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����������

 

�����������	
������������

�������
��������������� �������(������ �!)  

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

������������������
� �����3.1.1��������������������
       ���'
(�)������������'��%'����
�$*!�������������������

�������
��������
����������������(������ �!) "#���$�+$!�#��
��,�-%�.�����$���� / �����!0������	
)1*��2���
�)�
�������� ������2� 4 $*�� ��
 $*��
������  (Company) $*����� (Job) $*�������3������!�����0�!�  
(Human Resource Development) �.�$*��4����*�#� (Leadership) $�����4���%	 1 

 

���4���%	�1  �����$)��������������������

������ 

 

        �5""�!�%	6���.��
���������                       

 

��$���
���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� ���(company!�

��������(Job)�

������"#$����#"	��%�&�	 �
('*+,-�/024*560�708094:+0-t!�

����;�
�<=��>��(?0,@052AB:)�

�
�%<="#��C�
��� �����
"�#����
(D+:94E00�
D-F,F0+0-G)�

<="#��(D-F,F0@!�

H%C	�����#��
�%<="#���
(I4G�-�0-F,F0@!�

H%C<="#��(L6GB809E�
@B20-F,F0@!�
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 �6$�7������$�
��������������������

�������
�������� +$!�#������$�(8��
�
��������%	�%��

������"#���  4 $*�� ����
�$*!  $*��
������  (Company) $*�����(Job) $*�����
��3������!�����0�!�  (Human Resource Development) �.�$*��4����*�#� (Leadership) +$!�5""�!�%	
6���.��
���������  (Engagement Components) ��'� 4 $*�� "��#���)1*��2����6
�7�������$�(8�
$*!����$6��.�������  (��
 Likert Scale 9�	��#�7���%	)1*
*��
��"��6�������"�$�������0��.�(��
������ �! (2549) ����
�$*!��!.��
%!$ $���%'�

1) �$*��
�������( Company)  $*�������7��!�
$�+!��!��.!0�&�)(*����0�(��!����
���"�$)(*�%1�
�������	
6�	
6������������������:$+
��6�.�����5������$�(8�����6�*��
64���$.*
��%	�(���6���.
$4�!$*����������%��������;������#����+$!%��
!��)�$��$%�.����
6���6���)(*������� $*��%!���*��.�6�*��6����6�	�)(��/�)�
������ 

2) $*������( Job)  $*�������)(*��������%6�����)������$6��)"����"�$���%!�

0���<�����	
���
)(*�������
!�����%!��
�����
�(��!���)(*�(���6���������*����6����7�.�
��������%����������#�����%	6
$�.*
����
������ 

3) $*�������3������!�����0�!��( Human Resource Development)  $*���� �%���
"�$�����������$*�������3������!�����0�!� *6#�(������.��#��(������
!������7*���.�
��
��.0��0�(�*��%	  �%����#�(�$��
��.������)�����$���6����7���'�$*��
�������.�
�������  �%��������������=��������� (Performance Appraisal)��
�����������.�������	
)1*
����
������"��<��#�(�$(.��6������>?�
���/�����3����.����"��!����
����  6����7�#�)(*
���������*6�����%�����	���)�����#����  �%�6*��������*�(�*�)�
�1%�)(*�����������%	1�$�"�  

6���6���)(*������� $*�%+
��6�%	"���%!���*�.��*�(�*� �6���#��(����%	$%��'�)��%	�#����  �%���"�$�#�
������>?�
���)(*�����������������(���6��
�(�*��%	��������$1
� �%���"��!����
�����%	�%
�����2�&����.��(���6��
�(�*��%	��������$1
�  �%���"��!����
�����%	6����7����������

�������)�&0���"�$%!��� $*  �%���"��!����
�����%	6����7����������
�������)�&0���"�$%!��� $*  �%
���6���6�����.�"�$��"�������6�*��6�����&4���%	$%��(����������  �%���"�$����������)(*
�#�������$*������#�����.������3�������*���������� 

4) $*��4����*�#��( Leadership)  $*������*��������@1��%����"*��.����������)(*
�������)$*�������7���.����#����
!���6�	#��6�
 )(*���6#���@������	
������3������!�����0�!����
��������0���  �%���6�	
6��7�������$(��)�����#�����
��������)(*���.����� $*�������  �%
���6�	
6��7�������$(��)�����#�����
��������)(*���.����� $*�������  �%�������5����
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��$�(8��
���������0���
!����%�(�0�.�.���2�&���  �%�6�!������%	�*���.��#���7��!�
$)(*�������
 $*�������                                                                             

 �
�"���%'  $*�#�����������%	! ��$�������$�(8���
��������� )�4���� ��%	!������
��������

������  (Overall) +$!�#�7���%	)1*�#���"������$�
�  Steers (1977) �%	 $* �.��7��.���<�
�
������������

������  3 .���<�  $*��� ����1�	
��	�
!�������.*��.�!
����  ��
��A�(��!�.�
�����!��
�
������  �����8�)"�%	"��0��������!�!��
!�����8��%	���	
���+!1��  �
�
������  ��2�(.�� 

�.��������7��
!�������.*��%	"��� *9�	������2�6��1��4���
�
������  

 +$!���	
 $*�����$�(8��%	�%��
�����������

�������
���������.*  ��*����� $* �#���
������(����	
��������4��
���������������$���	
������������

�������
��������  �
� MA0�
N,99*:�O5F,-BP,GB4-�(2002) �%	 $*��������4��
�������� * 3 ����4� ��
 

 

 1) ��������%	�%�����������

������ (Engaged employee) ��
 ��������%	 
���%!��6��
� “$��$��)�
������” �#����$*!����%)"����.��0����)�����%	 $*����
�(��! 


!�����8����6����7 �%�����*6�������
���2�6��(��	��
�
������
!�����*"���  �.�"�(� 
�����)����������0����
�)(*$%��'�
!���6�
 ���	
�#�)(*
�������*� �6�����6#���8")��%	60$ 

 2) ��������%	 ���%�����������

������ (Not-engaged employee) ��
 ��������%	 
�6��
� “�%$��)�
������” �#�������	
)(*����6�8"�������*
�������'
��*�  ���%)"����.��0����)� 

���  ���%�����$�*��������  ����%!�����%	"� ��)(*�#���	�6�@@����
������ ���!���#�������	
 

��
�*����70���6����
�
������
%�$*! 

 3) ��������%	 ��!�$��$��������

������ (Actively disengaged employee) ��
 

����������%	6�*���5@(�)(*���
������ �%�������)����.�)�����#����  ���%���60�)���� 

�#�����%	�#� �.�!��6����
�����*6���%	 ��$%�%' �!����������%	
!���
� / �*�� ���%!��6��
� “�
���:B. 

����” �%	�
!�#�.�!���6#���8"�
���*
�	� )��%	60$ ����%!�����%	"��#���� ����������	�
�����
������������������������������
��������������������� ��!��  

 

3.1�Q�������R��S����� 
        ���1���)������������'��%'���
���������
���������������(������ �!) "#���$�9�	�
�%"#�����'�(�$�158 ��!��*
��.�<����%	�1 6��(����2552 (�����0��.���������������(������ �!) 

"#���$, 2552) �)������������'��%'�"������"�����1�����'�(�$��
�  
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�3.2�
����������
������ 3.2�������U��
��
%���%=V�

�!�����%=VRW%;=%� �XY5B+,5E�7,G,! )1*�&%��8�����"�����

����6
�7��
+$!6
�7��"���������)���������������(������ �!) "#���$    

2!�����%=V�&��	;=%� � XZ064-@,5E� 7,G,! +$!����*��*��*
��."� ����6�����
���(�������6������!�����0�!��
���������6�	��������
�6��
�	�/��%	��%	!�*
���.����
�*��*��*
��.�����������
����
����8� 

 �
3.2�Q��������%�����[S�[��������

����	
���
�%	)1*)���������*
��.  ��
����6
�7��� ���	
�����������
�
���������

�������
���������������(������ �!) "#���$�+$!.���<��
����6
�7������


���2��2 6������
�$*!�

6���%	�1    �*
��.��	 ��
�������������
�$*!����
�!0�67��4�����$��
���������
�!0����#�������! $*�C.%	!��
�$�
���.���#��(�������

6���%	�2  �*
��.��%	!��������������

�������
��������  ��2�
���6
�7���
��#�7��)�����$6��.�������  (��
 Likert Scale +���6�*�����6
�7���%��������
"�� ��$�������$�(8�)���$�� �(8�$*!����%	60$ �(8�$*!��� �C! / �(8�$*!�*
! �(8�$*!�*
!����

�
3.����
������� ���%=V 

�*
��.�%	���� $*"�����6
�7���9�	� $*�#����
*��
��"�����6
�7���
�6����
���"�$�������0��.�(�������� �!�"��#�������.�.�+$!)1*+������6#���8"��������'��
�$���%' 
 1.����"6
����6����<��.�7���*
����7*��
����6
�7���0�C��� 

 2.��������*
��."�����6
�7��.�+������6#���8"����+$!�%(.����<D����)(*�����
)����6
�7��6���%	�2 9�	���2��#�7������$6��.��������( Likert Scale) ������$�������$�(8�


���2��5 ��$�����
��(8�$*!����%	60$��(8�$*!�����C!/��(8�$*!�*
!��(8�$*!�*
!��� 

����$�������$�(8�� 5  �(8�$*!����%	60$ 

����$�������$�(8�� 4��(8�$*!���  

����$�������$�(8�� 3  �C!/ 

����$�������$�(8�� 2 �(8�$*!�*
! 

����$�������$�(8�� 1 �(8�$*!�*
!����  
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������%	 $*"��#���������(�(�����C.%	!�.���.���(��!"��.���<����6
�7��
�%	)1*)���$������$�*
��.����4�
����4��1�'��(Interval Scale) (���6���������6��;��%, 2548: 335) 

��<D������.���(��!�
�����C.%	!)����6
�7����*�����!�$(.����<D��$���%'
����� 6�C.%	!��(���� 64.21 – 5.00   (��!7������$�������$�(8��
����������

����������������������
������
!��)���$���(8�$*!����%	60$  

��� 6�C.%	!��(���� 63.41 – 4.20   (��!7������$�������$�(8��
����������

���������������������
������
!��)���$���(8�$*!���  

����C.%	!��(����2.6 1 – 3.40   (��!7������$�������$�(8��
����������

�����������������������
������
!��)���$���C!/�  

���C.%	!��(����1.8 1 – 2.60   (��!7������$�������$�(8��
����������

����������������������
������
!��)���$���(8�$*!�*
!  

����C.%	!��(����1.00 – 1.80   (��!7������$�������$�(8��
����������

�����������������������
������
!��)���$���(8�$*!�*
!���  

����$��$������������
����������

������������(�"���#�7�����������  

��

�������
��������)�$*��4����"#��� 3 �#�7�� ����
�$*!�
1.  �����%����1�	
��	��.�!
����)���A�(��!������!��
�
������ 

 2.  �����%�����8�)"�%	"�)1*����!�!��
!�����8��%	)�����#�������	
���+!1���.�
����*�(�*��
�
������ 

 3.  �����%���"����4��$%��.�����7��
!�������.*��%	"��� *9�	������2�6��1���
�

��������
 �� 
  

"������C.%	!��$�������$�(8���
���������)�4������'� 3 �*
"��#�����.���
(��!7����$������������
���������%	�%��

������+$!
*��
��"��6�������"�$������  �0��.�(��
������ �! (2549) +$!��"��<������$�������$�(8�$���%' 

�����������C.%	!��(����3.41 – 5.00 (��!7�����������%	�%�����������

�������( Engaged) 

���%!��6��
�� “$��$��)�
������ ”���
���$�������$�(8��
�����������
������
!��)���$���(8�$*!
����%	60$�.���$���(8�$*!�*
!��� 
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6�����C.%	!��(���� 2.61 – 3.40 (��!7�����������%	 ��!�$��$��������������

�������
(Not- Engaged) ���%!��6��
�� “�%$��)�
������”  ��
���$�������$�(8��
����������
�
������
!��)�
��$���C!/ 

6�����������C.%	!��(����1.00 – 2.60 (��!7�����������%	 ���%�����������

�������( Actively 

Disengaged) ���%!��6��
�� “�
���:B.���� ” ��
� 6

3.4 6

��$�������$�(8��
����������
�
������
!��)���$��
�(8�$*!�*
!��� 

 

 

1. ������7%	�( Frequency) �.�����*
!.��( Percentage) )1*
&���!.���<�6���0��.
�
����1������
� ����
�!0���$�����������67��4�� 6��6  �#��(������  ��! $*�C.%	!��
�$�
�  �.�
��!��.�����#���� 

]^������[S�[�������  

2. ����C.%	!�( Means) )1*
&���!��$�������$�(8���

��������.����%!���%!��*
��.
��	 ��
��.0�����1��������$�������������

������ 

3. ����"��"�����%�( T-test) �.����������(����������  (Analysis of 

Variance: ANOVA) ���	
)1*���%!���%!������������
�����C.%	!�
���$�������$�(8���

������  

"#��������5""�!6���0��.�
���*�
����6
�7��)�$*��
������  $*����� $*�������3������!���
��0�!� $*��4����*�#�  

4. ����$6
����6�����&���(��������$*!���������(�6����7$7
!�( Linear 

Regression Analysis) ��(��������$*��
�������$*������$*�������3������!�����0�!���.�$*��
4����*�#����������������

�������
��������)�4���� 

 

3.5 ]^�����[S�[����>�����������`V��U��
��
%���%=V�
� )������������'��%'��)1*67���%	)����$#��������������.������*
��."����������
�������(������ �!) "#���$��.��<����(��&0���"��(���!�.�!�1%!�)(�� 
 

3.6 ��	��
V����[S�[��������
���!��.����������� 6���$�
�����'�����$�
��0.����2552 –��%�����2553 

���!��.������8��*
��.��$�
�&������2552 

 


