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��
��������������������������	��	�������������� �!�!�����"#$	%#����	$
����& ��	�%���������'����	����$�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�)  �#�����+���#�����������	
�
�
��.���������(�!)/����0(����#�	1�$$�)#���#��2 ���)����+���	$���������#�	1!���	
��
 ��� 
��	����$�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) %	
��1 �!��'%�����(������� 3�1!)/����4#%# 5�/��� 
�������4� ����/�16� ����76�1 ����$�1��$���%�8�� �6�����4#%#Pearson Correlation         

 &6���������$���  �D��	1��'����	1 5�/��� ��#������ �0�����(+���� �����	����
!���� �31$�1�6����$�#����	����'���������������	��	����	$����& ��	�%���������'��
��	���� 

  ����������������	��	�����������D��	1��'����	1�	$����& ��	�%���������
'����	���� �$��� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1��'����	1�	$����& ��	�%���������'��
��	���� ����  p-value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1��'����	1�	$
����& ��	�%���������'����	����������	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.783) 3�1����	$
�	1�+��	N .01 



 �D��	1� �!�5�/��� �����	$&#�)�$ ���1���	$ �6������/����/� ������	��	���
�	$����& ��	�%���������'����	���� 

����������������	��	�����������D��	1� �!��	$����& ��	�%���������'��
��	���� �$��� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1� �!��	$����& ��	�%���������'����	���� 
����  p-value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1� �!��	$����& ��	�%��
�������'����	����������	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.728) 3�1����	$�	1�+��	N .01 

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

�������'����	���� �$��� ���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	���� �
���  p-value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'��
��	����������	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.832) 3�1����	$�	1�+��	N .01 

  

 ���"� 
 $�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) ��#����(��$1����%	
���.�$�#�	( ������	�(� 27 �Q��#��1� 
2515 ����������$����#��	$���������/��(	��5� 3�1��1���� 6	��2����'��$�#�	(��.����
�����/��������6����31��(	��5� S����6 ��/��+��	N ��� ����1��)��� �)�� ���(	�$� �6�
���(	������ ��.�%/� S���!�1��(�����8�#��+�6	�'	$��6����5��1���1��6+�$�� �������6�$�#�	(
%���T !�����(�5(1%����U%���%	�!����(���(+�!�/��	����!���������#����������	��!����(+����
�1����%U�(� (+�!�/�+���� ����& ��	��6����������%��������'����	�����	
�(����������(+�
�1���5������!�/��#�'�
��	$��	�����	��	
�& /$�#������������%/��� /�	��#���/��0������%�/�����
%�$��������%/����� �6����� �!�!����(+����!�/��#�'�
� S����U��������/������ �!�!�/���
$���6!�������� �����3�/��/���#%!�!�/��#������	� ����& ��	� �����������!��	��"#$	%#����/�1
�����%U�!� (����(����� /���������4(���1 �!�/�	$���!���/�(��1�����#��	��6�!�/$��6���5�/
%����	�4����2���'��%�(��%������1����6������	$&#�)�$(�%�����%�����!���/�(�  

��������+��	N'������ �!�!�����"#$	%#����	��6��������.���%�!�/& /$�#���!��������
%���T �1�1�����+���#�����6�1������(�������1����	$���� �!�!�����"#$	%#���'��$��6���
!��������'��%�!�/� �'�
� (	
��
3�1������1���������#���/������ �!�!�����"#$	%#����������
1����	$���� �!�!�����"#$	%#���'��$��6���!��������'��%�!�/� �'�
� (	
��
3�1������1���
������#���/������ �!�!�����"#$	%#���'��$��6���!��������'��%� ������&6(+�!�/�������
�+���#����5��/�1������$�����6������& ��	�%����������1#��'�
� ���(	
��0���DN��(���#�'�
�



���1��	$���� �!�!�����"#$	%#����6�����& ��	�%���������'����	����$�#�	( ).���)��� �+��	� 
(���)�) S������(+�!�/����"#$	%#���'����	����'������& ��	�%���������(������&6%��
����#(�#0��!�����"#$	%#���5�/ ���(+�!�/& /�������!�(���������������	��	����������
���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	����$�#�	( ).���)��� �+��	� 
(���)�) 3�1���������0��'������ �!�!�����"#$	%#�����������	��	����	$����& ��	�%��
�������'����	����$�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) ����5�� �6��D��	1��5�$/��(��&6%��
���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	���� ��������+�&6���������/���/���
!)/��.����(��!�/& /$�#����+�5�����&���	$������$$���$�#������$���6'���������!�/
����6/���	$����%/�����'��$��6���!��	��	��6������(�������(+�!�/��	������#����� �!�
!�����"#$	%#�����(+�!�/��#�����& ��	�(��%��������� �����4�"#$	%#���5�/�1����������'
(����(!�/�	$���(+���� ��#�����0��0 �#!�(�5�/��.����������'��������(+�!�/��	������.�������
�6�� S�����	������6���
����.��+�6	��+��	N!�����	V���������!�/�/��5�'/����/�%��5� 

 ���RL������
������IM��� 
1. �����������D��	1��'����	1�6��D��	1� �!�(��&6%������& ��	�%���������'����	���� $�#�	( 
).���)���  �+��	� (���)�) 
2. ���������������	��	�������������� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'��
��	���� $�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) 

 �����=�����IM��� 
1. �D��	1��'����	1 5�/��� ��#������ �0�����(+���� �����	����!���� �31$�1�6����$�#���
�	����'���������������	��	����	$����& ��	�%���������'����	���� 
2. �D��	1� �!�5�/��� �����	$&#�)�$ ���1���	$ �6������/����/� ������	��	����	$����& ��	�
%���������'����	���� 
3. ���� �!�!�����"#$	%#���������	��	����	$����& ��	�%���������'����	���� 

 �����#�S�<O 
����#����1��	$���� �!�!�����"#$	%#��� & /�����!)/����#�'�� Herzberg S�������

����#����� �!�!�����"#$	%#��� 3�1������.� 2 �D��	1(����1��	$���� �!� ��� �D��	15[1�
(Hygiene Factors) �6��D��	1� �!�(Motivators) 



����#����1��	$����& ��	�%��������� & /�����!)/����#�'�� Allen and Meyer S�������
����#�����& ��	�%��������� 3�1�����$�/�1 3 ���� ��� ������.��	�������	���1��	$�������
(Identification) �������1�31��	$�������(Involvement) �������	�0	��(Loyalty) 

 ��	O���#"�T������IM��� 
 ����#�	1��	
��
��.�����#�	1�)#���#��2 (Quantitative Research) 3�1!)/�$$��$4��
(Questionnaire) ��.�����������!������U$��$���'/�� 6 ����������	
��
���)����+����(	
��#
� 
170 �� �+�������)���'����6���%	��1����+���� 120 �� %��� %�'��(�3�� 1������ (Taro 
Yamane) ����$���6���%	��1����	
�!)/�#��������%	��1����$$���1 (Simple Random Sampling)  
 
                                   � %�     N 
   1 + Ne2 

3�1(�  n  =  �+�����6���%	��1��� 
 N  =  �+�������)��� 
 e   =  �����6����6����'���6���%	��1��� (0.05) 
�+�����6���%	��1���   =   170 
            1 + 170 ( 0.05 )2 

   = 119.30 
 ≈ 120 

 �R��������T����
�N���G 
 ����#�������(���4#%#������+�����'/�� 6�6�����&6�������� & /�����!)/�R���T �����J�� 
(Descriptive Statistics) ������+���2����������������4� (Frequency) ����/�16�(Percentage) 
����76�1 (Mean) �6�����$�1��$���%�8�� (Standard Deviation) �R���T ����L��� (Inferential 
Statistics) �����!)/�#������������	��	���3�1!)/�4#%# Pearson Correlation �+�������	$�	1�+��	N
(���4#%#(� 0.05 3�1����	����	$�����	��	��� ��������1�	��
 

�������� r  � ����� .90  ���1������� ������	��	���!����	$� ���� 
�������� r  ������� .71-.90  ���1������� ������	��	���!����	$� � 
�������� r  ������� .31-.70  ���1������� ������	��	���!����	$����6�� 
�������� r  �/�1���� .30  ���1������� ������	��	���!����	$%�+� 

 



���������#�����IM��� 
 & /�����5�/���������#��6�(Q�"���1��	$���� �!�!�����"#$	%#���'��Herzberg(1996) 
�6�����#��6�(Q�"���1��	$����& ��	�%���������'�� Allen and Meyer(1990) �6���4������
1���	��& ��	�%��������� �6����2����(����1�'/�������4�+����������$����#�!��������� 
!��������������� ���� �!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	����$�#�	( ).���)��� 
�+��	� (���)�)   
                     

                          �����������                       ��������� 

 
                      �����������������������                                             
      �D��	1��'����	1                                               
      - ��#������                                                                                  
     - �0�����(+����                                                                                                                                                             
     - �31$�1�6����$�#����	����'���������                                ����������������
��� 
     - �����	��	����������$���6                                   - ������.��	�������	���1��	$������� 
     �D��	1� �!�                                                               - �������1�31��	$�������                                                                                                      
     - �����	$&#�)�$                                                    - �������	�0	��                                                                                                  
     - ���1���	$                                                                     
     - �����/����/�            

 

 

 ��L��G���IM��� 
 ���������D��	1��'����	1�6��D��	1� �!�(��&6%������& ��	�%���������'����	���� 
$�#�	( ).���)���  �+��	� (���)�) �6������	��	�������������� �!�!�����"#$	%#����	$����
& ��	�%���������'����	���� $�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) S��������4����&6����#�	15�/
�	��
 

  

 



 1. '/�� 6����$���6'���6���%	��1��� 

 �����������'/�� 6����$���6'���6���%	��1�����+���� 120 �� ����!�N� ��.����)�1 
�+���� 78 �� �#���.��/�16� 65.00 ����!�N���1��/�1���������(���	$ 30 �r �+���� 37 �� �#���.�
�/�16� 30.83 �4��0��3�� �+���� 68  �� �#���.��/�16� 56.67 ���	$����������#NN�%� 
�+���� 82 �� �#���.��/�16� 68.34 tu�1�����/�� �+���� 54  �� �#���.��/�16� 45.00 ��1����
(+���� 2-3 �r �+���� 33 �� �#���.��/�16� 27.50 �6���#������ 10,001-30,000 $�( �+���� 71 �� 
�#���.��/�16� 59.17 

 2. &6����	��D��	1��'����	1 �6��D��	1� �!� 

 �����������'/�� 6���� �!�!�����"#$	%#��� !�0�������.� 3.77 (SD 0.53)  �����
�#���2���.���1�/�� �D��	1��'����	1 3.87 (SD 0.59)  �D��	1� �!� 3.68 (SD 0.58)    

 3. &6����	�����& ��	�%��������� 

 �����������'/�� 6����& ��	�%��������� !�0�������.� 4.05 (SD 0.53)  ������#���2�
��.���1�/�� �/��������.��	�������	���1��	$������� 3.95 (SD 0.57)  �/���������1�31��	$
�������  4.13 (SD 0.59)  �6��/���������	�0	�� 4.08 (SD 0.66)   

 4. �D��	1��'����	1 5�/��� ��#������ �0�����(+���� �����	����!���� �31$�1�6����
$�#����	����'���������������	��	����	$����& ��	�%���������'����	���� 

 ����������������	��	�����������D��	1��'����	1�	$����& ��	�%���������'��
��	���� �$��� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1��'����	1�	$����& ��	�%���������'��
��	���� ����  p-value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1��'����	1�	$
����& ��	�%���������'����	����������	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.783) 3�1����	$
�	1�+��	N .01 

 5. �D��	1� �!�5�/��� �����	$&#�)�$ ���1���	$ �6������/����/� ������	��	����	$
����& ��	�%���������'����	���� 

 ����������������	��	�����������D��	1� �!��	$����& ��	�%���������'����	���� 
�$��� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1� �!��	$����& ��	�%���������'����	���� ����  p-



value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#�������D��	1� �!��	$����& ��	�%���������
'����	����������	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.728) 3�1����	$�	1�+��	N .01 

 6. ���� �!�!�����"#$	%#���������	��	����	$����& ��	�%���������'����	���� 

 ����������������	��	�������������� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������
'����	���� �$��� ���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	���� ����  p-
value �(���	$ 0.000 ������� ���� �!�!�����"#$	%#����	$����& ��	�%���������'����	�����
�����	��	����)#�$��!����	$� � (r=0.832) 3�1����	$�	1�+��	N .01 

 �[����H�G���IM���  

 1. �D��	1��'����	1 5�/��� ��#������ �0�����(+���� �����	����!���� �31$�1�6����
$�#����	����'���������������	��	����	$����& ��	�%���������'����	���� 

 ������(���$���%#8��'����	���������	��	�����������D��	1��'����	1�	$����
& ��	�%���������'����	���� $�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) �$��� ���� �!�!�����"#$	%#���
����D��	1��'����	1�	$����& ��	�%���������'����	����������	��	����)#�$��!����	$� � 
�1�������	$�	1�+��	N .013�1& /�#�	1��#$�15�/�	��
 ��	���� $�#�	( ).���)��� �+��	� (���)�) �
�����%U�!�(+���������(���5�/�	$���%�$�(�(�������� ��.����� �6���1���%������+���)� 
��(	
�1	�5�/(+���������	$�������������(�� �6��	���/����'��(������������!1�6�� �6(��'�
��''��(�����.��1���� ������#���2�0��6	��2�'����������U������	���� �6�����)���4�� (+�!�/��#�
����0��0 �#!��	���.������#��%/�(+�!�/��#�����& ��	�%���������'����	���� S�������6/���	$
(Q�"'�� Herzberg (���#$�1��� 4/����!�/�D��	1��'����	1 ���5��5�/(+�!�/������� �!� �����1��%�
�w���	�����5�������!� �1���5��U%�� Herzberg �)������ �D��	1��'����	1�&6%������"#$	%#��� 
�6�����6/���	$�/�1%+��������N#���1�2����� (	���6	1 (2552) �����	��	����������� ��$$
0���& /�+�'��& /$�#������	$�6��%������	$� /'����	�����	$���� �!�!�����"#$	%#��� �6�
����& ��	�%���������'����	���� ��2�����: 3�����1�� $ �����6�� �$��� ���� �!����
�D��	1����	1������	��	����)#�$���	$����& ��	�%���������'����	����   

 2. �D��	1� �!�5�/��� �����	$&#�)�$ ���1���	$ �6������/����/� ������	��	����	$
����& ��	�%���������'����	���� 
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