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�����������	
�� “������������������
�������������������������������� �!�
�"����������#$���"�%”�&'(��������������)&����������
 �)���&� ��(
(�!��*�+�(
���
*�+�
,���%
-)�$. 
 

5.1 ���	
������� 
�����������	
�� “������������������
�������������������������������� �!�

�"����������#$���"�% ”  �$�����)�+����!�	
������+,��������������������
�������  *�+
)/�����$	�$&��%
�+,��������������������
�������������������������������� �!�
�"����������#$���"�%  &'(�����-,(�����������0,��#(*���,*�+�1�2$)�+�
����&���������
��$	�������������������������#(�����������3�	�&'(�����-,(*�%�)/�����$	�$&��%
�����������
������

��)4��4 ,(���)�+�
�,(���)/����,(������5+&'(���
�����( Leadership) ,(������5+����
(Nature of Work) ,(������5+����� �!  (Personality Traits) *�+,(��� �!*�,�(
������
�������(Work Condition) 3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
��3 ,(����
���	�*�,�(
������� �!�
������!��6�����!�	
��%������*�+������!��6����&'(�������7#� 

��6$��������*�+�(
�'��$	�#(����������*�%��)4��2 �%����
��(
�'������ '��������
(��(��(
�'����"�����
����������	�!��!���
����8��$	��$	���(
�������.����(��(��(
�'�&%��
�+��
����
����9��*�+�(
�'�):� '���������#(*���
����*���
�,(�����
�� (Self-

Administered Questionnaire)�0,���������9��(
�'����������������������������������� �!�
�"����������#$���"�%�-,(*�%��(���#����!�������"�����������'��(��)�+�����'��(��0�����������
����������343 ��-,(���*���
��������.���.��341 �����	
�����$�������������
,�
*�+)�+#��/
����%�����"��,�*���
�����$	-,(������������)4�*���
�����$	��������5;�
*�+�$������'�5��,�)4��(
��+�99.41 �
�*���
�����$	-,(*��*�%�������3�	��������#(�)4�
���*���
����%�)�+#�����.�"�,-,(��(
�'��$	-,(����������+"�0,��#(%�����$	  (Frequency) �(
�
�+ (Percentage) %��<�$	�� (Mean) ����,�
����*���%��,(����6$� Kruskal-Wallis Test ���
�)�$����$�����*���%�����'%,(����6$� Mann-Whitney U Test *�+��������+"�����,�
�!"�'5�
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(Multiple Regression Analysis) *���Enter Method 0,��#(0)�*����SPSS 11.0 for Windows ��
��������+"��(
�'� 

 

��������1��(
�'���	�-)�
�������������������������������� �!��"����������#$���"�% 
&���������!��%��������������������������������� �!��"�����������#$���"�%��

)�+�
�,(����������������.�"�,�341 ���%������)4��!�"7����������232 ���,�)4��(
��+�
68.0 �$
����+"�%��  30-39 )=� �������129 ���,�)4� �(
��+�37.8 3�	��$���������(�$�����#%��
���
�+"�%���20-29 )=��������127 ���,�)4��(
��+�37.2 �$�+,����������0,����
�'%�+,��)��77���$�
�������198 ���,�)4��(
��+�58.1 �$���� �!0�,����$	��,� �������189 ���,�)4��(
��+�55.4 

�������%������)4��'��(��0����������� �������250 ���,�)4� �(
��+�73.3 �$�+�+�������
������� (5�������������������������� �! )��)4������1-5 )=�������� 167 ���,�)4��(
��+�49.0 

*�+�$���-,(�%
�,�
��%�����
�'%��#%���10,001-15,000 ��� �������125 ���,�)4��(
��+�36.7  

 

��������2 ��+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
�������*�+�+,��������������������
�
������������������������������� �!��"����������#$���"�% 

 

�%���$	�2.1 �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������
������� 

&����������+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������
��������4 

)/�����)�+�
�,(���)/����,(������5+&'(���
�����( Leadership) ,(������5+���� (Nature of 

Work) ,(������5+����� �!  (Personality Traits)�*�+,(��� �!*�,�(
�������������( Work 

Condition) 3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
��3 ,(����
���	�*�,�(
������� �!�������!��6����
�!�	
��%������*�+������!��6����&'(�������7#���$����+�
$�,,���$. 

1. �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
�����������������  ,(������5+&'(���

�����(Leadership) 

&���������!��%���������$%��<�$	��+,������,�"9��%
)/����,(������5+&'(���

������ �!���
�'%���+,���"9�,(���0,��$%��<�$	���%�����4.09 *�+���	
!����5����)/�����%
��
!��%��������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(��
�%����	��!$��,(���,$����
�&'(����$���
3�	
�������)4��$	-�(�����*�+�����
�
����	�-)  *�+�������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�
,(����������5 ,(�����$�����,��������-)"��(
��-,(*�%�&'(������	
��+�����	�"��	���	��,*�(�����+���
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�"(�����9�����$	���"�,-�(  &'(�����(��,*�+��,���������	�*)���"�%���(��&#�7"�(����)/7"��*�+
��(��$	�+�"(�(
�'�)>
�����*�%&'(��(�������7#�  &'(����+��,�������!�.�:���
��"��&�*�+
�(
��9�����  &'(����$�����,"��%����������������������&�,#
�)/7"�"���
�%��"������	
�
!�(
�8����-,(0,���%���(�-)�����	
��$	����78  *�+&'(��������
��"(��$����*�+���?/�����,�"9�
�
�&'(
�	�-�%�%������.��+�$���� �!"��
���*"�%��,��
����� 

2. �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
�����������������  ,(������5+����
(Nature of Work) 

&���������!��%���������$%��<�$	��+,������,�"9��%
)/����,(������5+���
�� �!���
�'%���+,���"9�,(��  0,��$%��<�$	���%�����3.90 *�+���	
!����5����)/�����%
�!��%�
�������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(����.�"�,���$�����,��������-)"��(
��-,(*�%����
�$	���&�,#
��$0
�����,�%
���!��6�������
�	�  -,(�������$	�$���"���"����*�+�(����
����������-,(��������� �!*�,�(
��$	,$*�+�$��6$)@���������$	)�
, ��   ��+���"��
)����5
����$	-,(����
�"����$����"��+���������������$	�+���-,( �-,(�������$	����������'(
���������*�+���#����7  ����$	���&�,#
��$����,%�#�,��$�+��$��*��*&��$	*�%�
�
#�,��������$	-,(���)/�������)4����*"�%��$	�$�������7�*�+�)4��$	�
�����
�����  -,(������

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

3. �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������,(������5+
����� �! (Personality Traits) 

&���������!��%���������$%��<�$	��+,������,�"9��%
)/����,(������5+
����� �!�� �!���
�'%���+,���"9�,(�� 0,��$%��<�$	���%�����4.15 *�+���	
!����5����)/�����%
��
!��%��������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(��
�%����	���������2 ,(�����$�����,��������
-)"��(
��-,(*�%��)4���$
�6�����-���$����$	,$�*�+�$��������!��6��$	,$�%
���
�	�  *�+�$
�����)�+���*�+�)>�"��������,������#$���  ����'(�%�#$������
��$�5%�*�+�$)�+0�#��  *�+
�������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(����������4 ,(�����$�����,��������-)"��(
��
-,(*�%  �$���!�A�����
�
�%���%
���	
���)B,�������'(*�+)�+�����5��"�%8��"(������
���$

��� �!������#(#$�����������,*�+��,���������	��%��8�"��
�"�����5��%��8�-,(,(�����
���$
�������$	,$�%
���
�*�+�%
���,������#$�����
,$��$	&%�����
����
�  *�+���������
�"��
��(��
� �!*�,�(
��"(�"��+�����#$���*�+� �!������
����
�  
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4. �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������,(��
� �!*�,�(
�������������(Work Condition) 

&���������!��%���������$%��<�$	��+,������,�"9��%
)/����,(��
� �!*�,�(
�������������� �!���
�'%���+,���"9�,(��  0,��$%��<�$	���%�����3.97 *�+���	

!����5�
��)�+�
��%
��
�)/����,(��� �!*�,�(
������������  3�	�)�+�
�,(���3 ,(����
�
��	�*�,�(
������� �! ������!��6�����!�	
��%����� *�+������!��6����&'(�������7#��!��%�
�������$%��<�$	��+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(���0,��$%��<�$	���%�����3.94, 4.06 *�+�3.86 

3�	�-,(
6��������+�
$�, �
�*�%�+ 
��)�+�
��%
��
�)/����,(��� �!*�,�(
������������  

,���$. 
4.1 �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������,(��

� �!*�,�(
������������ (
��)�+�
��%
�,(����	�*�,�(
������� �!) 

&���������!��%���������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(���%


��)�+�
��%
�,(����	�*�,�(
������� �!��.�"�,���$�����,��������-)"��(
��-,(*�%������$	
�������$����+
�,��)4��+��$��  �$
�)��5�/���	
���
���"���)@��������*�+!�.��$	�������$	
�!$��!
 *�+� �!*�,�(
������� �!��"�%������
�.

������%
���)@����������#%��-�%�$���	��
��$��������*����%��!
�!$�� 

4.2 �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������,(��
� �!*�,�(
�������������(
��)�+�
��%
�,(��������!��6�����!�	
��%�����) 

&���������!��%���������$ �+,�� ����,�"9�
�'%���+,���"9�,(��

�%����	��%

��)�+�
��%
�,(��������!��6�����!�	
��%������!$��,(���,$����
��!�	
��%������$
����)4�����*�+�
�.

����*�+�������$�+,������,�"9�
�'%���+,���"9�,(����������4 ,(���
��$�����,��������-)"��(
��-,(*�%��!�	
��%������%��CD���%��!�	�!�*�+#%���"��
3�	����*�+���  

�!�	
��%�������%��*�+�"(�������7 ����%�� �$������!��6��$	*�%�*?>�����!�	
��%�����  *�+
���	
�$)/7"��%��������)�����)/7"�����!�	
��%�����-,(������	
� 

4.3 �+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������,(��
� �!*�,�(
�������������(
��)�+�
��%
�,(��������!��6����&'(�������7#�) 

&���������!��%���������$ �+,�� ����,�"9�
�'%���+,���"9�,(��
��.�"�,��%

��)�+�
��%
�,(��������!��6����&'(�������7#����$�����,��������-)"��(
��
-,(*�%�&'(�������7#����,$���?/����	
�����%��8��$	���,��.��*�+#%��*�()/7"�
�%����9���  &'(�������7#�
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�"(�����%������������  "%����,(�����������  *�+&'(�������7#�#�	�#�����%
�*�+�"(
�������7�����������9��$	���,��.���

 

�%���$	�2.2 �+,������,�"9��*�+�+,��������������������
��������
&���������!��%���+,������������������� �
������� �!���  
�'%���+,�����  

0,��$%��<�$	� �+,�������� ��%�����3.87 �*�+���	
!����5�
��)�+�
��%
��
������������
�������3�	�)�+�
�,(��� 3�,(����
������	��������������!��!
�������� *�+ ���
��+��
��
�(�������������!��%��������$�+,��������
�'%���+,������%

��)�+�
��%
�
�
������������������� ��.��3 ,(����
����!��!
�������������+��
��
�(�������������
*�+�����	�����������0,��$%��<�$	��+,�������� ��%�����4.01 , 3.89�*�+�3.72 ������,���3�	�-,(

6��������+�
$�,�
�*�%�+
��)�+�
��%
��
������������������ ,���$. 

1. �����	�����������!��%��������$�+,�������������������
�'%���+,��
����0,��������+�$����'(�����$�����,��������-)"��(
��-,(*�%��'(������������������$	
)@����� ������,(������'(����)4������,#�	��%��������������-�%"�%�"�
�"��
0�����(�  �'(���)�
,
0)�%�*�+&%
�����5+)@���������*�+-�%�$����'(�������������,8������������  

2. ���!��!
��������!��%��������$�+,��������
�'%���+,������0,�
�������+�$����'(�����$�����,��������-)"��(
��-,(*�%��'(������,$*�+��9����$	�+)@���������$	
-,(����
�"���  �'(���#
���*�+!��!
����"�(��$	�$	���&�,#
�  *�+�'(����!��,�!����������$	
-,(����
�"���  

3. �����+��
��
�(�������������!��%��������$�+,��������
�'%���+,��
����0,��������+�$����'(�����$�����,��������-)"��(
��-,(*�%�)@��������,(�����
��+<����+�<��%
�*�%����,��9��*�+�$#$���#$��  ������,(�������+��
��
�(�*�+��	����  *�+
�'(���
���������������� 

0,����)�������������������������������� �!��"�����������#$���"�%��$%��<�$	�
�+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
����������������� �!���
�'%���+,���"9�,(��  ��$��
������,��������-)"��(
��-,(*�%�,(������5+����� �!�,(������5+&'(���
�����,(��
� �!*�,�(
�������������(
��)�+�
��%
��
�� �!*�,�(
������������,(��������!��6�
����!�	
��%������,(����	�*�,�(
������� �!�*�+,(�� *�+������!��6����&'(�������7#�) *�+
,(������5+�������"����+,���������������������������$%��<�$	��+,�������������
������ �!���
�'%���+,������ 0,��������$�+,����������
��)�+�
��%
��
���������
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������������$��������,��� �
����!��!
�������������+��
��
�(�������������*�+���
��	������������

 

��������3  ����!�!�"��#$������#�%&�!��	'(($������
�!��������)����*"�#��!�"+�
��#$�������)����*"���"�������,�$���($�������!�-�������%�����$��/��")%���
0#�(*���!�	'(($�����������(����6��$��7	) 

 

�%���$	�3.1 ���*���%���+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
������������������
-,(*�%�����5+&'(���
���������5+��������5+����� �!� *�+,(��� �!*�,�(
�������������
3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
�,(����	�*�,�(
������� �!�������!��6�����!�	
��%������
*�+������!��6����&'(�������7#��0,����*�����)/�����%������(�(
�'���	�-))  

&������������*���%���+,������,�"9��%
)/�����$	�$&��%
�����������������
,(������5+&'(���
���������5+��������5+����� �!�*�+,(��� �!*�,�(
������������� 3�	�
)�+�
�,(��
��)�+�
��%
�,(����	�*�,�(
������� �!�������!��6�����!�	
��%������*�+
������!��6����&'(�������7#��0,����*�����)/�����%������(�(
�'���	�-))  !����*���%���
�
��������!�"7��*�+#���$�+,������,�"9��%
)/����,(�� � �!*�,�(
������������
(
��)�+�
��%
�,(��������!��6����&'(�������7#� ) *���%������ ������*�%�+���%�
��� *�+
���� �!�����$�+,������,�"9��%
)/����,(��� �!*�,�(
������������  (
��)�+�
��%
�
,(����	�*�,�(
������� �!) *���%������������*�%�+�+,�����������)�+� �����(������*�+
�+�+��������������(5�������������������������� �!) �$�+,������,�"9��%
)/����,(��
����5+���*���%������*�+������*�%�+���%����-,(�%
�,�
��$�+,������,�"9��%
)/����,(��
����5+&'(���
���������5+��������5+����� �!�*�+� �!*�,�(
������������ �!����
*�+
��)�+�
��%
��
�� �!*�,�(
������������,(��������!��6�����!�	
��%�����*�+
������!��6����&'(�������7#��*���%�����
�%���$�������7���������$	�+,���.05 
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�%���$	�3.2 �(
�'� ,(�����*���%���+,��������������������
��������0,�
���*�����)/�����%������(�(
�'���	�-)) 

&������������*���%���+,��������������������0,����*�����)/�����%������
(�(
�'���	�-)) !����*���%����
 ������*�%�+���%�
�����+,��������������� �!�����*�+
�+�+��������������(5�������������������������� �!) �$�+,������������������� �!����
*�+
��)�+�
��%
��
������������������,(�������	��������������!��!
��������
*�+�����+��
��
�(�������������*���%������������*�%�+���%�)�+� �����(������$�+,��
����������������� �!����*�+
��)�+�
��%
��
������������������,(�����!��!
��
������*�+�����+��
��
�(�������������*���%������*�+������*�%�+���%����-,(�%
�,�
��$
�+,�������������������
��)�+�
��%
�������,(�����!��!
��������*�+���
��+��
��
�(�������������*���%�����
�%���$�������7���������$	�+,���.05 

 

��������4 ��������+"�������!��6��+"�%��)/����,(������5+&'(���
�����,(������5+����,(��
����5+����� �! �*�+,(��� �!*�,�(
�������������*�+��� !����5� 
��6�!��%���+"�%��
)/�����$	�$&��%
���������������������������������������
� ������0,���������+"����
�,�
�!"�'5�(Multiple Regression Analysis) *���Enter Method 
 

&�����,�
�������!��6��+"�%��)/���� �$	�$&��%
������������������-,(*�%� ,(��
����5+&'(���
�����,(������5+����,(������5+����� �!�*�+,(��� �!*�,�(
������������  

3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
���	�*�,�(
������� �! ������!��6�����!�	
��%�����  *�+
������!��6����&'(�������7#��*�+��� !����5�
��6�!��%���+"�%��)/�����$	�$&��%
��������
�������������������������������
� ������� 3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
�� 3 ,(����

�����	��������������!��!
��������*�+�����+��
��
�(������������� 0,���������+"�
����,�
�!"�'5�( Multiple Regression Analysis) *���Enter Method��$	&%����������
�
�(
���"�,���.
��(��
���������+"� ����,�
�!"�'5���.��5 �(
�-,(*�%�1) ����)4�
���+ ����
����
��
����*)�
���+  2) %��<�$	��
������,���	
��( Error) �$%��)4��0 3) �����,���	
��
(Error) �$���*��*��*��)���  4)  ���*)�)��� �
������,���	
� ��$	  *�+�5) 

������!��6���� �������*)�
���+,(������
� !�,���$. 
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1. ������!��6��+"�%��)/�����$	�$&��%
�����������������  *�+�����������
������  (
��)�+�
��%
�,(�������	����������) !��%�� )/����,(������5+&'(���
����  

(Sig.=0.072) -�%�$������!��6����������������������(
��)�+�
��%
�,(�������	�������
���) �%��)/����,(������5+���  (Sig.=0.000) ����5+����� �!  (Sig.=0.001) � �!*�,�(
���
���������  3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
���	�*�,�(
������� �!  (Sig.=0.000) 

������!��6�����!�	
��%�����  (Sig.=0.002) *�+������!��6����&'(�������7#�  (Sig.=0.045) �$
������!��6����������������������(
��)�+�
��%
�,(�������	����������)  
�%���$
�������7���������$	�+,���0.05 

2. ������!��6��+"�%��)/�����$	�$&��%
�����������������*�+�����������
������  (
��)�+�
��%
�,(����� !��!
�������)  !��%�� )/����,(������5+&'(���
����  

(Sig.=0.05) -�%�$������!��6����������������������(
��)�+�
��%
�,(����� !��!
����
���) �%��)/����,(������5+���  (Sig.=0.000) ����5+����� �!  (Sig.=0.000) � �!*�,�(
���
���������  3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
���	�*�,�(
������� �!  (Sig.=0.043) 

������!��6�����!�	
��%�����  (Sig.=0.037) *�+������!��6����&'(�������7#�  (Sig.=0.037) �$
������!��6����������������������(
��)�+�
��%
�,(����� !��!
������� ) 
�%���$
�������7���������$	�+,���0.05 

3. ������!��6��+"�%��)/�����$	�$&��%
�����������������*�+�����������
������  (
��)�+�
��%
�,(�� �����+��
��
�(������������)  !��%��)/����,(������5+&'(���

����� (Sig.=0.389) � �!*�,�(
������������  3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
�
��	�*�,�(
������� �!  (Sig.=0.522) ������!��6�����!�	
��%�����  (Sig.=0.198) *�+
������!��6����&'(�������7#�  (Sig.=0.277)�-�%�$������!��6����������������������
(
��)�+�
��%
�,(�� �����+��
��
�(������������) �%��)/����,(������5+ ����(Sig.=0.000) 

*�+����5+����� �!� (Sig.=0.000) �$������!��6����������������������(
��)�+�
��%
�
,(�������+��
��
�(������������) 
�%���$�������7���������$	�+,���0.05 

4. ������!��6��+"�%��)/�����$	�$&��%
�����������������*�+�����������
�������
��������� �!���  !��%�� )/����,(������5+&'(���
����  (Sig.=0.066) -�%�$
������!��6��������������������� �!��� �%��)/����,(������5+���  (Sig.=0.000) ����5+
����� �!  (Sig.=0.000) � �!*�,�(
������������  3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
�
��	�*�,�(
������� �!  (Sig.=0.010) ������!��6�����!�	
��%�����  (Sig.=0.008) *�+
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������!��6����&'(�������7#�  (Sig.=0.038) �$������!��6���������������������  �!���  


�%���$�������7���������$	�+,���0.05 

����������+"�����,�
�!"�'5�( Multiple Regression Analysis) *���Enter Method

��������(������� �!�	
�#(����� !����5� ����������������� �� �!��� �
�������
������������������������� �!��"����������#$���"�%�,���$. 

 

����������������� =  0.144 + 0.394()/����,(������5+���) + 0.291()/����,(��
����5+����� �!) +  0.133()/����,(��� �!*�,�(
������
�������(������!��6�����!�	
��%�����)) + 0.109()/����,(��
� �!*�,�(
�������������(��	�*�,�(
������� �!)) + 

0.093()/����,(��� �!*�,�(
�������������(������!��6�
���&'(�������7#�)) – 0.083()/����,(������5+&'(���
����) 

 

0,������!����5��$.�$ ���)�+���6�E���������� (R Square) ��%�����0.489�"�������%��
������������������
��� ����������������������������� �!��"����������#$���"�%� �+
�)�$	��*)����.�
�'%���)/����,(������5+&'(���
�����,(������5+����,(������5+ ����� �!�*�+
,(��� �!*�,�(
������������� 3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
� ��	�*�,�(
������� �!�
������!��6�����!�	
��%������*�+������!��6����&'(�������7#� 48.9% �%���$	�"��
�51.1% �)4�
&��$	�����)/�����$	�$&��%
����������������������	
�
�	�8�0,��$�����,���	
��
����
!����5���%�����+0.39 

 
5.2 �����	��
������� 

��������������	
��“������������������
�������������������������������� �!�
�"����������#$���"�% ”�&��
����������+,��������������������
��������*�+
������!��6��+"�%��)/����,(������5+&'(���
�����,(������5+����,(������5+����� �!�*�+
,(��� �!*�,�(
������������� 3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
���
���	�*�,�(
������� �!�
������!��6�����!�	
��%������*�+������!��6����&'(�������7#�� �%
�+,�������������
�������
�������������������
 �)���&�0,���$��������,�������)�+����
���������,���$. 
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5.2.1 �+,��������������������
�������������������������������������� �!�
�"����������#$���"�% 

�����������!��%��������������������������������� �!��"����������#$���"�%��$
�����������������  5�)/�������� �!���
�'%���+,�����  �$%��<�$	��+,����������%����� 3.87 

3�	��
,�(
����&����������
���������������+0!6��(2550) �$	!��%��+,�������������������
�
����������+,��)��77�0�� �!�����������!�A���5;�����"���������$�+,����������
���������
�'%���+,������(%��<�$	��+,����������%����� 3.48) *�+&����������
�������������

F
�5��( 2549) !��%�������������������
�!�����)�+�������0��!������
�#�����
������!�"���
�'%���+,���'� (%��<�$	��+,����������%�����4.00) 

���	
!����5�
��)�+�
��%
��
�������������������3�	�)�+�
�,(��� 3�,(����
�
�����	��������������!��!
�������� *�+�����+��
��
�(�������������!��%��������$
�+,��������
�'%���+,������%

��)�+�
��%
��
������������������� ��.� 3 ,(����
����
!��!
�������������+��
��
�(�������������*�+�����	�����������0,��$%��<�$	��+,��
��������%�����4.01, 3.89 *�+�3.72 0,���,(�����!��!
���������������+�$����'(����'(���
���,$*�+��9����$	�+)@���������$	-,(����
�"���  ,(�������+��
��
�(��������������������+
�$����'(���)@��������,(�������+<����+�<��%
�*�%����,��9��*�+�$#$���#$��  *�+������,(��
�����+��
��
�(�*�+��	����  *�+,(�������	������������������+�$����'(��������������
����$	)@�����  ������,(������'(����)4������,#�	��%��������������-�%"�%�"�
�"��
0�����(��3�	�
�
,�(
����*���,�
�  Martin Seligman (2002) �$	��%��������������
�%���$�������
����$	
����$����'(�����	���(������	��$	��)������"��
!
�������'(���&'�!��������
�%����������
������,(�������	�������������*�+����'(����%������������.��
���
�"��
�$�%�����
��������9��
�
����  *�+&����������
��������������
F
�5��(2549) �$	����������������
�������
�!�����)�+������0��!������
�#�����������!�"����!��%�!�����)�+�������$
�����%���	�*�+��.����$	�+)@����������$���&'�!����
�����%���3�	��)4� �����"����$	����+�����$
������&�,#
��%
����$	��+�����$���!��!
���������$	���
�'%)/�����������"(���,���
��+��
��
�(�
���������� 
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5.2.2 ������!��6��+"�%��)/����,(������5+&'(���
�����,(������5+����,(������5+
����� �!�*�+ ,(��� �!*�,�(
������������  �%
����������������� �
�������
������������������������� �! 

&�����,�
�������!��6��+"�%��)/����,(������5+&'(���
���������5+����
����5+����� �!�*�+� �!*�,�(
������������ �3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
�,(��
��	�*�,�(
������� �!�������!��6�����!�	
��%����� �*�+������!��6����&'(�������7#�����
����������������� �
��������3�	�)�+�
�,(��
��)�+�
��%
��3 ,(����
  �����	�������
�������!��!
��������*�+�����+��
��
�(�������������0,���������+"�����,�
�
!"�'5�(Multiple Regression Analysis) *���Enter Method ������
 �)���&���������-,(,���$. 

1. ,(������5+&'(���
���� 

�����������!��%�)/����,(������5+&'(���
�����-�%�$������!��6���������������
������ �!����
�������������������������������� �!��"����������#$���"�%  (Sig.=0.066) 

3�	��
,�(
����&����������
�������������
�%�)�+����:�(2552) �$	-,(����������������������
�
�!��������������?B���,���������,����"��,�#$���"�%�!��%�
��)�+�
�,(��&'(���-�%������

6����"��
�����������������������-,(
�%���$�������7���������$	�+,���0.05 *�% ��,*�(����&�
���������
��������������+0!6��(2550) �$	!��%�)/����,(��&'(����$&�
�%������%
�����(�����
������
�%���$�������*�+&����������
��!��5� ���������(2548) 3�	�-,(�����������!��6�
�+"�%���������'(����5+���� ��+&'(�������)�$	��*)���
�"��"�(�"
&'()D����������������
�������
�!�����)�+�������0��!������"����������
���:  !��%� ��+&'(�������)�$	��*)��
�
�"��"�(�"
&'()D���$������!��6����������������������������
�!�����)�+��������
�+,��)������  *�+���	
!����5�
��)�+�
��%
��
��������������������.��3 ,(����
� ���
��	��������������!��!
��������*�+�����+��
��
�(������������ �!��%�)/����,(������5+
&'(���
�����-�%�$������!��6��������������������� ��
��)�+�
��%
��
������������
��������.��3 ,(����#%���� 

2. ,(������5+��� 

�����������!��%�)/����,(������5+���  �$������!��6���������������������
 �!��� ��
�������������������������������� �!��"����������#$���"�%  (Sig.=0.000) 3�	�
�)4�-)���&����������
��!��5� ���������(2548) �$	!��%��������'(����5+����$������!��6�
���������������������������
�!�����)�+���������+,��)�������*�+&����������
��
� �##����
,��$	���(2550) �$	��������	
�)/�����$	�$
��6�!��%
������������������
�������
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�����,�'���
���������� ��+���

��<$���"��
����
��������+������6��5����!��%�)/�����$	
�$
��6�!��������%���,+��������������������
��������-,(*�%�����5+����
���!��6 �!���
������ �!*�,�(
������������*�+���-,(�������
���������
�3�	�������
�%��������������������������
��������$	�����,�'���
�����-,(�(
��+�61.2 �*�+���	
!����5�

��)�+�
��%
��
��������������������.��3 ,(����
� �����	��������������!��!
����
����*�+�����+��
��
�(�������������!��%�)/����,(������5+�����$������!��6����������
�������������
��)�+�
��%
��
��������������������.��3 ,(����#%�����

3. ,(������5+����� �! 

�����������!��%�)/����,(������5+����� �!  �$������!��6���������������
������ (Sig.=0.000) 0,�����5+����� �!�
��������$	�$�������������������
��$
�6�����
-���$����$	,$�*�+�$��������!��6��$	,$�%
���
�	�  *�+�$�����)�+���*�+�)>�"��������,������
#$��� ����'(�%�#$������
��$�5%�*�+�$)�+0�#���3�	��
,�(
���� &����������
�� Joan E. van 

Horn et al. (2004) �$	-,(�������������
�#$!�
��'#��,��#��!��%� 
��)�+�
�"����$	�$&��%

��������
�#$!�
��'#��,��#��-,(*�%����������
���5�����������
�#$!�*�+���������
������
�����$��������!��6��$	,$*�+�$-���$����$	,$�%
�����$��*�+�!�	
��%������*�+���	
!����5�

��)�+�
��%
��
��������������������.��3 ,(����
������	��������������!��!
����
����*�+�����+��
��
�(�������������!��%�)/����,(������5+ ����� �!��$������!��6����
�������������������
��)�+�
��%
��
��������������������.��3 ,(����#%���� 

4. ,(��� �!*�,�(
������������� 
�����������)/����,(��� �!*�,�(
�������������3�	�)�+�
�,(���
��)�+�
��%
��

3 ,(����
�,(����	�*�,�(
������� �!�,(��������!��6�����!�	
��%����� *�+,(��������!��6�
���&'(�������7#��!��%�
��)�+�
��%
��
�� �!*�,�(
��������������.��3 ,(����$
������!��6����������������������( Sig.=0.010, 0.008 *�+�0.038 ������,��) 3�	��
,�(
�
���&����������
�  �����������
F
�5��( 2549) �$	!��%�� �!*�,�(
�������������3�	�
)�+�
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