��,
�
��*���������
� 
-."��. -+%���." (2551) �#	�*%� *�������#-����������%
��������!,��
���-��"#.����������������-�����������
$+%����!�*��7�!,$�������������
��������

$+%����!�*�+��"%���� ��0��#0$���*
#�%� '(  �$!,�����-��"#.�������������#)��%
��!�*������
������������
��������
$%���#��$�����<����&.�. ���$���'6�'(  �$�#	�����&�����$��!�*
-����������������������
� ��'(  �$!,�����-��"#.������������  ������.!��7��%�
��<%�
��������)+,�
*�**�
*&�� ���,
���,��7�&������#���-��"#.��#	!#�����'8.*��.��� 

����#�-���!�,
�������������#	!# '�
!-�$  ��'6����%����.���,�#���-�������$���� �#	!# 
������-���!�,
���&���.	�
���$�����!� ���!.����#	!# ��'6���0�5���#	�����,����$���.!
�������
� ����������� �%
��,��.!������.�#	!#�%
�����&���!'(<��
�'�����#	 ��%�)�
����*�%
���/!,�����$ ? !,��
#�!,$ 4�	����-��"#.��#	!# �������+%������������������#	��.	�
�+���0� 
 

 5.2.2 �����!��!�67��+���#�-''!���������
�!���&!��������*�����(�#����#
��!�#�� 

1) �����!��!�67��+���#���!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
����������"�$����<.�/�%����%����� ���	
� ����������%���<%-�$���
����������	
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�������������������������  ����!�"#$����% �,
$�� 55.20 �'6����"�$ ����,
$�� 44.80 

�'6�����<.� !����0����/�%�#
.��.���%
��!�*����.!��7�������������������������������0��#0 
��%�/!,%� �����������������/�%/!,�� ���������%�����%�������#$�
$%���!#$ 
� �#'(  �$

�	� ? �#	�%�)���,��.!������������������%�!,$ �
!��,
���*)����������
� �-�""� �
!
��#	$� (2550)  �#	�*%� '(  �$!,����� /�%�#�������������*����������������� ��%��!�$,���*)�
���������
� 
-."��. -+%���." (2551) �#	�*%� ������������������#�������%�����/'���
'(  �$!,����� 

 

2) �����!��!�67��+���#�����!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ��������
�$�/�%����%����� 1!$��������%���<%�#
�$���0���% 31 – 40 '; 4�	��������
���"%�
�$��#�����������������
$+%����!�*�+�/�%����%����� �
!��,
���*)����������
� 

'������.�$� ������, (2551) �#	�*%� '(  �$�%�*����!,��
�$�/�%�#�������������*��������
����������
��$�*�� �������$�*��)%���! 1���$�*�����.�$���$�
���5 ��%���
 ������
������������'6�����+,���-�$����*���� 4�	������&��.!��0�����'�#	$��'��/!,������ /�%
 ���'6��,
���.!������
�,
$��"%�
�$��!
�$����	�����+,����'6�������	
/!,'8.*��.��� -+�.� �#	���#
��,��#	��*).!"
*����� '���*��������7 ���������'6��#	$
���* �7�%
��,��.!�����������
������/!,  4�	���!�$,���*)����������
� �-�""� �
!��#	$� (2550) �#	�*%� '(  �$�%�*����!,��

�$��#�������������*����#��=�����!,���%����$  .��  
����� ��.'(<<� �������� 4�	��#�%�
�%����.�������������������
�*�������#	�����!�+�$�
����$  

 

3) �����!��!�67��+���#�%�������������!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ���������&��-��/�%����%����� �
!��,
���*)����������
� ����<<� 
.��H�1!! 

(2550) �*%� ���������
���������.	��
�����-������
�
�*��#	�#�&��-���������
�%����� �#�����������������/�%����%����� ���	
� ����������+,�����*�+,����%����� �+,����
� 
��"#.��������#	���
$+% ���
�����&'��*����,���*�&��������
*��/!,!# ������.!%���������&
��,���.	�!# ? ��0�/!,���$ ? 
$%����"#.��%
���
���������  ���+,���%��#�������������
� ��*
���������/�%%��&��-�� ��'6�
$%��/� ������#	���������
�  � .�  ��.�.*+�$����� (2549) �#	
�*%� �&��-����������#)��%
������������������
��$�*��'�� ����� 1���$�*��
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���.�$���$�
���5 ���	
� ��%���
*����#	�'6����%��
������� ���������'(<<� �#���
���*����4�	����������"%$��,������#$!�!�,
$�� �%
��,��.!�=.-�����
����������0� /�%
�*����������������,�#����)� /�%��	�/� ������!,$��.'(<<��#	������
*�
* 

 

4) �����!��!�67��+���#��&!���������!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ����������!�*��������/�%����%����� ���	
��� �������������#0'��"������
*
��0���!�#������������!�*'�.<<���#  �������, ����'��"��������%�����������!�*
�	��#
 �����,
$�%����%��#	�#����������!�*'�.<<���#
$%��"�!� � 4�	�
� �%�)������,�#
���� �����
 ������	�� 
#���0�������������������#0/�%/!,�� ����!�*����������#$�
$%���!#$ 
� �#'(  �$
�	�
�#	�#�������������*������������������7/!, 4�	���!�$,���*)����������
� ���$������ 
G
���� 
(2549) �#	�*%� '(  �$�%�*����!,����!�*���������#��������������*�����!�*�	����*
������������������
��$�*��'�� ����� 1���$�*���
�"����������������� 
$%���#
��$�����<����&.�.�#	��!�* .05 ���	
� ����!�*���������#	�+�  �/!,��*������*������,�#
����,���,����!,��."���������,�+,�������
� ���1$*�$�
�
������������ �%�)���,��.!
������������������+��%��$�*��'�� ������#	�#��!�*���������	���%� 
 

5) �����!��!�67��+���#$(��+��##���!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ��������������%����/�%����%����� !,$��������%���<%�,
$�� 41.60 -�$��
���������	
�������������������������  ����!�"#$����% �'6����������=������.   ��/�%�*
�������%���
���!�*����������������� �
!��,
���*)����������
� '������.�$� ����
��, (2552) �*%� �$�*���#	�#��!�*�������%������#�����������������/�%����%����� 

���	
� ���$�*����!�**�.����#������������������#	/!,�������#	���
�������)+��������� �#
�����%���	������'8.*��.�����,�����7  �%��$�*����!�*'8.*��.����#������������������#	
/!,��*����#	�,���$ �#����%� �#
.�������������� /!,������ �*�����'C����$�#	/!,�����!/, 
&����,%�������������������
��$�*����!�*�%������#�%��:�#	$�����!/�%�"%!,���!#$��� ��%�7�#
���������������������!�*�+�/�%����%����� 
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6) �����!��!�67��+���#��&!����"&�$���&4���!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ����������!�*��$/!,�%
�!�
�/�%����%����� ��%�/!,%� '(  �$!,����$/!,/�%�"%�'6�
'(  �$�#	�����<�#	��!�%
������������������
�����������	
��������#�������
� ����!�*
��$/!,�#	���������*������%��#	��*).!"
*������
����
� �#������ �+,����������.!���.��#	/!,
'8.*��.��� �#������������#	!#��*���	
��%�����������,���� ����+,���%����
��'6��%����	�
�
�
����� ��������7 ������&��.!�����������������/!, 4�	���!�$,���*)����������
� ��
��<<� 
.��H�1!! (2550) �#	�*%� �������
����������.	��
�����-������
�
�*��#	�#'(  �$
���"#�����!,����$/!,�%������#���������������������%�����
$%���#��$�����<����&.�.�#	��!�*
�,
$�%� .001 ���	
� ��%���������#	�#��$/!,�+��%���<%�'6�����,���� �����,/!,��*��� ���
�����*).!"
*����#	����%� �
� ����0���,$���#���	
������������-�����%�����
���*
�+��,
��#	�%����.�/�%�'6�����
� �%�)���,�#������������������	�� 
 

7) �����!��!�67��+���#��������(�#���!��������*�����(�#�� 
   �����������*%� �%��:�#	$����.!��7��%
��!�*������������������
�
������� ��������
�$����������/�%����%����� 1!$��������%���<%�#
�$������������0���% 11 

– 15 '; �
�������
 
�$������������0���% 16 - 20 '; ��%���
 
�$�������
'���*����������
�����������,��.!�����#$��+, ��.!����� ������"����<�����'8.*��.��� �%�)���,��.!������
�
� ����� 4�	��
!��,
���*)����������
� '������.�$� ������, (2551) �#	�*%�'(  �$
�$����
/�%�#)��%
������������������
��$�*��'�� ����� 1���$�*�����.�$���$�
���5  
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5.3 �������� 
  �������������	
� ������������������
�������� ���������	
�����������
��������������  ����!�"#$����% )+,������#�,
�,��*!���%
/'�#0 

1. ����������������	
�������������������������  ����!�"#$����%  �%���<%
�#������������������
�1!$��
$+%����!�*
$+%����!�*�+� 4�	����$&�� ��������#��������
��� �#����+,������.!���.����������*����#	��� �#������.�#	!#����������� �����&��,��
*��$�����#	!#��,��.!��0����#	������ ��&���$�$��������������'��*'������
���,!#��0�
$+%
���
 ���	
�����,
������,�/'�+%��������7 ���#	��! 

2. ����������������	
�������������������������  ����!�"#$����%  �%���<%
�#����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%
���������������������#	��! ��
 !,���%��.$��%��
�
����� 

(Organization’s Share Value)  �
����� ��
 !,�����-��"#.������������ (Quality of Work Life)  

!,������������� (Job Inspiration)  ���!,���������������*���	
��%���� (Friendships)  ���
!,��)+,��� (Leaderships) ������!�*  

3. '(  �$�#	�#)��%
������������������
����������!,���%��.$��%��
�
����� 

(Organization’s Share Value)  
$+%����!�*��7�!,$ 1!$���	
�. ����'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�+��#	��! 

��
 �������/!,$�!&�
�'C����$�������%��
�
�����'�����	��'6��'C����$�
����
� ������#	
'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�	���#	��! ��
 ���%���%����*���	
��%����/!,�#����*%�'(�����+,������
$%��
�'>!�)$  

4. '(  �$�#	�#)��%
������������������
����������!,�����-��"#.������
������ (Quality of Work Life)  
$+%����!�*��7�!,$ 1!$���	
�. ����'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�+��#	��!  

��
 ���/!,
$+%���-���!�,
�������������#	!# '�
!-�$����%����.����-����0���$����  

������#	'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�	���#	��!��
 )+,����
��%���#���*�.����#	�'6�����  

5. '(  �$�#	�#)��%
������������������
����������!,������������� (Job 

Inspiration) 
$+%����!�*��7�!,$ 1!$���	
�. ����'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�+��#	��! ��
 ����#	�%��
��*).!"
*��'(  �*���,
��",�����*).!"
*�'6�
$%����� ������#	'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�	���#	��!
��
 ��������#
���� �������!�.�� ������#	��*).!"
*  

6. '(  �$�#	�#)��%
������������������
����������!,���������������*���	
�
�%���� (Friendships) 
$+%����!�*��7�!,$ 1!$���	
�. ����'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�+��#	��! �*%� 
��������#����+,���!#���� ���.!���.����	

$+%��*���	
��%���� ������#	'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�	��
�#	��!��
 ���%���%����*���	
��%����/!,�#����*%�'(�����+,������
$%���'>!�)$  
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7. '(  �$�#	�#)��%
������������������
����������!,��)+,���4�	��#����.!��7�
$+%
����!�*�	���#	��! ���	
�. ������'(  �$$%
$ �*%� '(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�
�����.!��7��+��#	��! ��
 

)+,����'6�)+,�#*�*�������<�������,�������=���#���� ������#	'(  �$$%
$�#	�#�%��:�#	$�
����
�.!��7��+��#	��!��
  )+,��� ! �������,��������<��*��������7 �#	��.!��0�1!$�%��
$%����	�����
 

8. ��������������%��'(  �$�%�*������*��!�*����.!��7��%
'(  �$�#	�#)��%

����������������� 5 !,�� �*%� 
�$� �&��-��������� ��$/!,�%
�!�
� ���
�$���������� 

�#)��%
��!�*����.!��7���0� 5 !,��
$%���#��$�����<����&.�.�#	��!�* .05 

9. ��������������%��!,��-�����
��������������������*'(  �$�#	�#)��%

�����������������!,���%�� ? �
�����������������	
������������������������� 

 ����!�"#$����% �#����.!��7�!,������������� ���!,�����-��"#.������������ �#
�������������*������������������
��������
$%���#��$�����<����&.�.�#	��!�* .05 4�	�!,��
���-��"#.�����������������&�����$��!�*�������������������-����/!,����#	��! 

(Beta = 0.578) �
�������
 !,������������� (Beta = 0.268) �%�'(  �$!,��)+,��� !,��
�������������*���	
��%���� ���!,�����-��"#.������������ /�%�#)��%
��!�*��������
�����������-�����#	��!�*��$�����< .05 

 

5.4 ���������� 
 ������� 1  ����������'��	
������� 
   �������������	
� ������������������
�����������������	
�����������
��������������  ����!�"#$����% )+,������
������
����.!��7�����,
���
��� 4�	�
� �'6�
'��1$"���%

������������,��������������������
�����������$.	���0� ��'���!7�
!���%
/'�#0 

1. '(  �$�#	�#)��%
�����������������!,��)+,��� 
��������������&��
��������<�
�����#-��)+,����
�)+,*����**�<"� ���	
� ��)+,*����**�<"��'6�)+,�#-�����,��#	���
�����*).!"
*1!$����#	�,
����)���	���� �
*���$������'����.�)����'8.*��.����
�
����������	
��,'���*��������7 ����'C����$�����&�'�������#	��0�/, )+,*����**�<"����#���
��	
����#	!# �#���� ,�)����'8.*��.��� ��,��������� ��*B(�����.!��7��
�������� �#���!��
���$-���
����������%����

�����,������
$%���#'���.��.-�� ��&���$�$�� ! �������,
��������<��*��������7 �#	��.!��0� �����������%����
$%����	�����
 ��0��#0)+,����
��,
��#���
*�.�������#	�'6����� �#��������!*�*����,��#	�����*).!"
*�
����������,"�!� � �#���
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 �!������ ��� �$��� ���
'��*�'�#	$���� ���	
��,��.!�����!���
�'�.��������* ����
��������#	��, �.� ��&������# �.$���� ����#������#	!#�%
)+,��,*����**�<"� �
� ���#0��,
)+,*����**�<"��,
���,�������	
����**�
���� ���	
��,��.!�����	
���
$%��1'�%��� ����,
�
��.�
���
����	
�%��� ���	
��,������+,����#	!#��,��.!��0���*)+,��,*����**�<"� 

2. '(  �$�#	�#)��%
�����������������!,���������������*���	
��%���� 

������������#	!#���%�����	
��%������0� �"%$��,��.!����.!�%
��	
����#	�#���-�� ��.!���
"%$����
4�	���������� �#���������#����%$���4�	� ���.!�����������������/!, !����0�)+,���
���
)+,*����**�<"�����,��*��$����������������#	�'6�����
� �%����.��������'�#	$����
�.!��7� ���"%$����
4�	�������������%�����	
��%���� ��
! �����������'6��#� 

3. '(  �$�#	�#)��%
�����������������!,������������� 
��������#
�1$*�$���*�.�������#	�#������ �$
���� �#	"�!� � ��,
.����������!�.�� �������,'(<��
�������,��#	�#	/!,��*�
*���$ 4�	� ������,��������#
.�����������������
*����
����
� �#
����.!��,������� �����&�*�������������
����
�/!,
$%��
.��� �����,��.!����+,���
���*�������-��-+�.� ����� �����,'8.*��.���/!,
$%���#'���.��.-�� /!,��*���$
���* ��
����,����������	
��%���� �������#	�#����7�����%�����������&�
���� ������4�	�
������������������
�������� 

4.  ��)��������� �*%� ��������#	�#
�$�������������%�� 1-5 '; �#���
�.!��7���!,��)+,���
$+%����!�*��7�!,$����%����������
�$����"%�
�	�? 1!$���	
�. �����#	
'(  �$$%
$��!,��)+,��� �*%� '(  �$$%
$�#	��������#	�#
�$���������� 1-5 '; �#����.!��7�
$+%��
��!�*��7�!,$����%����������"%�
�$�
�	�? /!,��% )+,����
��%�������&��,�������,�� �#	
��������,��*���������0�
����� )+,����
��%�������&��,������+,�����,��������������&��
.��$����� �����.   )+,����
��%����,�������	
����**�
�����#	�'>!�)$���1'�%�����,��.!��0���

�����  )+,����
��%�������&��,����� +�� ��,��*���������
��������	
��,������������&
������/!,
$%���#'���.��.-��  )+,����
��%�������&��,�����'���&�������,���,��.! .����������	

��,����������
��
�,��������������,��*�%��  )+,����
��%�������&!�����$-���
��%��

���
���	
��,�%�������&������/!,
$%���#'���.��.-�� ���)+,����
��%�� ! �������,��������<��*
��������7 �#	��.!��0� 1!$�%��
$%����	�����
  !����0������ ��#.�#������%����.���,��������#	�#

�$������������0���% 6 ';��0�/' �#����.!��7���!,���#0�����0��"%���� 4�	�*�����0�
�  ��,
���
��$���
#$!�. ����&���������#	�%
��,��.!'(<��!����%��#	��, �.�%��*����%�/��*,�� �"%� ��
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!,�������	
����#	/�%1'�%������
�'>!�)$�7
�  ���,/�1!$��,�#�������'6���$������
�����#	
"�!� � �#����
*���$������%��)+,������
����,��������+��,
���,�#���"�!� ������0� 

5.  ��)��������� �*%� ��������#	�#
�$���������� 1-5 '; �#����.!��7���
!,���������������*���	
��%����
$+%����!�*��7�!,$
$%��$.	����%� ������������%�
�$����
������"%�
�	�? ���	
� ���#����.!��7���'(  �$$%
$���	
� ���	
��%�����#����
�0

����%
�%��  
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