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�����������	��
����������������������������	��������������������������������� ���!�
������	"�����#  %&������'���
�(��)*�������+��	����,�  4 .��  ����* /)� .�����  1   
��/�����������������
��
����������������� .�����  2 	���	+�/�2������������������������������� ���  .�����  3 
��/��
���4�5��
������������������������� ���   
��.����� 4  �������������	"�����#
����� &�6)*����������������������
������������� ���!�������	"�����#   ����'���+� �	������������.� �+��������* 

1. ������	����	����������	�����������������
���������������!�7  �(� .��������&�
����)��������6)����,�
����!�����+���������(� ��

������89#�  	:���������,���(����	�;��8����.��/+���:���� �	(���(� !�����+����
�����6)���+�'�	&(
����<���.����(� ������  �+�!��������������������������".� ��=�� ��'����(��� ��	   ����*�������/)�
��'� ������ ��/�� 	+�/�2��(�'�  ����8��������������  �/#�������������� ���'����  
�����
�������������� �����8���,���(�'�  %&������'���+������������/����#�.� �+��������*

1.1 ���� ������������
/�� � ����/+��(�������  (policy)   ������������������* ��(� !�6����"�� 

F��������89�.�	:�� (2546) !��/�� � ���(� ������/)�����
����;��<���.�I��:)���,�
���+��������
	(�� Greenwood (1965) Haimann & Scott (1974) Anderson (1975) Terry (1977) 
�� Dye (1981) ��(���(�
������/)�����
����;�����<���.�I��:)���,�
�����+�����������%&�������!��!����.��	��!��6)��!�����
�<���.�����,�'����:&�.��
������".� ��.:"���	/#����+����'��� 
�� Jansson (1994) !��/�� � ��
�������(�  ��,����"�;#�����)��	��
����+�'�	&(���
���^2��  ����*��������������	 )��
�������
���^2��  
����+��������������,�/�� 6���� ���/#���6)���+�'�	&(���������
���^2��
��.��	��.(�/�� 
.��������"//�!��/#��  	��/���������� ���������#  	����.��(2548) '�����(��:������*�(� ������� ��:�  
���/�� ������!������:������������������
���/#�����)���	�/  ���������(��������;����:� 
��)����'�  �6)����'�  ��(�'�  
���6��!�  ��/�� �������
�������������*�'���  �8���������'����+�
��
/�� � ���������������,� 3  ��"( /�� � ��  �����"( 
��  � ��:�  ���/�� ������!������:������� 
��)��������+� (activity or action)  ��(�!���(�������)�������(�I��!����	"���
���&���� ���,�
%��� 
�/��������+������*�  ���/�� ���������!�/�� � ����*�����:���=�� ����������������   

��������<���.�  
��/"8�������#�������� ��)��������+�����+������*�  ��"( /�� � �����	�  � ��:�  
���/�� ������!������:�
������)���;����  (strategy or means)  ��(�!���(�������)�������(�  �6)����,�
�/�)����*�+�
���+����
�����<���.�����^��"���	&(���/.  ��"( /�� � �����	�   � ��:����/�� ������!���
����:�/"8/(�
�����.��	��!� (value and decision)  ���'����)��	��
���I������������b���*���(���
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����)����� ��������(�����)��!������	"���)��� ��	 ���	"�� 
�����
��/�������(���(���������,���)�����
������������%&���������*� ����"   �������	��� (2545) ������  ���;��.:# (2539) �������8  �	����.�# 
��/8�
(2539)  '��
	���������	��/�������(� ��������,�����	+��������.��	��!������ ��	 ��%&�������  
�6)����,�
����!����������<���.�b��������'����� ��� ��
���(��!��%&�������	� ��:���	��/�� 6���� !�
����+����������	 ����b��!��/#����(�'���+�.� ��������)�' (  ��������*������# 	����.�� (2545) 
'����(��:�����������"�;��	.�# (strategic policies) �(���,����/�� ���!����,�����
��/�� /����)���,�

����!�����<���.������,����/�� 
	�:��56)*���� (ground rule) �6)��!������<���.�����,�'�!������
��������

���/�� � ����/+��(�����������(����� �������!� 4 ���������*/)�  1) !������
�6)������+������=�� ����	�����.��������+�  2)  !����������+����
����!� (7 ��)������ :�
������89#  ��;����  ���"�;# 
���"�;��;� �6)����,��/�)����*
�����<���.�!����������+�'�	&(�������"%���.� 
��������*� 7 3)  !������ ����+�����^����
��	��	���	�"�.(�7  �6)��!��cd���<���.����	� ��:� )��<���.�
.� 
���������'��
������%���.(��/#��� 4) !��������
%����/���� ����/)� ����<���.�.� ������
�6)��!������"%����
������� ;�� !����,��&�;�� 

	+���������������*  '��	�"����� ���������(��������������	 )���/�)�� )�	+�����
%&��������6)��!����,�
����!�����+���������  ��=�� �����6�e���/#���
���+� ���,�������*�+����
�<���.�  �6)��!��%&�����������/��  ���!��6�����������,���*
%���
��������������=�� ������<���.���!���
����".� ��	������#
��6��;������/#���  
����,��/�)����*�+�����+����
��������<���.�����^��"���
	&(���/.  �6)�����!������:�/"8/(� 
��������������.��	��!�  (value  and  discussion)  ���'��/��	��
����)����������	"�  �� ��	 ���	"�   /���/�" b������"����� %(�������������������   �����
��
��
������+����������������/�� 	+���f���*������ �8
��/"8b�6  ���������	� ��:�+�'�	&(����<���.�'���
�6)��!����,��/�)�� )�!���%&�������!����.��	��!���)�!��%&����������!����,�����
��/����)���:���!����
�+���������6)������".� ��.:"���	/#���.�*'��  �������������,���������7  ��)���� �/�� �������6)�����
�<���.����:&�.���������������
%���  �/����  ��)������� �6)����,�
����'�	&(����<���.�����

1.2 ����
!���"����	#$����������������
����  ������� �� (2544) '����(��:�/�� 	+�/�2��������.(�������������	��/�������(�

�������������	 )����,��/�)�� )�	+�����%&��������6)��!����,�
����!�����+���������
����=�� �� �6)��
���6�e���/#���  
���+� ���,�������*�+�����<���.� (course of action ) �����������,�
�����+�������
��*!����������  
��!�������/#���    I�� �/�� 	+�/�2.(����!���"�6������%&������� 
��%&��<���.���!�
�����.(�7�6)��!������+���������,�'���(� ����	��;��b�6
������".� ��.:"���	/#�

������
����������� �/�� 	� 6��;#����6�����������,��/�)���(��*��������
��������   
����,���� &����%&�������6����8�!���6)�����.��	��!�	����� ����*������� �/�� 	+�/�2.(����
������!�����8�����* /)�1)  �������(��!��%&���� ��������(�!/����+���'�  � )��'��(  ��(�'� (who get what,  
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when and how )  (Laswell & Kaplan, 1970) 
��!���^������'����  �������(��!��%&��������<���.���.(�7 
��(� �/��  ���!�  �6�����������,���*
%����/�)����*�����
���������������%&��������"��������*�.��
���:)�  2)  �������(��!���"/�����"��������*�!��/#�������!�b���������(�������.�	����  �� ��*��;����
������<���.�b�����!�����	�%�	+���f�  ���' (I*+�b��������������(�����)�� 7 !��/#����������� 3) ������
�(�!��������=�� ��!�����<���.���  �������������� ���=�� ���+�!������������  ����  �"/���� �� :�
/�� 	� ��:  ��)�����b�6 (potential) ���"/������,�'���(� ����	��;�b�6 
������"��=�� ����
�/#�����)���(������(� ����	��;�%�  4) ��������������(��	���	�"�	(�	�� ���!���+������%&�������!���
��,�'����:&�.�����(� ���."%�
�� �/�� �".�;��  ����+� �I��/�� ��)��:)� /�� ����b����  
��/��  ��*+�!�
!�����<���.�����%&�!.���/����2�� 5) �������(��!���������6�e�����������������6�����������
6�e��%&�������!���&����/���+���������*�  (think for)  
�����/���<���.�.�   (think by)  

��������*  ����"   �������	��� (2545)  ������#  	����.�� (2543)  ��2��� 6�#!� (�
(2541) Massie & Douglas (1981) '����(��:�/�� 	+�/�2��������������������!���������.��������
����������*/)� 1) ��������,�	������+�����(�����  �(�������!��/�� /�������6����8�:��^����.(�7 �� ��
!���������
���(������������� 2) �(��!��������	���� ���.��	��!���%&�������!�cd��.(�7��
�/#���!����,�'�!�������������� 3) �(��!������/��  ���!�!��/#���  ��/�� 	��	���	 �����6���
	 ��������!���=�� ��
�����������<���.��� 4) �(�����."��!�����.��	��!���%&���������,�'���(� �6��  
��/�� ' (
�(!��(����.��	��!�	��/������
��/����%&������������	&��)�' (  5)  ��,��������.��	��!�
��%&�!.���/����2��  �(��!����� ��� ���+�����+�'������*� 6) �(��!������/�� �	 �b�/ �".�;��  �����;��   
/�� :&�.�� 
�� �/�� ������ ����*���)����� ����.��	��!����	��/������  

�����������	:������������	�%�	+���f� �������6��!���*���&(�������8��������
������ �����������#  	����.�� (2548) ��(��:�!������f�.(�7 ����* /)� 1) �����������.�� ���=�� �����	(%�
�������#
�(�/#�����)�����������	(����  �����	"� 2) �����������/����/���/�" b������"�����
��
/�� �/�� 	��/���  	���	�"�I�����
������ ' (���
����� 3) �����������/��'�� ���������������:�
/�� 	+�/�2��)�/�� .�����  4) �����������/��������������=�� ��  
����  
������;������  �+��������'���
�����f�
���	��/(�!���(���������	"� 5) �����������.�� ���)*�����,�����!�����+�������
�� �����������!�
������� ��/�� 	+���f���*������ �8
�����/"8b�6 6) ���������������,����/�� ���������  :(�����'�	&(
%&��<���.�'�����(��
�� �/�� ����!�.����

����8���������������.� ���������(��	��/������
��/��������"   �������	���  
(2545)  
�� Mondy (���:�!� ����"   �������	��� , 2545)  �����(���(������������ �/"8����8�����*  
1) �����������.�� �/�� 	��/��������.:"���	/#���/#���
��	� ��:�(��!������+�����������"�:��
��=����	/#'��� 2) �����������.���+������*���������� &������,���� 3) �����������.��'���������+������*�
�(������� �����+�������
���+��������;�.��������	�����6��������� ��	 
�(����+������� 4) ������
�����/���+������*��6)��	��%��������#.(��"//����	(���� 
��.�� ��������	�����(� ��� 5) ���������
��.����,�:���/+�������������  !��b�������!�(��
����,��������8#����� 6) ������.�� ������.
����������
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���!��  
��/�� �/�� �)���"(�
.( ���/��&(���������
��	��/����������������:&�.�� 7) �����������.��
/���/�" :�	:�����8#�����������*�!����/. 8) �����������.��	��/�������^����b������/#���
9) ������.��	� ��:�������
��'��.� /�� �+���,�
����(� ���."%� 10) ������.����,���."��,�%�
��
	� ��:�+�'��<���.�'��
��.��'���������.���	��
���������,����� 7 I��	��/����������� ��������
���������� (2537) '���+����'������* /)� 1) 	��/��������.:"���	/#���/#���
���(��!������+�������
����"��=�� ��  2)  �����������.���+������*������� &������,����  3)  �����������.��	��/������	b�����8#�
!��8���*�
���� ��	 ������6������� ���&(  4)  �����������/���+������*��6)��	���������#!������"//�
���	(���� 
������+����/�� 	+�/�2
��/�� �+���,�  5)  �����������.����,�:���/+������������  !��b�������!�
(��  
:���,��������8#��������	 �����"�/�!��/#�������!�'��  6)  �����������.�� ������.
����������
!����!��  7)  �����������.��/���/�" :�	:�����8#!����/.���� 
�� 8)  �����������.��	��/������
�^����b������/#���  

��������(�� � ��f�'����(� ������ �/�� 	+�/�2.(�����������6�����,�
�������
�<���.��� ���.�� �/�� ������!���.:"���	/#�(�!/����+���'� � )��'�  ��(�!� 
����(�'� �6)��!��������
	� ��:�+�'��<���.�!������"%�
��	� ��:.��	��/�� .��������������
��	�/ ����� :�/�� 
	��/������
����� ����������
��!�	b�6
����� .(�7  
�������������.�� �/�� ������  �+������*�
������ &������,����  !��b���(��7����"�/�����!�.����   �����+���������������!��  	� ��:.��	��/�� 
.��������������
��	�/ �����   	��/������
����� ����������
��
�� �/�� ��,�'�'��!����
�+�'��<���.��

1.3 ���&'��	�����������
�/#��������������  � ��:�  �^���������,�/"8	 ��.�	+�/�26)*������������

	�;��8�  ���6����8��/#���������������6)��!��(��.(����6����8��(�	��!���,���������)�	��!�' (�
��,���������*6����8������������	"����  � �8�/#  (2540)  '���
�('�����,�  4  ����b�  /)�

1) ��."%�������+����������   (rational)  ��,���."%�
��	���."��� �������+����
������!���)��.(�7�������+������*�  �������������+������*� ���."%��6��6�  	�;��8���f�� ���'��  
����*�.��������.�������:�	���."��� �
����."%�!�����+��������������

2) ��=�� ������������)�%����/���(���'�������������� (targets or ended result ) ��,�
����+������=�� ����������:)���,��"�� ����������������� "('�!��:�  
.(���	+�/�2��=�� ��.�� ��
/�� �������6)��!��%&��<���.�.� ������ ��������:)����������

3) ��;������)�����;�������+�!������������"��=�� ��  (means or strategies) ��,���;����
�<���.� (means)  �6)���+�'�	&(�������"��=�� ��  (end)  ��������.� ����+����'��  ����������7���
��������������;���������;����%&��<���.�.����)������;����������� ��	 '�!���
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4) ���6������)��^�������	���	�"�����+�����������  (resources)  � ��:����6�������
��,��^����	���	�"�!������+�����������.� ��;��������+��������"%�  ���6���������,��/#��������
��������(�  /�  ���  ��	�"  �/�)�� )�  �/�)������ p�p   

��������*���6����8�������  �" 6�  ��� 6���� (2547)  '��
	���������������
�/#����������������  Anderson ��� Lineburry  & Sharkansky  ��.������ 1

(�������  1 
	����������������/#��������������.� 
��/����  Anderson ��� Lineburry &
Sharkansky  

Anderson Lineburry  &  Sharkansky

1. ��.����,��������+���� ���=�� ��������
2. ��,��
����!�����<���.���	+�����

�����������
3. ��,�	�����������/������+� �6�����,�

������ ��)�������������
4. ��,������� ������������������.��	��!���

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

5. ��,����	����� �%����5� ��

1. ��.�� ����.:"���	/#����+����'����(�

�(���

2. ��.�������������+ ������* ���
64.���� .(�7��� �
%�������(�!������
�������":���=�� ������+����'���

3. ��.�������������������+�.(�7���
	� ��:��)���+� ��<���.�'���

4. ��.��������!���������������(�
����:�

5. ��.�� �����<���.�.� �+������*�.��
.(�7.� ���.��	��!���)��'��
���

��������*� ���6����8�'�������� ����"   �������	���  (2545)  '�����(���(��^���������,��/#������
��������  	� ��:�+�
��'��  2  ����b�/)� 1) �^���������,��/#������6)*���� (fundamental factor)  
� ��:�	��.(�7���%&��+����������.��/+���:���&(.�������  ���' (/+���:�����+�!�����������/�� 
	 �&�8#
��' (	� ��:�<���.�'��  ��(�  �^����������������%��������#   �^����������������%&��+����������  ��;����  
��)����������!�����+�����������  �^������������������� &�
�����	��.(�7 2)  �^���������,�	��
�����   
(environmental factors)  � ��:�	��
����� !�	�/ ���%&��+����������.��/+���:�  �6���	��
����� !�
	�/  �%������.(�����+����������  ��(�  �^���������� )�
����e�;�� ���� )�  �^����������
��������  �^������	�/   �^������b& ���	.�#
�������.���	.�#

������������/#�������������������(��'���(�������
�����"�;#.(���,�����b���

%���  (types of plan)  �����,�%����'����������������
%�  (planning)  ��������6�  ��!�  (2547)  
��(���(�  �����
%���,������������������� (managerial functions) � ��:����������!�����+����
��=�� ����)���.:"���	/#!����/.���/#����6)��!����,�
����!��������;��+�������!������"��=�� ��
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��)���.:"���	/#���.�*'��  I�������������/#������  3  ������/)�  1)  ��.����,���)��������������/.  
2)  ��.����,��������+� 
�� 3)  ��.����,��������+����.(���)����	+���f�.� ��=�� ��  ����*������
%���
��,�������������/����#�6)����)�� ������(��^��"�������������/.�������6����8��+������.:"���	/# 
��
�����)��
��������+��������6)��!������"��.:"���	/#������(�  ���"�;#  	(��
����!����.��	��!�
�+�����������(�����)����*����  ������(�������  ����*����"�;#
������������,�
%����������
�/#�������+������*��6)��!������+�����������"��=�� ������+����'��  /�� 	� 6��;#�����"�;#
��������

	�'����b�6���   1

)�*��� 1 
	�/�� 	� 6��;#�����"�;#
��������

���b�6����f��(���������,���������+����
����	+���������+��������"�;#�6)���������"�
��.:"���	/#���/#���  
���������� �/�� ������ ����*���)���7.� �+���������������%&�������  �����  
David (2000) ��(���(����������������"�;#��,���*��	.�#
������r������+�������"�;#  ����+����"�;#'�
�<���.�  
��������� �����"�;#��� "(��������&�8����������������������I��'��
�(�����
%�  ���������
�/#���  ����+�  
�����/��/" ���� ��%���.�� ����6�e��
%�����������/#�����6)*����
������/����#����	
���"�	��/���������� ��	b�6
����� b�����
������ ���"�
�f  �"��(��������
���/����#	b�6
����� b��!�  ���.��	��!���
%����"�;#�����.�� ��������  5 s 10 �t  
����,�
%���� "(
�������.��
���������
��!��	��/������	b�6
����� ����+����������
��'�  ������	���  .�����# (2546)

�����6� ��!� (2547) '��
	�������(������
%����"�;#��,����������/�����/����#�6)��!��'����;����������
���	"����/#���  �����������/#������  5  ������/)�  1)  ����+������.:"���	/#��)���	������# 
(objective or vision)  2 ) ������"�������)�b�����  (mission)   3) ����+������=�� ��  4 ) ���6�e�����"�;#  
5)  ����+����������  I��	��/������  Wheelen  and Hunger (2000)  ����+����'�� 4 ������ /)� 1) ������"�
b��������� 2) ����+������.:"���	/#�  3) ���6�e�����"�;#�  4)  ����+���������� 
������  ����� 
(2548) ��(��:��/#������������+����"�;#	&(/�� 	+���f�!�����<���.�  ����������  1)  ��	������#�

������

���.��	��!�

������

���"��;#
��.:"���	/#�

��
�/#���
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2) 6��;���  3)  ��=�� �� 4)  �"�;��	.�#  5)   �.�����+�������� 
�� 6)  ������� ��%� ��������* �� 	� �2
�����  (2545)  '���+����.����*���!��	��/��������������"�;#���������4�5����� (system theory)  
 ��+����.����*���/�� 	� 6��;#�������!������.(�7����*  1)  �^�����+����� (input) 2) ��������� (process) 
3) %�%��. (output)  4) %���6;# (outcome)  5) %������ (impact) ��%�����+�������  �������*���%���6;#
��
�������*���%�%��.!�  6  ����8�/)�  ������  (percentage)  ��.��	(�� (ration)  	��	(�� (proportion)  ��.�� (rate)  
�+���� (number)  
��/(��F���� (average or mean) 
��	+������/8���� ���������: �����
�(��.� (2545)   
��(���(�.����*���/�� 	+���f�  (indicator) ��,��/�)�� )���)�	������(���/�� 	+���f��������'���+��������'�
���
�(�	+���f���)�' (  
��:��	+���f��� � �������6��'�  I��.����*������(���	b�6/�� 	+���f���*���.�
��
������   
����� &�.����*���/�� 	+���f���*������%�%���. (output) 
��������%���6;#� (outcomes) !�����.����*���
%�%��. (output indicators) ��,�.����*������
	���� �8  �+����	���������,�%�%��.���������*��������+�����
������ 
��/��)��+����%&�'��������������  	(��.����*���%���6;#  (outcomes indicators) ��,�.����*�������
	�:�
%�	� 4�;�x������+����������� ��:�
%����/����  ���������/�����%���6;#���������*������=�� ��  
��)���.:"���	/#����+����'�������,�%���� �/�� 	� 6��;#���.���������� �+��������  ��������*��e��  
��#�����.���.�# (2542) '����(��:�.����*���%���.� 
�������������
�� "(����%�	� 4�;�x ����������
.����*������	+�/�2/)�  .����*����^�����+����� (input indicators)  .����*���%�%��. (output indicators) .����*���%���6;#  
(outcomes indicators)  .����*������	��;�b�6 (efficiency indicators)  .����*���/�� /"� /(� (cost effectiveness)
.����*������ �8�� (workload indicators)  
�����	��������;���� (explanatory information) 	+�������������
!�/��*��*%&�������+����'�� 5  �/#������/)�  1)  ��	������#�   2)  6��;��� 3)  ��=�� ��  4) ���"�;#  
�� 5) .����*���
����*��6)��!������/�� ����!�!��/#������.(�7  %&���������+��	������������!�
.(���/#����������*

1. ��	������# (vision)   �%&�!������ '���������������*6���.�#  ��	�
6��# (2543) !������ �(�  
��	������#��,��/�)�� )��6)���;����!����f��(��^��"�����,���(�'�
��������'�!������!�!����/.  
���;����
!����f��(��/#���/������.���6)�����/.!��&�
��!�  ��*!������.�+����������� (mandates) �"� "(� �� 
(purpose) �����.���������  (functions) 
����"( �(� �������# (stakeholders) 
���(����*��.:"���	/#
��
���� (broad objectives)  ���	�����%����������/#����(�����,���(�'� �	���  .�����# (2546)  !������ �(�  
��	������#�(���,�/�� .�*!���(�����7�� �"���(����������������/.��)�/��'��������  
	�!����f�/�� 
����������������+�'�	&(���/.��*��;����
����=�� ����(�������!��^��"���   �"2����  //���f�  
��/8�  
(2547)  !������ �(�  ��	������#��,���=�� ����� �����8�����  I����,�/�� .�����!����/.  Quigley (1993  
���:�!� �"2����  //���f�  
��/8�, 2547)  ��(���(�  ��	������#��,��"2
�	+�/�2�������,�%&��+�  ��,��	 )��

%�������������������'�	&(�"� "(� ��!����/.  
������,�/&( )�
���+���;����������'�	&(�"� "(� ��  

����	������#�����/�� �����8���{�  (opened) 
�� ���6� ��!� (2547) !������ �(�  ��	������#��,�����+����
�"�� ������������/#���
	����6)���������"%�	+���f�������+��������  �����&(���
�����6�e��  
��.:"���	/#���.���+����!������
%����"�;#  ��,���.:"���	/#�(�   
����,���.:"���	/#�������� 7 
����������/#���  
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������� ���"//�.(�7 ����(������f��(���	������#��,�b�6��)�	�����6�����:��!����/.	� ��:
!����������%&��+�������+��/#���'�	&(����+����b�������� �/�� ������  ��	������#����,���*���������
��
%���6;#  �+�!��������;����!� (7!����
���^2��
��	�����������������*��6)����*�+�	������/#���.��������+�
����
��,�!����/.

����*�!����	�����	������#��.��/���/�" b�����  (mission statement)  
����.:"���	/#  
(objective)  I��6���.�#  ��	�
6��# (2543)'����(��:���*�.�����	�����	������#����������1)��� &�������
���/����#�����b����� 2) �����"( b������������/#��� 3) ���"������.��	��.(�/�� /�����%���
I��/���/�" �������&�
���/#���
���������������������  4 ) �+����/(���� �/#���  (corporate values) 
!��&�����������8 (ethics)  /�� ��)��  (beliefs)  �5��89#  (rules)	+������+����64.���� 
��
���<���.��
���"/���� 	(��8��6�#  ��� ���� (2546) ��(���(����������	�����	������#���������� 1) /(���� 
(values) �6)���+����/(���� ����
��/�� � ������<���.� 2 ) ���.���	�� (scanning) �6)�������F��	b���

����� ��*b�����
��b��!��/#��� 3 ) 6��;��� (mission) �6)��	���/�� ������
���"����	/#������
�/#���  4) ���	�����	������#  (visioning)  �6)��	���b�6����������	+��������/.���.�����!����,�'�  
��
5)  ���� )��<���.�  (implementation)  �6)��	���
%����"�;#  
%��<���.����  
��������.��	��.(����
�<���.�.� /(����   ��	������#
��6��;��������'���

2. 6��;�����)�b����� (mission)   �%&�!������ '���������������* 6���.�#  ��	�
6��#   (2543)  !���
���� �(�6��;���� ��:�  ����(������<���.������/#���������:&��+����!��&������%��.  ���.���  
��)�!��&���������� ���6�  ��!�  (2547)  !������ �(�6��;���� ��:�  ���/�� ���
	�:�
��������!�
�����&(������/#���  ������":�������������/#���.���+�  ����8�������+�������  
������2����������
�/#���  �"2����  //���f�  
��/8�  (2547)  !������ �(�6��;���� ��:�  ������"�����.����+���������
�/#���  ����,�����+�������/�� �����*!����f�:�����+���������� 
������8�����

������� ����(�������f��(�  6��;������ ��:�b���������������(������)�	:�������.���<���.��
I��
	���� �!��&�����8�������)������� .� ����b���������� ����+��������b������������)�
�����.�6)���	��
������+������������"�;#   ��,����/�� ��� "(��=�� ����)�����)�������,�'�'��
����+� �
��������!����,����/�� b������������/#��� ����*�!�����+����6��;���	:�������.��/+���:�	��.(�'���*
/)�  �&�/�������/)�!/�  �����������/)���'�  �����
�(������'�� ��.:"���	/#�����/)���'�  /�� ��)��:)�  
/(����   
������2�/)���'�  /�� '��������������/)���'�  /�� ���%����������/)���'�  ����/.������� ��
.(��"/����/)���'� 
���/#��������b��������������� 1) �/�)�� )� �"���8#  ��.:"���  ��/��/��;����  
���������%��.  
��������������/#�����(� �/"8b�6  2) �"� "(� ��!�����+�������  I�����
.�.(�
�����*��*��*���&(����&�
����
.(���/#��� 3)  ����+�����������!�����+���������6)����,�
����!�
�<���.�����%&��(� ��  .�������(���� /�� �&�	�����/��
������/.���%&��(� ��!����,�'�!������
��������  (6���.�# ��	�
6��#�, 2543)  ����*�!�����+����b������������	:���������:)���,�	��������
��
.��!������  
.(��,�	������� ��
%�	:�������.���+�!��	+���f���(�'��f.� ����+����6��;���:)���,����
�+���� 
�������/.	+�����	:����������.�� �/�� ������
����)�� �����
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3.   ��=�� ��  (goal)  � ��:�  ����+����	�����.�����!����/.��)�%���6;#����/#���/������6)��
.�����!��������*�  ��=�� ���(��!�����/�� 6��;������/#�����,����  (�	���  .�����#�, 2546; �"2����  //�
��f�  
��/8�, 2547) I�� �	��/���������6�  ��!� (2547)  �����(��(���=�� ����,�%���6;#	"���������/#���
.�����!��������*� ��,�%���6;#����+��6�������	� ��:
	���,���� &������� �8	� ��:���'�� 
�� ���������
���
�(��� ����+������=�� ��.�� �/�� 	� 6��;#�����.:"���	/#
��6��;������/#���  ����*����
.�*��=�� �� �����8����	+�/�2/)� 1)  
	�!����f��"��)�����)�����/#��� 2)  
	�!����f�����
��

�������.���������" 3)  
	�!����f�/�� ��,����������������/#��� ��������*�"2���� //���f� 
��
/8� (2547) '����(��:�/�� 	+�/�2����=�� ��!�����+�����"��)����/#��� 	� ��:	��� �.����!����
���� ��%�����<���.���'����(�:&�.��  
��%&�������/��!����,�
����!����.��	��!�!��	��/������
������
����,�
����!�����6�� ���	��;�b�6���/#���  ����*�!�����+������=�� ��.�� ������
%�
��*��=�� ������	�*�
����=�� ��������� I��.�� �/�� ��)�� ��	��/������
�� "('�	&(b�����
��
��	������#�����'���  ��=�� ��/����,�	��������'��
�� ������������
�(���  
����=�� ����,������.�������
�6)����*�+�!�����+������.:"���	/#���/#��� 

4.  ���"�;#  (strategy)  � ��:��&�
����)�
%��������� �����=�� ������  ����������  
���+����
��*�.������<���.��������*�/#������'��������� (�"2���� //���f� 
��/8�, 2547 ) 	(�� David  (2000)  
��(���(������
%����"�;# (strategic planning) ��,����6�e��
%�����������/#��������������
���/����#����	
���"�	��/���������� ��	b�6
����� b�����  
��������� ���"�
�f  �"��(��������
���/����#	b�6
����� b��!� ���.��	��!����"�;#�����.�������������."
��%�����;����
���^2����(�
�������	.�#I��	��/��������"��#  ��."�/�"�  (2547) �����(���(������)�����"�;#��,��������������)��
.(�7����������%�������/����# SWOT  ����*�!����������������"�;#:)���,�����������%&����������/���<���.�/)�
��������	b�6
����� ���/#���.(�7�6)���+� ��+�������"�;#!�����+����������/#���.(�'�  
���6���� �+�!���/#���	� ��:
�(���
����&(���'��!����/. ��������:��"�
�f (strengths) �"��(��  
(weakness)  ����	  (opportunities)  
���"�	��/  (threats)  I�� �/+��;����6�	��������* �"�
�f  (strengths)  
� ��:�����+�������b��!��/#���I��	� ��:�+�'����  �/#���.�����/����#����+�������b��!�  ��(�  
���������  ������  ���.���  ���%��.  ��������
��6�e���6)��6����8�:�/�� 	+���f��������+��"�
�f �
�(�!�������������#	&	"�   �"��(��  (weakness) � ��:�����+�������b��!��/#���������+�'��' (��  ' (�(���
��,���)��!��f.�   �������������.��%&�������  �"/����  ��)�	���+����/�� 	����I��.��������"�"��(��
���(���*!������*�  ����	  (opportunities)  � ��:�  	b�6
����� �����,��������#.(�����+�����������/#���  

���/#���.��/��/���:�����������
��b�����  ��(���������  	�/   ���� )�  ��/������
��
���
�(����6)��
	����������#�������������
����� ������*� 
�� �"�	��/  (threats)  � ��:��  
	b�6
����� b��������/"�/� .(�����+�����������/#���  ���+�!���/#���' (	� ��:�+�������!������"�
:�/�� 	+���f�'��� (�"2���� //���f� 
��/8�, 2547)  

���
��/������(�����	�"�'���(�!�������/����#��)������	b�6
����� b��!�I������������
�/�	����/#���  ��e�;��   
�����6�����/#���  
����������	b�6
����� b�����  ����������  
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	b�6
����� ����'�  	b�6
����� ����+��������  �^�������(���*%&�������.��!��/�� ����������/��
�6)���+� �
�������f�
������+�.���	�"���)�.���.���	��������  SWOT �6)���+�������"�;#���
�+��������.(�'�

5.  .����*�����)�.���(��*  (indicator) � ��:�  .��
����������)��/#��������� �/(�
	�:�����8�
��)���� �8��	b�6���.���������� 8  �"�������)��(���������  /(���.���(��*
	�  ���"  ��)��(���:�
	b�6���.������������,��/#�� ��(�����7 
.( �/�� �������6��6������!��!��������������������89#���
�+����'���6)������ ��	b�6���.����������'��  
��!�������������������(��"�����  �(��������.(���� 
�6)��!������:�����������
��
��	b�6���.����������'��  ����� Johnstone (1981, ���:�!������8#  ��������
, 2541) ��(��	�"�:�����8���.���(��*  5  ������/)�  1) .���(��*.�����"	��	�������������	����)�	b�6���
.������������(�����7  
��.���(��*.��!����� &�	��	�������:&�.��
 (��+�' ( ���f����  2) .���(��*!���
	��	����
	�/"8����8����������	����)�	b�6����������� )��.��
��
.(.���(��*��,������ .��
�����
����������������+��	����,�b�6�� ����7 ��	����)�	b�6���.����������  3) /(���.���(��*  (indicator 
value) 
	�:���� �8  (quantity) .���(��*.��
	�	b�6����������,�/(�.�����  ��)���� �8��(���*�  ' (�(�	�����
���������,������� �8��)�/"8b�6 ���
��/�� � ��/(���.���(��*.������������������89#��)� �.����
����+����'��  ����*����	���.���(��*.�� �����+����/�� � ������89#��(������� 4 ) /(���.���(��*
	�
	��	���� 8 �"����� (time point)��)��(����� (time period)  .���(��*��.�����!��	��	�����F6���t����  
��)���)������  
����.�����!��	��	�������������	b�6���6�e����)�����+��������  !��(�  5  ��)����)�  
1  �t�f'�� 5 )  .���(��*��,���(��6)*���� (basic units)  	+��������6�e���4�5�    �������8���.����*�������(���
!��������������(��!�� ���f�b�6	��	����!��������������(��+�����(�'�  �� �/�� �+���,�.��
6�e��.����*���!�� �/�� 	 �&�8#
����,��/#�� ��������������������  	+��������	���.����*�����
��������  Barlosky  & Lawton (1994)  ��(���(�������������*�.������*  1)  ���	���/�� ����!��(� ��^����
��)�.��
��!����������������
���+�!����������������
��!��/#�����*�7  I���� ��*�^����b��!�
���^����
b������/#������� 2) ������� ��� &( (grouping)  .��
��.(�7 !����&(b��!���)����������  I�����'�� ����
���	�"���)���� /�� /����f�  (brain storming)  ��)����������/����#�����."%� ��)����!���/�)�� )��)��7
���/����#�  3)  !���+�
���+����/�� 	+�/�2  ���!��/�
�� ���,�.���+�����6)����,�
����!�����+����
/"8b�6��.��
��.(�7���!�����/����#
�������f���� &�  4)  !����;����
��
�/�� 	+�/�2��.��
��
�6)������ ��/�� 	+�/�2��.��
�� 5) �+������;�������� ��/"8b�6����+��� (present performance)  
������/�
�����'������������ ��/"8b�6/&8���%�������� ��/�� 	+�/�2  6) ��/(�	&	"���/"8b�6��.��

��
.(��.�� (maximum quality score) ���	�����%�����+�����(� �/"8b�6�.f ���	��;�b�6  (full quality 
capacity) I����,���=�� ��	&	"�����(����
����,���=�� ������+��� 7) ������"/"8b�6������)� (target)  
���/+���8���	(��.(�7��/"8b�6�.f ���	��;�b�6���/"8b�6����+��� ����*�!�������/����#��� &�
��
.�/�� ��� &�/��	�����!����f�:������/�
���������'� ���6)���+�'����� ��b�6�� !����/"8b�6
��
/�� 	+�/�2��.����*���
.(��.��6��� 
	���=�� �����������"/"8b�6���.���+���������6)��!���������
������/"8b�6��(�.(���)��.(�'�
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��(�����	�"�  �/#����������������� ���������
��/�� ��(�'��f.�  	+���������������* 
'���+�����/#������������������* /)���	������#  6��;���  ��=�� ��  ���"�;#  
��.����*���/�� 	+���f���
���"�;#�

1.4 �,'��	��	!� ��������
������#  	����.�� (2548)  '����(��:��&�
��������+����������'��  7  �&�
��/)� 
1.4.1   �&�
��%&��+�  (elite model)  %&��+����������/)�%&��+�  ��������+������� �(�%&��+�

.�������'� � )���+����
���%&�.�  ���������+�������'��<���.�!������"%�
1.4.2 �&�
����"(   (group model)  ��,�����+���������������"(   ����������

 �	(���(� 
��������"��(� ����(���"( %��������#.(�7  ����������������	����� ��  ���
����������   ��)���������.(��� 

1.4.3 �&�
��	:����  (institution model)  �+�������	:����  �������/�� ��,�	:����  
�����/�� ��,�	:��������"�/�.���<���.�.�   ���' (�<���.�.� ��� ��������  

1.4.4 �&�
��/(����,�/(��'�  (incremental  model)  �������
��/��/�� .(���)�����
���.	&(�^��"���
�����/.  ��*��*�����)����� ������+����  ���� �8����  ���/�� /�������� 	���	��/#	��
!� (7

1.4.5 �&�
������   (system  model)  ���:)�
��/���(���������,���^�����=�����  
(output)  �����������^�����=������ (in  put)  ���^2��  /�� .����� ��)�����������������"( %��������#�.(�7  
!��/#�����)�	�/   
��� ����������  (process)  ���/�	����/#�����)�	�/ ������+������,�������
��� �

1.4.6 �&�
�����������   (process model)  ���:)�
��/���(�����+������������,�
������ ��� ���*�.��.(�7  ��,����������  /)� ���*�.������+�����^2��  /�� .�����  �����������   ��
��*�.������	��
������)�� ������������������)��   ���*�.�������)����������������	"���)����
�� ��	 ���	"�   ���*�.������+����������'��<���.�
�� ���*�.��������� ��������  

1.4.7 �&�
�� ���."%� (rational  model) /+���:�%�.��
�� (gain) �����'����� ����(�
/(�!���(�� (cost) I��%�.��
�� �'��� ��:��F6����)�������(���*�
.(� ��:�%�'��%��	��!������)������  I�����
������+����������!�
����*��� �'��  %&��+����������.�� �/�� �&�/�� 	� ��:����������  ��(��&��(�
�/#�����)�	�/ .�������'�   ��*+����� ��������(������(�'�  �&�����)���������"������ ���&(  	� ��:
/�����8#%�������)��������
.(����'��:&�.��  	� ��:/+���8����.��	(������(�%�.��
��
��
/(�!���(��	+�����
.(������)��  
��	� ��:��)�����������!�����	��;�b�6	&	"�

����&�
��.(�7 ����(�����.�� � )��6����8�:��&�
��������!���������/��*��* �����(��
'���(� ��,��&�
���������+�������������	��/�������&�
����"(   �&�
������ �&�
����������� 
��
�&�
�� ���."%� I����6����8�'��������������;�������������(��:�!������ 3
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1.5 	�����������������
1.5.1 �����'.������	�����������������

��������������������� ��� �8�(������� 1970 ��� ����.�*	:������������
���������������	��
�����c�����     �����������������!����.(�������%��
��.� �����f�.(�7  ����*  
1) 
��(����"�  �����,�%&�!���������#���%���������  ������� � �	(������������f�� � ��  2)  �"�������������
��&(������������ �^2����)�����
���^2��  3)  /�� ��,�%&������b��!���)�b������/#���  :����,�%&������
b��!����6��"�	��/�^2��/�� ��,�����������
����	������#!���������  
��:����,�%&������b������� ��
/�� ��,���	��!������6���#������8#'�� ����(�  4)  ������������������%&������  ���.�����
���^2��/�� 
�+���������������
������=������� �� "  ��F6�������f.��!��������������&�8��������(���	.�#	���
.(�7  (������#  	����.��, 2548)

1.5.2 ���� ������	�����������������
������#  	����.�� (2548) 
��  Oaks  (2003)  !����������	��/�������(� ��������

�����������,���������� ���/����#�^2����	�/ �6)���+��	��
�������
���^2��!�����%&������������ 

������	��
�����(���*�.������'��������<���.�'������6)����,����
���^2����)����^2����*�7 	(��  Ann 
Majchrzak (1984)  ��(���(��������������������� ����	��;�b�6�+���,�.��!��/�� ��������2��������!�
��������
��.�� ��/�)�� )����!��!�������/����#��,��+���� ��
������	�������������,�	���+���,�!�
������������������+����������89#  3  ������/)�  1)  ������ �/�� 	� 6��;#��������������������  /)�
%�������������,��6����� &�!����
���^2��	(������!��+������� &���*� ������.��	��!� 2)  ������
	� 6��;#����������������������)�����������' ('��:&�����+���*�
.( ����,����	�	 �6�� 6&� (accumulate)  
%&��+������������,�%&��+��������������
���^2��  ����F6���^2��������  �^2����� �/�� I��I���
���^2�����
' (	� ��:.���	��!�'�����(��  
��  3)  �����������������,�	����� �/�� I��I�����(����������^2��	�/   
��)����� �%&�����+����
.�.(����  ����*��/�	����������+���� �����!��%�.�/�� .�*!�
��' (.�.� 
/�� .�*!� ��������*	+����������/"8b�6   �������������.���	.�# (http://www.Qa. ku.ac.th/ Niyam.php 
/22/08/2547) '���+�������� ��/+��(������������������  �(�� ��:����������6)����
����
�����������
�+����������" ��
����������.�  �������+�%����������	��
��.(���������)�
��(�"�������)��7�6)����
/�� 	���	�"���������.(���)��
������,����	����/#/�� �&�!� (��)����.��� !� (7 .(�'�

���
��/������(��	� ��:	�"�'���(������������������  ��,�
�������	(%�
'�	&(���	��������������
��	� ��:�+��������!������"%�   I��!�����+����������������������  ����+�
��
'�� 2 ����� .� ������� ����.� ���	����� ( �6.)  /)�  �����������	:������)�����������  I���"��/#���
.�� �������������/#��������,��������F6�� 
����������������� I����,������������*���� ��
����8���,� system  approach  ��,������������������������%� ���������������������*���� 
��������*����6����8�������������#  	����.�� (2548) ��(���(������������������	� ��:����+�'������
��;�������������������������,���������6)*���� (basic research)  ������������"�.#  (applied research)  ��)�%	 
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���  
.(��(�'��f.� �"� "(� ��!�������������,�	����������  ����/)�  ���'�� �I������	���������������������
�<���.������,�'�'��  �6)�����
���^2��6)*������	�/   
�� �/�� 	� 6��;#���	���."��b�6��� 2

)�*���  2 
	��+����/�� 	� 6��;#�����."%��������������������

!���������+���������.�������������������� ����.�  ���	����� ( �6.)  '����(��:�
�����.�����������������������+��	���������  Stecklein  �(� �  3  �����f�/)� 1)  ��,���������.��
������  2)  ��,���������:�%���������  
��  3)  ��,���������:����������������+����������
��
6�e��������  �^2�����������*�!�����+���������������  /)� 1) ����	����������� ����:&��� .��(�' ( 
practical /)��<���.�' ('��  �^2����* �����	���(���������/������'�/�"������(��������+����������6)��!������
������������+���  2)  ' (	� ��:����:�
��(��� &�'���+�!����,��"�	��/����������(�����������
��
����<���.�  ��)�������� &�����(�cd���<���.�:)���,�/�� ��� 3) ������������������������!�����+�
�	��
���(�/���+���'�/)�������.(�7�� �����)��!����<���.�������;���*���&(�����!���*+�����  ��=�� ��
��'� ��������(����  4) �^2�������������� commitment  ��(�.(���)��!���)����������  	(��������# 	����.�� 
(2548)  '��!�����/�����%&���������������/��.������
��!��/�� 	�!�/)�  %��������������,��6��	(������
��������^�����=������ (inputs)  ������+�'�	&(���.��	��!���������� (policy decision) 
.(�� ��^�����=������
�)�� 7 ���.���+� ����������.��	��!�����  ��(�  ��������� ���&(���   �����  /�� ����:��  ��)�/�� ��f���
%&����������  ����*�!����������.��	��!����������.�������/�� ��f�6��.�����  ������������� 
�6���/�� ������' ('��� ��:�/�� �����'���������� ���  ���/�� ����:����	:�������
�����
����	��
�����%���������  ����*�  �������%&������.����*!����f��(�����	��
�����%�������������(�'��6)��
��,�
������)��  
���������������������,���)������������������^2����	�/ ��� �/�� I��I���
�������

��'�  ��.������������������
%�  ����<���.�  ������� ��
����� ���� &��=������
��.��/+���:�
����������,��������������  

����*�  �������������������' (!�(��/��������������������'���"���/!����
���^2����
	�/   %&������.��
	������ &�	��	������� ��/"8/(��6)�����������.��	��!�  ���/������(����(��	� ��:

���^2��.(�7'��������  ��������*    %&������.�� �/�� ����!�!�	(����������������� ���(� �� �� .�������'�
���������!����  �F���*����' (	� ��:�+��	����� &�	��	���������,��������#.(�%&��+����������'����(�����
/�����

�����^2��
6)*������
	�/ 

�����������
������

'������	������
����<���.����
��,�'�'���


���^2��6)*����
��	�/ 
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1.5.3 '���)����	�����������������
;������  ���..��"� ( �6.)  '�����
�(�����������������
�(��,�  2  ����b� /)� 

1) ������������b��	�� 	��������� &�  (database) 2) ������������b�������������<���.���� (action research)  
	+�����   Oaks  (2003)  '��
�(����b�������������������������,�  4  ����b�/)� 1) ��������6)*����  
(basic research) ��,�������
���6)��	+����/�� �&�!� (7  ����� �%���)�' ( �%������.(��^2��	�/ 
!���������!� 2) ������������/��/  (technical research)  ��,�������
���6)�����
���^2���F6��
3) ������/����#������  (policy analysis)  ��,�����<���.��6)�������:�����+� �!��
��%������������!�
���	��������� 4) �����������������  (policy research)  ��,������������������
����� ����<���.��6)�����

���^2��	�/ 6)*���� 	(�� Ann Majchrzak (1984)  '��
�(����b�����������������������%��
��.� 

��(��� &�����* 1) �����������������:&��+��������
��(��� &����
.�.(����  ��(�  �����(���������� 
/�� 	�!�����"(   ��.��)��.�*  ��)��/#�������"�� 2) �����������%��
��.� �"�	�!�I����,�������� 
�^2��  ��)���,����
���^2��  3) �����������%��
��.� 	b�6
�����  ����+��������!�	b�6
����� ��
�/#������ �/�� ��������  ��(�  	+����������+������
%�  ������/����#������  ������%����� ��%�  
����������)�6�e�� 4) �����������%��
��.� ����+���������������%&������  ��(�  ����.�����  	�/ ��	.�# 
�5� ��  	�/ �����   ��"�������  �������	.�#
��������������������� 	+���������������*  �����,����
���������������b������������������ (policy research)  

1.5.4      ��	#$�
!���"���	�����������������
����������������� �����8�%��
��.� 
��(��� &����
.�.(����'�.� �����f�

.(�7�����(�� �
���   �����8����	+�/�2 �����  ������#  	����.�� (2548)  '��
	������'��  5  ������/)� 1)  ��,�
6�" �.�  (multidimension)   ��^2��
������������������
( "   2)  �F6� ���8�
������������#  (empirico s
inductive approach)  !�����8���������������  (grounded theory)  ' (�+������."
��%����^2��.� �4�5��
'���(������6)����	��	  ".����  3)  !��/�� 	+�/�2��*���.  �^��"���  
�����/.  ' (�+��������.��
��
'����(�.��.��
.(��{�����.(����;��6�
��.��
��
���I���.(�7  4)  .��	��/�� .�������%&�!���
%����������)�
��(�"�	���	�"�  
��  5 )  
	�/(����   (��)� 
��/��) !��!����f����!����� ���^2��  
�^2����������  ���6�e������	��
�����%���������  
������%�
6�(%���������  	(��   Ann Majchrzak 
(1984)  ��(���(�����8�	+�/�2������������������� �����8�����* 1) �������������������,� �.������������  

����������������6)*����6���� �����
���^2����	�/ ���I��I���  �������������+������ �.��2̂��  
�^����  %������  	���."  �������������������.������� �.�/�� ��������!�;�� ��.����^2����*� �  
2)  �����������������!�����	����8#��,�.����*�+� (empirico s inductive approach)  ������� ����^2��	�/ 

��/�� 6���� !�����+����
��/��������	����8#  �4�5������,� &���."���^2��	�/   3)  �����������
������!��/�� 	+�/�2���.��
������������
��  (malleable)  4)  �������������������,����.��	��
%&������������6�������8��F6������������/)���������F����%&��+���������I��:)���,����������
��!�
�����������������������  5)  �������������������,��������������� ���.���	��!���� �/"8/(���
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��������  /�� 6���� ��%&������  /"8/(�����������������	&(����������;�����^2��	�/   ����+����
/+�:� ��������  ���6�e������	��
��
������%�
6�(%���������.(�%&�	�!�

���������������������8�	+�/�2������������(��  ������f����'���+� �!����,�
����
������������/��*��* ����*/)� ���'�� �I������	����������,�6�" �.���6��� ����������^2�����
��������
( " 
����������!��/���/�" ����b��������������	:�������
���/#��������
������   ����������F6����8������������#  �6)��!���'����� &� ���,�
�������6�e�������	�������� 
��
!��/�� 	+�/�2���	b�6�^��"����6)����,�
�����6�e��!����/.���!����������� �	(���(� �6)��.��	��
/�� .�������%&�!�������	��������  I����	���.��f�'�������;��+�������������!������  3  
������b�����%�
�����*!����f�:��"���(�����������������!�/��*��*!������  6

!�����+���������������������� ������#  	����.�� (2548)  
�� Oaks  (2003)  
'��
�(��*�.��!�����+���������������������������,� 5  ��*�.��  ����* /)� 1) ��*��.��� ��� (preparation)  2) 
��*�����+��������
��/�� (conceptualization) 3) ������/����#�����/��/ (technical analysis)  4) ���
���/����#����	��
��  (recommendation  analysis) 5) ���	)��	������	��
��  (communication) ���!�
.(��
��*�.�� ���������������*

1) ��0��(����	��  (preparation)
��*��.��� �����,��������� ��� &�	��	������)*�.��  ���������	b�6!����.  

�^��"��� �������������!��^2����������  �6)��!������/�� ������!�����������+������������
����������  I������������  1)  ���������+����������  ��*!����.  �^��"���
��
����� !����/. �� :�
��'����������  (policy mechanism)  ��"( %&� �	(��'��	(���	�����	+�/�2  (key stakeholders)  
���+�/�� ����!�
�/�	����+����  (power structure)  !�����+����������   2)  ����   ���.����)*�.��  
��/(���� ��%&� ��
	(��'���	����� �.(��^2�����������6)��!������/�� ������  3)  ����b�������	��
�������,� �'�'������������2̂�����
����� ������f�!��������������
��!�����8������,��	��.(���)�� (continuum)  
��/(����,�/(��'�  
(incremental change)  ����	��
���6)������������
��	��!� (7  (fundamental change)  ��)�����	��
��
��
%	   (mixed scanning)  4)  ���6�������.�����
���+���,�	+�������������  ��� �� :�	���+����/�� 	����  
�"/����  ��	�"�"���8#����  
���6)����,��������� ��� &��(��	��!������������*��.��� ����+�������������
!���������	��;�b�6  �� 8 ��*�.�� /)� 1) ��*������)���^2����������������� 2) ��*��+���������f����������	+�/�2
.(�7  3)  ������/����#/�� ��,� ��������f������� 4)  	)�/������������ � ��(������ %���� �.(����
�������
��
��/�� 6���� ������������
��  5) �����
%�b& ��/#���
��%&� ��+����!����.��	��!���*
����"//�
�������"(  6)  �+�����&�
�����������.��	��!� 7)  	� b��8#%&� �	(��'���	���6)������� ��� &�  
8) 	��/����#���� &����'�����  I��!���*���*   ��,�/�� 6���� ��%&�������6)��.��/+�:� �(� !/�/)�%&�!��%���������  
!/� ��+����!����.��	��!�  /�� %&�6��
��/�� /�����!�����+�%���������'�	&(����<���.�!������"%� ��
 �������6��!�  ���������e�;�� 	�/ ��)*�.(�����������
����)�' (   �������6��!�  ���6�������.��
!�� ��6��6���)�' ( .����� /�� ��,�'�'��  /�� /"� /(� �� ��	  �(�������.��	��!��+���������



26

2) ��0�	��	!� ��	��������  (conceptualization)
!���*�.������+��������
��/�������������������  ������� ����

3 ������ /)� 1) ���6�e��.��
����)*�.�����^2���������� (developing a model of the social  problem)
2) ����+����/+�:� �������� (formulating research questions) 3) �����)��%&��+��������� (choosing research study 
investigators)

	+�������8����6�e��.��
��!���*�.�����^2������������*� .������ ������
���/����#:����� �^2�� 	���."���^2�� 	���.��
��  �+����/(���� 
�����.����)*�.�� �6)���+� �	&(���
�+����/+�:� ��������  (research questions) I�����6�e��.��
����)*�.�����^2����������.���������� &����'���
!������.��� ��� 
����������8��� ������������  (literature review) ����*�.��
����)*�.�����
.�.(������
�+�'�	&(/+�:� �����������
.�.(��������  ����*�.��6�e����*�����/�� ���/��  ���� &���������(��6��6�

����f�6��.���������(�%&� �	(��'��	(���	��  
����� �/�� ��f����
�����  .��6�e��.��
����*�!� (!���
%	 %	�����  ��)����.����)��!��.��
��!�.��
������   

	(����8�/+�:� ��������  �+�������������6�e��.��
����)*�.��
����6���
/+�:� �����������+�'�	&(�����
%����������;���������  
������+�%���������'�!��  ����*�����+����/+�:� 
��������.��/+���:���*�.������* 1)  �+�����(�%����/����������������/)���'�  ��,�'�!��&�
��!�  
(incremental / fundamental /mixed)  
������������������+����������!������	&��)�.�+� 2) �+���������f�
���^2���������� /��/+���:�/�� ��,�6�" �.�  (multi dimension) �6������+�!��'��%������������/���/�"   
3)  �+����.��
�����	� ��:�������+��6)������������
��'�� (malleable variables) 4) �+����/+�:� ��������
���.��
������+����������+�'�	&(%����/����� ���	�����:������f��^2�� 	� ��:�������/+�.��'��  
�� ��	 �������
����,��������#.(����.��	��!������������*�^��"���
�����/.  
��.��
	�:�������
����������+���������f�!��%&�.��	��!�!��
���^2��'��  

	+�������8������)��%&��+�������������  ������)�� 3 �����f�/)� 1) �������,��� 
��)�������/��6����8����%������ :����,���)��!�2( �%������ ��/�� �����������,��� 
��/+���:�
����	��������� (interdisciplinary) 2)  �����)��b& ������%&������ 3) �������������+������ �����,��� ���������  
��)���,�/8���� ����+�������

3)  ��0� 	��������� &�����������  (technical analysis)  
!���*�������/����#�����/��/ ��,���*�.�����.���	���^���� (factors) ������

��,�	���."���^2�� ��� ���*�.������* /)� 1)  ������� ��6�#����<���.������.��
�� 2) ������
��
���������;��������� 3) ������/����#��� &�
��	�"�%� 
�� 4) ���6�e���(�����	��
�� ��� ���������������*

3.1) ������� ��6�#����<���.������.��
�� (operationalization of variables)  
��,�����+�������� .��
������������+�
��	� ��:�������
��'�� (malleable variables) ����+����!���*�.��
�+����/+�:� ��������  
����&(!��&��������*���  (indicators)  ��� �/�� �F6�������
�����'���

3.2) ������
�����������;���������  (design of study methodology)  ��������
��������� "(����������	���6)�����.��	��!�  ����*����������;���������	� ��:�+� ����
�� (adapting) 
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%	  (combining) ��)����� (improvising) !�� �/�� �� ��	   �� 7  �&�
��/)� 1)  ���	��/����#�����f�  
(focused synthesis)  !��!���8���� &� ��������
��( 2)  ������/����#��� &��".��b& �  (secondary analysis) 
!����8��6)�����	��������� &�!� ( 3)  �������b�/	��  (field experiments) ����������!��
��
�������	"( (randomized field experiment) ��)�
��������� (quasi-experiment) 4) �����������/"8b�6 
(qualitative methods)  �����,����	� b��8#��"(  (focused group discussion) ���	� b��8#������  (in-depth 
interview)  ���	���.
�� �	(���(�  (participant observation) 5) ���	+���� (survey) 6) ��8������ (case study)  
������/����#.���"� �+�'� 
��.���"� ���	��;�%�

3.3) ������/����#��� &�
��	�"�%� (results an conclusion) .��/+���:�/�� 
�� ��	 ����� &�  /�� 	� ��:!����.��/+�:� ��������  ���!��������/����#��/(�	� ���	��;�x	�	� 6��;#   
������/����#/�� 
������
��6�"/&8  ������/����#�/�	���	� 6��;#�����."%�  
������%�����������,�
	+�/�2

3.4) ���6�e���(�����	��
�� (developing tentative policy recommendations)!���+�
/�� �&�����������������	�/   ���� )� (sociopolitical  context)   �6����8�����������  
�����!���
����	��
��/�� �/�� ������������)��  /��/+���:�����	��
���6)������<���.���*!�����	�*�
������
���  
������	����������������'����������  (policy  mechanisms)  ���	���	�"�����+�������'�	&(���
�<���.���� ����	��;�b�6

4)  ��0�	��������� &����
����  (recommendation  analysis) 
��������	(��!�2(����������	�"�%�
�����!������	��
�����������(�  

�/���+���'�� 
.(	+��������������������������,���������.(��(�  �/���+���(�'�� �������������
�+��������!������� .(�7 �����*

4.1) ������/����#%&� �	(��'��	(���	��  (analysis of stakeholders)  ��� �%�.(����
.��	��!�������  �������+�
����,� 2  ��"(  /)� ��"( %&�.��	��!������� (decision makers) 
����"( %&� ��
���;�6�  (influencers)  ��*��*��*���&(��� 1)  ��� �8���6������� ���&( ��(� ��� ��	�	 �/� ������	���� ��� &�
	��	����  2)  /"8����8���%&� �	(��'��	(���	�� 3)  /�� 	� ��:��%&� �	(��'���	��  ��������*��+� �����+�

%�b�6�/�	����+����  (power structure) ������"��"( %&� �	(��'���	�� ��������	���	�"���)�/��/��� 
	:����+����
������	!����.��	��!�  ������/����#�/#��� (analysis of organization) ��.��6����8�:� 
�/#���������� �/�	����/#����6)������<���.�    ���6���������!��  
��  ��'���������������	���	�"�
����<���.��

4.2) ���/�����8#:�%�����������������*�(predict potential consequences of
recommendations)  �������	��
�����6����8�'��!�  3  ��8� /)� 1)  %���������/�����
��' ('��/�����  
2)  %����������� ��� �.(��������)����)�
%����)��  
��  3)  	��������������*�:������	��
����*�' ('���
�+�'��<���.�  I����� &����(���*�������������	�� b��8#%&� �	(��'��	(���	��  ���!����/��/������  ��)����
���/����#/�� �	���
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4.3) ���/��/�������	!�����<���.� (estimating the probability of 
implementation) ���%�������/����#����b�6��%&� �	(��'��	(���	��  ����b�6���/#��� 
��%���������
/���(���������*�  6�������+�!��%&������/��/���:� �����	!�����<���.��� ��*!�
(/�� ��,�'�'��  (feasible) 

������� ���  (acceptable)  !�����8�/��/��� (subjective)  ������
��%���� &���%&������  I������	
/�� ��,�'����� �8  20 s 40 %  �f:)��(��6��6�
���  ��(�'��f.� ����	��
�����%���������/�� �/�� 
������������)��  ������
	�/(��F�����6)������������� �����	������)���(alternative recommendations)

.(������)����*�����

4.4) �������.��� ����	��
��	"�����  (preparation of final recommendations)  
!���*���*%&��������.��.�*/+�:� �(� �����	��
����*��� �%�.(��^2���������� �������6��!� �  I��������� ��
'��.�+���(� 60 % !���<���.���� 1)  �� ���!�/�� ��,�'�'�����.�+���*� 2)  �������
����=�� ��������	��  
��  
3) ����
��'�����	��!� (� ���6����8������f�/�� �������
��
��/(����,�/(��'��������������
��
6)*����
����� �������/����#%&� �	(��'���	��
�����/����#�/#�������������

5) ��0�	��
C��
��D�	�������(E�D,�(��
��F�������
���	)��	��%���������.(�%&�.��	��!�������:)��(���,���*�.��	"�����!����

����+�����	������������6)��!��%���������'��������6����8�
���+�'�	&(����<���.� ���' ( ����	)��	��
%��������.(�%&�.��	��!�������  :)��(���' (	�*�	"� ����*����	)��	�� ��� �/�� �� ��	 /)�  ���	)��	��
��
	���  (two s way communication)  
��/����)����;����
��	)��!�� �/�� �� ��	 �6)��!��%&�.��	��!�
����������&� �����!� 
���� ���!�%��������� ����	��
���(� ���	)��	���������6&� (oral communication) 
��'��%��������(����	)��	��������;��������� (written communication)  

���
��/�����������������������(��	�"�'���(������� �/�� 	+�/�2���
.(������������!��"��/#�������F6����(����������������������������  :)��(���������,�.���+���� 
��*�+������
��
��������<���.��6)�����6�e��'�	&(��=�� �����/#���  .�����
��������<���.�
��
��'���������������	���	�"�!������+�����������������������"%�����/)� ��=�� �����6�e��%&������I��:)�
��,����6������� �/(����  
��!�����+�������'�	&(����<���.��6)��!�����	�/�� 	+���f�
��'��%�����*�������
%&�������'��6����8���)��!������	�������������� �/�� �� ��	 �����(����  �/#��� 
����� ��^�������
��������������+����/�� �� ������)�/�� 	+���f�������+�������'�	&(����<���.�  �����������
%��������
����������%��������������  �"b���  �������b�� (2538)  6��(��^��������+����
/�� 	+���f�
��/�� �� ��������(����	� ��:	�"�'������*  1)!���������8��������� 6��(�������
��� "(!������"��.:"���	/#  ��� �����������
��	��.(�7�������	"�  �����������	�%�	+���f� ����(�
��������� �����������
��	��.(�7 ��    ��������� ����
6�(�����������&���	(%�'������(�����������+����
�������&�  ���������	� ��:�����<���.��(���� �����	���	�/�� 	+���f� ����(����������' (%(��
�������!��  
�����������	� ��:��*!����f�%����������
��	� ��:	(��� &�������������f�%�	+���f�
����������� �/�� ��������(�  2)  !�������.:"���	/#��������  6��(�  /�� ����������.:"���	/#  
/�� 	��/�������.:"���	/#  /�� ���(��!��������&���.:"���	/#�  �������*���/�� 	+���f���������  
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/�� �����.����(��	�����%&��+�������	&(%&��<���.�  	�����(���*:�� �/�� ����������/)�/�� 	+���f���������
����  3)  /�� ��,�'�'������/��/��)��4�5�  ����������
������/��������(������f�	(%�.(�����+�
������'��<���.�  ����*��6)��/�� 	+���f�������+�������	&(����<���.�.��!��/�� 	�!��������������+��	��
�(�������.��' (�"(���I��I���  �����)���4�5������)��:)�'��
�� �/�� �� ��	 ���+�!��������� ��^2��
��(�:&�.��  ��������*�  
����/������������)��!����.��	��/������	:�����8#
��	b���
����� ������+�
������'��<���.�  4)  /�� 6��6�������6����  I��'��
�(  ���� �8  �+���
��/"8b�6���"/���� 
/�� 6��� ���^������������(���	�"�"���8#  	:�����������  �/�)�� )��/�)��!��
��	���+����/�� 	����  
5)  ����8�����(��������+�������'��<���.�  ��(�  ����b�����(����  ��(����!� (���:&�%���������
���;�6����� )���)���(������� ��� �/�� 6��� �����6������&(
���  �/�	���
������+������*������/��
��2��:����,���(������f��� �����	���	�%�	+���f�'����f���(���(��������!�2(  �������	)��	��
����{�
��� �/�� 	� 6��;#��*
�����
��
��.�*   ����/�� 	� ��:��%&��+�  :��%&��+������� 
�f��	� ��:��� /�� 
	���	�"����
��(.(�7'����
��	� ��:�+�������'�	&(����<���.�������	�%�	+���f�'�� 6)  ����/.���%&��+�
������'��<���.�  .�� �����/.������������.:"���	/#��������  %&��<����.�.�� �/�� ����!� ��f�����
�� �/�� 
%&�6��  �6)������/�� ���
��I����,��"�	��/	+�/�2!�����<���.�.� ������ 7) /�� 	� 6��;#����(���'�
.(�7����+�������'��<���.�  I��'��
�(  �+������(���������������� /�� 	� 6��;#��*���  �+�����"�.��	��!�:�� ��
 ����	(%�!������<���.�.� ������ �/�� �(����  
�����
���
I�����(�����������:�� � ������'�
������	&(����<���.������	��^2��'��  

��������*�������������	 ��.�  ;+��;�2��# (2540)  6��(��^������� �%�.(�
����+�������'�	&(����<���.� '��
�(  
��(��� ���������  /�� ��������������  ���	���	�"�������  
/�� I��I���!����������  	���&!���%&��<���.�  
��������	�����6����  �6)��	���	�"�����+�������'�	&(
����<���.�!���� ��	 
���6��6�  
����������%�������� ������+���������������'�	&(����<���.���   
Greene  & Waterman (1996)  6��(�����+�������'�	&(����<���.� ������f�����(�	�!����������f� ��(� /�� 
��,�'�'����
%���  �/����  .� ���������������+�'��<���.�!�6)*����.(����  ��^2��.(���� 
����(�����)����������������,��^����	+�/�2!�/�� 	+���f����������"%�.� ������  
��/�� 	+���f���
�/����.��'�����/�� �(�  )������(����  �/#���
���"//�.(�7  ��������*!������f�������������
����������������+������������������  ��  Wohistetler  & Mohrman (1996)  6��(����������������
�+�����������������	(�����'���	:�������  ���!��%&���������������������������!����:�����,�
%&�/��/" �&
�  '��
�(%&�������������� /�&  %&���/��
��	 ����!��" ��6��(�/�� 	+���f����������������
���!���+�������.��	��!�!���)��������  ����<���.�
�����	�����  !���)������ �8
������	&.�  
��
/�� ����!��/�� �&�
�(�"/����!��/#�������������/��/  ���������  �������  (job skills)  ���������+���
��,���   (teamwork)  ���!����� &��(��	��   �� :�������  ����(�����/#���  
�����!���������!����������
6����8����%������/#��
��%�����������
.(���"//�  
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2. 
���
!���"��'����G�	����� �����	��HI	#�'J����
��������������������!�����
%�6�e����������F������  9 (6.�.2545-2549) ��,��(������(����

���������"������.���<��&�������������� �����������
���/�	����/#��  	�����������  ����
���� �8  ��e�;�� 
��/(���� !�����+���  �6)��!������������������������!����/. �����8�/�(�.��  
.� �������������!�����������,����  	(���/�	��������)���"(�.� ������������� ��������*
���������������	:������� ��������!����������������
�(������� 
����,�	:������������  ��.���+�
��������(������������������������� )�
��	�/ �����  ��� ������(�����;�� �b����I������������  
������.�;��  ����/"8;��  ����/�� ���(!	 ������� �	(���(�  ����/�� ���%����� 
������/�� /"� /(�  
 ��&�8����!����������
���������6)���	�� 	���/�� ��� 
�f!�����+�����������.(�7��	:�������
I��'��
�(  ����������������������  ��������������� �8  ������������"//�  
�������������
����'� (�����������;����, 2546) I�� �	���	+�/�2
�������f���������������*

2.1 	����� ���������	��F�
K��HI	#�'J����
������������������:)���,�������������������������� ��*��*��)��������������

����������������	&.�  
�������������������	��   I����,��������������	:��������"�
�(  ���������������
'��!������ ��/+��(�  ������������������  � ��:�   ��������� ������ �"�����!�	:������� I�����������
������������"6�e�������������	��!������%�.� ��=�� ��������	&.���(� ����	��;�b�6 (�"���#  b&(	��� 

���������� 	���� , 2545) 
�������������;���� (2547) ��(���(� ������������������ � ��:�  
��������������� �"���(�!��������������������������������"6�e�������������	���6)���(�!���������
������&� 
����������������������(� ����	��;�b�6	&	"�

2.1.1 ���� ���	����� ���������	��F�
K��HI	#�'J����
�������������������� ���  � ��:�  ���������	����8#�6)���.��� ��f�!�� ��

6�e������������(����  ��� 8# 	�/  ���.!� 
��	.��^22�  I��/���/�" :�������������	&.���)�
�����
������	����8#  ����+�
%����	��'�!�� ��������
��%��.	)��������	b�6
�����  ������.��������� 
����+����  ��������  
��������� ��/�� 6��� 

��������������������,���������	:��������� ���  I���������.�����
���	����8#�6)���.��� /�� 6���  ��*�������(����  ��� 8#  ��.!�  	�/  
��	.��^22�����f�'�
6���  7 ���  
����������*�.��/���/�" :�����	&.���)�
�����������	����8#   ����+�
%�������
���	����8#'�!��   ��������	)��
��(������&�   ������	b�6
�����   ������.��������� ����+����  ���
�����
��������� ��   �6)��6�e�����	��;�b�6	&	"���%&������

2.1.2 ����
!���"���	����� ���������	��
���������:)���,�������������������������� ��*��*��)��������������

�����������������	&.�
�������������������	�� I����,��������������	:���������"�
�( �������������
Smith & Others (1961, ���:�!������6�  ��#��".�����#�, 2535) 6��(�  %&�������	:������������/�� �/�� 
���%����� 7 ��(�  ����* ������������������  /����,������� 40 ���������"/���� '��
�( /�& ������#  
��



31

�����������  /����,�������  20 ������������������������������  /����,�������  20 �������������� /����,�
������  5 ����������/��	:�����  /����,�������  5 ��������/�� 	� 6��;#����" ��  /����,������� 5 
��
������������'�   /����,�������  5 ����f��(�������������������%&�������/��!��/�� ���%�����	&���	"� 
��* ��* ��)����������������������� �/�� 	+�/�2
������(���,�������!�����������������
	:������������

2.2  ��	��	�����	����� ���������	��
�����������;���� (2547) ��(��:�����
����������������������������� ��

���	��;�b�6  /�� �����8�����* 1) ����+�
%�������������	��/��������.:"���	/#��)�����������
2) ������������������ "(����(�  )�����+��� 3) ��� ����b�6!��"� "(� �����+�!������+��������
	��/���	� 6���;#
����,�'�!�������������� 4) /���������+����
��/�� ���%�����!��%&��<���.��
5) /��	(�	�� %&��(� ��!��������".�������������� 6) /�� /�������� 	���	��/#
�����6�e������,�
	���+���,�	+�������������� 7) ��� ���������"/�������������������������������	� ��:�+�!�����+�����'�
'��������� 8) %&�������/��!����/��/���	(�	�� /��)�� ����(����	��/��)�� 9) �"/�����"�/�.��������2
�+���!�!�����<���.��� 10) /�� �/8���� ��������������������� 11) !��/�&.�*��.:"���	/#
��
�"� "(� �������	���"�����������%����� 12) ������	���� /�� 	� �//� /��  � �"��	�� 6��;#
��/�� 
�(�  )��(� �+� �I��/�� 	+���f�����(���� 13) ���.��.� 
������ ��%�  ��,�	������+���,�!����6�e����
������� 14) �����������,���*��	.�#
������r  ����*� �������������������+���,�.��!����	.�#����r �����   

����/��/!������������

��������*  ����������������������/���������
�(���	��;�b�6
�����	��;�%� 
.� ������������6�  ��#��".�����#� (2535)  ����* /)� 1) ����
�(���	��;�b�6  (efficiency)  � ��:� 
���'��%�%��.�6�� ��*����' (�6�� �����"�����/)���������   	� ��:	+���f���������.� �+����������	&.�
2) ����
�(���	��;�%�  (effectiveness)  � ��:�  %�%��.'��.� �"� "(� �������'�� ����/)���������   �/"8b�6
.� �"� "(� ��������	&.�   ��/�� �&�  /�� 	� ��: �����  
��/"8b�6

2.3 ����E��	������ ���������	��
������������������!�	:��������6)������"��=�� ��.� ����	&.�  %&�������	:�������

.�� �/�� �&�/�� ����!�!�����(����������������������(����I�*  ����(��������������������  �����* 
(�����6� ��#��".�����#�, 2535; 6���� �	��� ��..#�, 2542; �"���#  b&(	��� 
���������� 	��� , 2545)
1) ����	&.�
���������������	&.�  I��������'����� 1) ����	&.�	������������&�������	&.�
�����
������� 2) ���6�e�����������������&� 3) 	)�����������&� 4) ������
������ ��%����������&�  5) ��������!�
��*������ 6) ���	��I(� �	��  7) ������������ �	�� ����	&.� 8) ��������b��!�	:������� 9) ���������
/"8b�6��������
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	+��������������� ���  ��(��'���(�  ��������������������,������ �/�� 	+�/�2������
��(�����������������!�������)��  I�� �����(��������� ����6� �.��/"�.#  (2542)  ��(��	�"�'������* /)� 

1. ����	&.�  ��)�  
�����������	����8#   ����	&.�	+�������f��� ��� ��)�������.(����  
��(�  
�����������	����8#��*���"����t��� 1 s 2   
�����������	����8#��*���f���f� ��*��*�6���������
������ ' ( ������/��!���)����������� 
���"� "(� ���6)����� 6�e����f�!�� �/�� 6���  ��*�������(����   
��� 8# ��.!� 	�/  
��	.��^22� ��������*����,�����&6)*�����6)�������!���������: �����.(�'�   

2. ����+�
%����������	����8#'�!��
%����	����,�
���������	����)���������� 
!��
�(��f� �������'�
%����	����/���/�" :���.:"���	/#�����������&� �� .���)�
��/�� ��)*���   
������    �"���8#   ������� ��%� ��)�����:)�����(����������	����8#
�(��f��������*��' (��,����	��
���	)�
.(��,�����.��� 6��� !����� ��' (������(�  �
%����	��� 
.(!���)��.(�  7  ����'� ��(� �
%�������
���	����8#��*���"����t��� 1 
��  2� ����+������(�������������# 	+������/8���� ���������: �����

�(��.�  
��	+������/8���� ���������������� �
�������������� 	+������&��#6�e����f���f��     
����+������6�e��	.��
����f�   �� 6�e���" ��   ������ ���'��  ���/�� �(�  )����/#����&���I�  
����f�'���(�
%����	���f/)�����+����  �
�����������	����8#�� ��)� ���������89#6�e����f��(�����������  
 ����!��&�������&�8���������� 

3. ��������
�����%��.	)��   	)��	+�������������������� ��� ����+����.� ����8�
���!����	� ��:
�('����,� 3 ����b�!�2(  7  ����* 1)  	)��	+��������	����/�& 	)������b���*����� �
�6)���6�� 6&�/�� �&�  /�� ����!� ����	&.���;����	��  ������   .�����/�� ����!�!�.����f�  	)������b���*
'��
�( /&( )�/�&  ���	)�  ��� b�6��.�#  ��,�.�� 2) 	)��	+������������������ !����	����f��� �����*� 
���������!����f� �/�� 	�!�!�	�����/�&��	��  /��!��	)�������(�����+�!���������� �����.�����(�	�!������*�����  
	)������b���*���
�('��  2  ����b�  /)� 1) 	)�����'�� ������������ ��(�  	����� �.� ;�� ��.� ��(� 6)� 	��.�# 
' �  ���f�  ���  ��� ���� ��,�.�� 2)  	)�����'�� ��������������#   �����,��"(�����b�.(�  7   ��(�."��.�%��   
."��.� :"6��	.��  �"(�:"������ �� �������� ��,�.�� 3)  	)��	+��������	b�6
����� !����f��� �����*� ��
/�� 	+�/�2   ������'���� ��	 �f���(��!����f�'��6�e����*�������(����  ��� 8#  	�/  
��	.��^22�   

4. ������	b�6
�����   	b�6
�����  �/�� 	+�/�2.(���f���,���� ��  	�����
����� ��*
�����,�'����*/�  	:�����  .�������	�"�"���8#  ��*��*��)�������f���.��	� 6��;#���	��
����� ��&(.�������   
���	b�6
����� ����f��f��&(��(���,�	"�   ����F6����f��� �����	�!�	��.(� 7 ���
����� ��&(.�������   
F���*� ���	��
����� ��)*�.(����������(��!����f�������&���)�����.���������%&��)��'�� 
.(!���.������� �����f�
'����&(�(� ���/�� ���
/����	�"�"���8#  ' ( �����(������ ��	 !��
�(��f���(�  6�e���������f�����(����   
������."��*.� 	:��������� ������+���,������.����������(�
��������+������� 	+�������f���*!���������
��
�����������

5. ������.��������� ����+����   ��"� "(� ��
.�.(�������!�������� ��� "(���
�&6)*����!����f�'��6�e����*�������(����   ��� 8#   	�/    '�6���   7  ���	.��^22� ����(� "(�������
�(����������'���
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6. ������
������ ��%� ������� ��%�	+�������f��� ����(� � ��/�� :�  
������� ��%��(���f� �/�� 6��� �������(���� ��� 8# 	�/  
��	.��^22��6��!� /�&����+�������� ��
��f�'��.�������  ��*��*�6)��6�e��!�	(�������f�����6�(���&( 	(��������%���*���,��������6)���&�(�������
���	����8#!��
�(��f���*� ��f�'������"��=�� ���6��!�   �!�(����,��������6)��.��	��'����)�.� ����������+�
'������ 7  ��;�  ����(�� 
��������	����8#��*���"���  
��
�����������	����8#��f� '���+����!��!���
����  7 ��;����������/)� 1)  ���	���. 	���.��f��8��+������� .(� 7 ��,�����"//� �6)����'������
6�e���������f� � )��	���.6��(� �64.���� �����,��^2���f������
��'�.(�'� 2) ���	���� ���	�������
��f��f�6)����'������6�e�����������b��� .�����/�� /������f��(���f��+�'�����6��!� /��
��'���(�'�
3) ���.���%���  %���������+� �.����f'��
�(  %�������������f��+� 
����+� ������,���"( .� ������
/"8b�6����   /�� �  3 s 5  ������   /)�  �� ��   ���  ������ �(�� �(�� �� 4) ���!�����	��������(� 
������/�&��.���.��� /+�:� �����!��:� '��!��6��� 
����+�%��� ����������/"8b�6 5) ���!�������	�����
��	��������+� �!����*��.�� �/"8b�6�� ��	 �����f� ��f�b�6������  ��)*���.������.:"���	/#���	��
�����!����;����%�
��'���(� ��*���&(���/�� �� ��	   
.(�	��
���(�/��!����;�	���.  	���� 
��.���
%���!�� �����	"�

7. ����������������  � ��:�  /�� 6���� ��%&�������!���������������"	(�	�� 
���	��;�b�6�����������	��b��!�	:�������!������*�  ��,�����6�� 6������<����.�����/�& �� ��*!��/�& ��
/�� ��������!�������6  
��%�	"������f/)� ������������f���������'���(� �����	��;�b�6 �����	+������
6�e�����c�����/�&  (2546)  ��(���(�����������,��&�
����������������������.����� �	(���(� ���"//�  
��,�����8����������.� �&�
�������;��'.� �6�����������!���������.(�7 �������;��'.� �
�+��������  '��
�(  ����/��6I�����
�����  �������" ���������)����  ���!��/�� �(�  )�
�����	����  
����(�  )�
���^2��  ��������b��!�	:�������  �+�����������%&�������	:�������
��/�&  .�����
�"/����b��!�	:�������  �(�  )����������"������.(�  7  ��,����	(�	�� 
���6�� ���	��;�b�6��������
���	�� ������+� �I��/"8b�6��	:�������
����%&������!����&(!����������(�6�6�!� I��%&������������  
'��
�(  /�&%&�	��  
���"/����b��!�	:��������"�/� ��������b��!�	:������� ��"� "(� ������* 1) �6)��!���
	:������� �����b�6!����6�e��/"8b�6���������&�!��	��/������ �.��������	&.�.� 
���� 6.�.�. 
��������
�(��.�  6.�. 2542 2)  �6)��!��	:�������	� ��:������
��������������&�'����(� �/"8b�6
3) �6)��6�e������	&.�
�����������&�!�� ����	��;�b�6	��/������/�� .��������" ��
��	�/  ���.(�
����������
���"����� 4) �6)��!���"/����!�	:�������'��6�e��/�� �&�   �����
�����	����8#!�������
������ ���������&�  .�����6�e��������6 5) �6)��	(�	�� !��	:��������<��&����������� ���!���"��/� ��
	(���(� !����/���(� .��	��!�   �(� �+�   �(� ���%�����
���)��� !�%��� 6) �6)��!������������	����

��/�� �(�  )�����(�%&����������'��
�(�" �� 	�/ 
����e�;��    !����6�e��/"8b�6�������� 	+�����
������ ��������b��!�	:������� ���%&�������	� ��:�+��������'�� �������(�  
��������+���;����!� �!���
/��/+���:�	b�6�^��"��� �^2�� 
��/�� .�������	:�������
.(��
�( ��(� �������"  ���    
�� �����  ���	���.���	��!���*�����������������	�����������  .+��� ���!��/+����������)���,���"( 
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����,�����"//� ���	�������������   ���	�;�.���	��  ���6�'���������	:����� ���	�  �� ������
���������  �������� ��*������ ������������<���.���� 
��	+������6�e�����c�����/�& (2546) '��
�(��������
!�����8���%&�����������,� 4 �&�
��  /)� 1)  ��������
��.���.�� ( inspection supervision) %&�������+�
�������.���.������<���.�����	:�������!����,�'�.� ������������'�� 2) ��������
��!��%�%��.  
(supervision  as production) �������	 )��	:�������/)�
��(%��.  /�&/)�%&�	���%�%��.!��	:������� 
3) ��������
��/����� (clinical supervision)  ��,�����(��/�&!���������
��64.���� !����������������
	���������������	���.���8#	��!���*����������6)��6�e��������"�����������	��  ��)�������(���������

�� �	(���(� 4)  ���������6)��6�e��  (developmental supervision)  ��,������������ "(����������6)�����

���^2��  ��������*	" �  � �����e�# (2545)  '����(��:������������	��/����,������*
��
���(�����)�
�6)���/�&���������(���������
�������8 �.�  ��� ����������������	+�/�2  4  ������/)� 1)  ���	�������;� 
�6)��!���6)���/�&�� ���
������/�� 	�!�!cd�&������������"���	�� 2) ���	�;�.�&�
�����	���6)��	� ��:
!���6)���/�&�+�'�����"�.#!��!������������	��'��  3)  ����(� /�����������������&� �6)���+����	����8#�
���	�����
.�.(���� ��(� /��
���������������&�I�����
����� 4)  ���.��.� ���� ��%�.������������  
�6)��	���.����̂���� &���������  ������^2��
��
����
���^2���6)��	���	�/ 
�(���������&�!�	:�������

	+������������������/"8b�6���������� :)���,����������������������������!�
�"��������*�  .� 6�������22�.���������
�(��.�  6.�. 2542  '���+����!�� ��������������/"8b�6
��������  �6)��6�e��/"8b�6
�� �.�������������"������  	:���������.�����!�� ����������/"8b�6
b��!�	:������� ���!����,�	(��������  ��������������������������.���+����������(�.(���)�� 
��
	:���������.������+����������+��t�	��.(���(����.��	���� ��(���������������� 
��.(�	�;��8��  
�6)� ��+ �'�	&( ���6�e��/"8b�6
�� �.������������  �6)� ���������������/"8b�6b�����  
(�����������;����, 2547)

2.4  	�����	����� ���������	��F�
K��HI	#�'J����
������������������!�	:��������� ��� ���*�.����(���������������������)��
.(�� ��

����������!�����<���.�.(�������'�  ����* ( ����������	"�����;�� �;����, 2536)
1) ��0�	E���!�����	�� ��,�����.��� ����(������(������<���.��� I���+�
�������,���

�(��  2  ��(�  ����*
1.1) �����	b�6�^��"���  �^2�� 
��/�� .�����  !���)��.(� 7 ��� 1)  �������� &�

��	:������� ��(� �+������f�  ��	�"�"���8#.(� 7 	b�6
����� b��!�	:������� �/����.(� 7 ���
	(�	�� 
��	��/����������	&.� 2) �������� &��������������+�������.�������,�
���� ��(� ����	&.� 
�������.(�  7 ����������������������(����������������

1.2) �����
%�   ��,������
%��(�������(� ���*�.��
�����/�� �6)��!��'�������
�+�����'���(�����)��
�� ����	��;�b�6   �����
%������������ �����<���.�  ����* 1) ����+�
%�����)�
�/���������������+��t���!���"/�����"�cd�� �	(���(� ���%���������<���.��� !������+��/����
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	���	�"�
%����������!��   /���/�" ��.(�  7  /)�  �+����������   ��=�� ��
����
%����������
��	:�������  �����
��	(�	�� ���!��	)�������������	��  ��
%����������	����8# ��������"( ��f�
������*�  �����������	�� ������
������ ��6�e�����  ���!�����6����!��" ���6)��	���	�"�
��	(�	�� 
���������	����8#	+�������f�  
�����������+������6�e�������f� 2) ����+��<�����<���.��� ������
����+�
%�
���/�����	�f�
����+� ��������<�����<���.���.� �+�����(����� 3) �������+�
%�������
���	����8#  ���%&���������/��/" .��.� ����<���.�����/�&  !����,�'�.� ���	����8#
�������� ���
�+����'��  ���/�&��.���+�
%����������	����8#!��/��.�����*�t�������� 4) �������+�.��������� 
����+���� 5)  ���/�&����	������+����

2) ��0��!�������� ��,�����+�������.� 
%����������������+����'�� ���%&�������
��.��.���
%����������	����8# /���&
�/�&!�����%�����.(���.(� 7 �+���� .��.� 
�������!��/�&
�+��������������	����8#!����,�'�.� 
%����������	����8#  ���/�&����
����*���������/�&��� �+�����&
�!��
/�&�(�����)���f���� ��^2������6�e����� 	���	�"�!��/�&��������� .(�  7  �6)���	�� ���	����8#����f�!���
	 �&�8#�����*� 
���+����.��.� !��/�&���%�������
���/����!�� ��,�'�.� �<�����<���.���
!��8���������  %&�������.�����������
��	(�	�� !�� ����!������������	)�����	�� �"���8#
����	�"�
����	&.�.(�  7  �� ��*������	���+����/�� 	����!��
�(/�&

3) ��0�'������D�  ��,�%�����+�����������������(� ����	��;�b�6�6��!� ��,�'�.� 
��.:"���	/#
��	+���f�.� ��=�� ����)�' ( I��������� ��%���*��
�(�����,� 3  ���� /)� ������� ���(��
����+�������   ������� ������(�����+�������   
��������� ��� )��	�*�	"�������������+�������  
I��������� ���(��
������(�����+���������,�'��6)��
��'�������"
��6�e������+��������  	(�����
���� ��%�� )��	�*�	"��/������,�'��6)��!��'����� &���������  	+������+� �!��!�����+�������!�����.(�'�

	+������������ ��%������������%&��������� �������������!�������
������ ��%�
�������!� 3 �����f�  /)� 1)  ������� ��6�e���������f�  ���%&���������.�����!�� ��/�)�� )����� ��
6�e�������f�  	(�	�� !��/�&���� ��6�e�������f���(�	 �+��	 � ����̂�^2������������������ ��6�e�����   
!������(�����)�
��!����������!�����8�.(�  7 �� ��*	(�	�� !�� ���������	� 6��;#����(�%&���/�����
	:������� �6)��%�������6�e�������f� 2)  ������� ��%��/�������������	:������� .�*
.(���	(�	�� 
�������+� �/�������������	:������� .��.� 
���(�����)�����+��������.� �/���� ���� ��%�
�/���� �� ��*.���	��
��.��	��!�!����������"����<���.���  ��)�����+��/����.(���)��
���%�
6�(
%����'������/���� 3)  ������� ��%�����<���.�����/�& %&�������	� ��:�<����.�������	���.64.���� 
���	��.���%����	�� .���
%����������	����8#  .���	��%�����<���.�����/�& ����̂��� &����
%&���/���������������<���.�����/�&  �������" ������� ��%�����/�& 	�"�%����������� �����
�+����/��������������'����� ��� ��  



36

2.5    ����� ���������D,���� ��F�	����� ���������	��
��)�����%&�������	:���������,��"//���� �/�� 	+�/�2.(������������������� �6)��!�����

�+���������,�'�.� ���������  %&���������/�� ����������������������������������������������  ����*  
( ����������	"������;�� �;����, 2537)

1. �+����������   ��=�� ��   ��.:"���	/#
����
%�����	:���������(������� 
6��� ��*��*
��+�/�� ����!�!��
�(�"/����!�	:�������

2. ���������	&.�
�����	������	&.� 
��	����)*��+����.(�����+�����	&.�'�!��!���
�� ��	 
���6��6�.(�/�� .�����

3. �+�����.��.� 
������������������(� �����
4. ���!��/�&%��.   �����	)�������������	��
���&
�!��/�&�+�'�!���
5. ��������� .(�  7  �����,�����	�� ���	����8#	+�������f��
6. �+�����������%���������!��:&�.��.� �������
������������%������������� ���
7. ���!�� ����	 "���)�
��(����������6)���	�� 	���/�� �&�!��
�(/�&
8. 	(�	�� 
���+���/��/��;����!� (  7  ����� ��	  �!���+����������������
9. ���!�� ����6�e��/�� �&����������
�(�"/����!��&�
��.(�  7  ��(�� ������ 	�  �� 

������&�� ��,�.��
��(�����	�"������������������� �b��������	+�/�2��&(������6�e��%&������!�� �/"8b�6

.� ���/����� 	:�������.���<���.�������������6�e��/"8b�6�������� �����,���=�� ��	&	"���b�����
	:�������I������(������������������������������  �������������	&.� ��������������������	��  
���������������� ��%���������  	)��
��
��(���������&�  ����������������  ����������������
��
���6�e��  
�����������/"8b�6  ����*�%&�������	:�������.��	(�	��  	���	�"�!���"/�����"�cd��
�<���.�����.f /�� 	� ��:  	���/�� �&�	�������
��	�������;�.(���

2.6 	����� ������M���F�
K��HI	#�'J����
������������"//�  (personal administration)   � ��:�  ������������������+�!��'���

/���� �/�� �&�  /�� 	� ��:   .���������(����.�����   
���6���� !��'��!��/�� �&�/�� 	� �:��� ���&(!���
�����������#	&	"�.(���(���� �� ��*����+��"�����/������ ��/�� �&�/�� 	� ��:!�����<���.���!��+����
����6��6� 
���� ��	   !����&(�+���'��������	"���(�������+�'��  ( ����������	"�����;�� �;����, 2537) 
��
������������"//�!�	:�������:)���,�b�����	+�/�2��� "(	(�	�� !��	:�������	� ��:�<���.���
�6)��.��	��b�������	:������� �6)���+�����������������������"//�!������/�� /�(�.��  ���	�� 
b��!.��5� �� ������� ��,�'�.� ����;�� �b�������������/�&
���"/��������������'��������6�e�� 
 �/�� �&�  /�� 	� ��:   ����2�+���!� '�����������(� �����&�����.�  �/��  ���/���������!�������6  
��	(%�
:�/"8b�6����������%&��������,�	+�/�2  (�����������;����, 2546)
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������������"//���,����!�	+�/�2�����������	:��������� ���  ��*��*�6���b�����
������	:��������� ���  /)������� ���*��&
��	(�	�� 6�e���������.(�  7 !����f�6��� ����������!�
�����.(�'� b��������(���*���"�(�'�'��.�������/�� �&� /�� 	� ��:���"/������,�	+�/�2 ����*� %&�������
	:��������� ���.��
	����"//������ ��	  ��<���.���    �/�� �&�  /�� ����!����������6�e�����
�����
�����������	+�������f��� ���   �� :�/�� 	� ��:!����	������2�+���!�   ���&�
���+��"������"/�������
 �/�� �&�/�� 	� ��:!�����<���.���!����&(�(� 6�e��	:������� �����	"� �6)��!������".� ��.:"���	/#��
	:���������*�  7 ������(��:������f��(��.(�7 ��.(�'���*.� �+����

2.6.1 ����
!���"���	����� ������M���F�
K��HI	#�'J����
�"/������,��^������� �/�� 	+�/�2��(����!�����+�������	:��������� ��� 

��*��*�6��������������� 
�����	����8#�� ��*����������������.(�  7  !��
�(��f��+���,�.��������"/����
����������  I��'��
�(  /�&  6�����*�  �����������  
��/�����,���^����	+�/�2  :��������	:��������� ���!�
���������,��/#���
���  .� �4�5��/#���:)��(��/#���������	+�/�2���/#��� � 2  	(��/)�  ����  
��  
�/��  � ��/�� �(�  	:��������"�����b�.�� ��/#������������ I��'��
�( b����������.���+�.� 
��.:"���	/#��	:�������  ��(�  	:��������� ��� �b����������.��!������������� ���*��&  
��	(�	�� 
6�e�������f�!����,�'���(�:&�.��
���� ��	 ����������f�  	:��������� �����	� ��:������   
b�������*'��%� �������6��!���*���&(����/#���������	�/)�  .�� �/�&��)��"/������� �/�� �&� /�� 	� ��:   

��������F6������� ��	 �������(��6��6�������<���.���!������"���.:"���	/#'��   	+�������.:"���	/#�
������������"//�!�	:��������� ��� ( ����������	"�����;�� �;���� , 2537) '���	�"�'������* 1) �6)��	��
��
��/����)��  (recruitment and selection)  !��'���"//���� �/�� �&�/�� 	� ��:
��/�� ���64.���� 2) �6)��!���
�������#����"//�!������%�	&	"�  (utilization) 3) �6)�������'��I���"//�!���+�����&(���	:��������� ���
���  7  (maintenance) 4) �6)��6�e��!���"//� �	 ��:b�6�6�� ��*���(�' (��"���*  (development)

������������"//������!������"��.:"���	/#����(�� %&�������	:��������� ���
�+���,�.�� �/�� �&�/�� ����!���*���4�5�
��
���<���.����������������������"//� ��*��*�6������
�+������� �'�� "(�F6������<���.������"/����!��^��"�����(���*� ���
.(/+���:����/.
�����6�e��
����������.�   ����*����/����)��%&���� �/�� �&�/�� 	� ��:
�������f� ���� ��+���.� �+�������.�����   
�6)��!��	:��������� ���'��!���������#����"/��������(����(��.f ��� ����*�	:��������� ���/�����
	��	�����  /(�.��
�� �� ��*6�e��/�� �&�  /�� 	� ��:���"/����!��	� ��:�<���.���'����(� ��
���	��;�b�6

2.6.2  ��		����� ������M���F�
K��HI	#�'J����
���	��;�b�6
�����	��;�%���������������"//� �	(����������������;����

/����)�� �������"
.(.�*  �����)���.+�
��(����
�����6�e���"/����  I���������'� �
�����<���.���&(  
2  ����  (6����  �	��� ��..#�,  2542)  /)�

1) �����"�:� b#  (patronage  system) �����"�:� b#��,�����������.+�
��(��
������ ���,��/�)�� )���)�!���������#������ )�  ���!��.+�
��(�����������' (/+���:�/�� 	� ��:



38

���"//���,���89#!����/����)��
.(!����."%��)�� ��(� /�� ��,�2�.�  �6)���c&  �&�6��/ 	 ����%&��(�����)�
	���	�"�����.��!�����8�/#���	����)��.�*  ��)�%&� �6��/"8 ��,�.�� �����"�:� b#��,��/�)�� )���(�����!�
���������   !��^��"����� �%&��+� �!��������."%�  ����* 1)  �6)��!��.+�
��(��,�	���*+�!� 2)  �6)���	:���b�6
������ )���������  3)  �6)���������#!����/��/" ������ 4) �6)�����b�6!����������
�������/��  
5) �6)���(��	(�	�� ����/"8;�� !��	 �&�8#�����*�

2) ����/"8;�� (merit  system)  ��,���;������)���"�//������+��� �����;����
	��
�(������� ��/�� �&�/�� 	� ��:���"//���� �/"8	 ��.�/��:���.� .����� ���' (/+���:���)��
���� )���)�/�� 	� 6��;#	(��.�� �����������/"8�"e� ���."%�
��/�� �+���,�/)� 1)  �+������������� ��
 ����*� 2) /�� 	�*����)����� �8�����,�/(��!���(��!����	���������� "������/�!� (  3) /(�!���(��!����
c����� !���"/���� 4) ����<���.�������' (.(���)��	� 6��;#���  5)  %&��<���.���' ( �/�� 	� ��:�6��6�   
6) �=�������!��.+�
��(�+�����������
	���%��������#	(��.��  ������������89#/�� �	 �b�/  
(equality of  opportunity)  ����/�� 	� ��:  (competence)  ����/��  ���/ (security of tenure)  
������
/�� ��,���������� )�  (political neutrality) (�����������;����,  2547)

2.6.3 	����� ������M���F�'N��M���
�^��"���������������"//��+���,�.�������������!�����<���.�����������������&(

!��/#���!�����������*� �6)���=����
��/��/" �����"����6���� �"��#!���������	��;�b�6
���������
.� /��  "(� �����/#���  (6����   �	��� ��..#�,  2542)  
��������������� �	(���(� !����
	�/�� 
/����f�/)����6�e�������/#��  I�� �����8�����*

1) ���������.� �����������	.�#  (scientific management)  ����+�������.��
 ������
%�   �������  
���+������;������*� ���(�����"   ����+����/�� �&�������  �������	.�# �!���
�6)���+������������+�������� ��	    ������%���  ����/(������.�� �������89#���
�(���

2) ��������	��	����� (welfare movement) ��,�����(�����)�������
	��	���������'�  '��
�(	"�b�6��� ��/�� �(�����)���	�/ 
��	b�6����+���  �6)��!���"/����!��/#���
 �/�� 6�!�!���
��	(%�.(����.�*!��+���

3) �����������������  (employment management) ��,���(��������!�
�/#������:&����.�*��*� ��6)���+�����������/����� ��+���  ��)��/���  ����"
.(.�*  �����f����������������
/���  ���c�����   
��	��	�����  ��,�.��

4) ��.��������".	�����   (industrial  psychology) ��,���������:�64.���� 
��/�
.(��/� ;�� ��.���/�  
��������."��!��/��+���.� /�� �	 �b�/��.� I����,��������#!�
���/����)��  ���   �������"  ���	(�	�� 	 ��:b�6��/�
�����
���^2�����������/�

5) 	"�b�6
��/�� ����b��  (health and safety)  ��,�������!�� �����&
�
��
������������	"�b�6
��/�� ����b�����6�����  /)�  !��/��� ��������"��.���."'��������
�����6������ )��'�������������f�  ����'�����*�.���8����'�������������
��' (	� ��:�+���'����)�!���8��
�"66�b�6
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6) ����	�b�6
���  (unionism)  ��,������ ��"( ��cd��6�����!��&�
��	 �/ 
���  �6)���(�!��������+����.(������������  � )��������8����
��	 �/ 
��������� ����
��
6������6)���+����.������".�;�� ��*	�cd��

7) ���������/(����
�������)��  (wage and salary administration)  ��,����
6����8���.��/(���������.��������^��������  7  ��(�   ��(�  /(�/����6   ����8��� /�� �&�/�� 	� ��:
��%&�!��
���   I���+�!��'���&��(������(��/�	�����/(����
�������)����,���(�'�

8) ���6�e��
��c�����   (development and training)  /�� ��������������
�������	.�#
����/������!� (  7  �+�!���������
�(���
���6�� ����b�6   ���	��;�b�6!�/�� 	� ��:��
����+���!�� ����*�   I���+���,���.�����!�� ����c����� ��*�����%&�   �<���.����
��%&�������

9) 
���	� 6��;#  (labor relation) ������������"//�!��^��"�����.�� ��
�����������%&� �/�� �&�/�� ����!�!�
(���5� ��   �6)����������.(�����)������������!�� �����<���.�.� 
	�22�  (�����������;����, 2547)

10)����*�  ������������"//���,���	+�/�2��(�������	:����������%&������� 
�"�/�.������'���������� ���.�*
.(���	����  /����)�� �� �����  !��������   ����;�����&!�
�����."��
����+��� �� ��*���� ��%�����<���.������"/����

2.6.4 ������O#P�	����� ������M���F�
K��HI	#�
������������"//�!�	:�������  %&�������.���+�/�� ����!�!�/�� .�����

��.���"//�
����"( /�  I��/�&	(��!�2( ������/�� 6���  ������"e�b���  
�����	����8# ���.(����  
����*����6�e��/�&.��/+���:�����������#���6�e��������6/�&  (professional development)  �6)��!��/�&'�����
��)*���  (Content)  
��!�� �����b�6  (potential)  	� ��:	��'����(� ����	��;�b�6 ����*� ����� ������#  
	����.�� (2547)  '���
	�������������������������#���6�e��������6/�&  ����*

1) ����������#���/+���:�/�� 	+�/�2��%&������ (results driven education) ����
/)��/����6�e��/�&��.��/+���:����	(%�!��/�& �64.���� ���	����,�'�!�����������	(%���.(�
%&������

2) ����������#������������/����(���,�����  (system thinking)  ���
%���

���/����6�e��/�&��.�� "(!�������&�
�����/����(���,�����  ' (/��
��
��	(�� ��(� ����	&.�
���	��  ������� ��%� .(�	(%�I�����
����� 
�� ����;�6�.(����������&���%&������

3) ����������#��������������,�%&�����+� (active) �6)��!���������������&���*�!�.��
/�&����.���   (constructivism)  ����*��/����6�e��/�&/���	�� 	���!����������8���� 
����������/#�
/�� �&�  ���	����8#����(�/�&��������� ��)�����8���������� 	���	��/#� �/#/�� �&�!� (  7  !��������*����
�����������"(  
�����6�e��/�&.�� �����������
������������#��(�	&(����������#!� (  ��b�6��� 3
(������#   	����.��,  2547)
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	�������H�&�	E� 	�������H�&F �E�
6�e������"//� 6�e����*����"//�
����*�/#��
�����.6)*������,��&��#��� ������������,��&��#���
 "(����������
����,�	(�� 7 
�����  "(����������
����*�����������
����/�� .�������/�&� ����/�� .�����
�����������&���%&������
������c����� ���b����� !���&�
�������������
������
%��!�
%������ ������%&���������)�/�&
���+�
:(������/�� �&����%&���������2 ������&�����.�����������������������
	��
������������	������'�  ������������	������'�
��������F6��
�+��6)���+���*�������	���	�"� ������&���&(�	 �����	+����
�(��

)�*��� 3 ����������
������������#���6�e��������6/�&

2.6.5     ����E��	��*�Q���M���	�
���6�e���"/���� ��"� "(� �����	+�/�2/)�  ����6�� 6&�	 ��:b�6!����

�<���.���!������"/�����6)��!��	� ��:�+���'����(� ����	��;�b�6 ����*� ���6�e���"/����!�	:�������
�� ������.��!��/���/�" 	��.(� 7  (�����  /� b�����8#  
��/8�, 2527 ���:�!�  ���������� 	"�����
;�� �;����, 2537)   ��.(�'���*

1) ���!��/�� �&���)�
��/��!�����+���  ��!�	:��������� ��� �����
����8�
����������b�  ��(� �������&(!�/�� ���%�������/�&���������������������� 
�����	����8#�
!��
�(��f�  �+���,�.�������/�� �&�
��
��/��!� ( 7   �!��!����������"��/��/
����;����!������������� 
!�� �/�� ��������
���(�	�!�	+�������f�  ����*����+���,���(�������%&���������.��6���� 	���	�"�!��/�&
'�� �����	�6�� 6&�/�� �&�
��
��/��!� ( 7 I���������� ��������#.(�.��/�&���.�
���  ��	� ��:�(��
	(�	�� ���������&�����f�'�� �������

2) ����6�� 6&������
��/�� 	� ��:!�����<���.���  �/�� 	+�/�2
��(������������!��/�� �&�
��
��/�����/�&�� �����)��"/�����)��  7  !�	:��������� ��� 
.(���!��/�� �&�
��)�
��/���6����(������!���/��*���' (�6��6�   �6���%&��<���.�' (	� ��:�+�'�!��'��  ��(�  ���!��/�� �&�
/�&�����������/��/�����(������  /�&��� �/�� �&�����������������
���4�5���������������(������
��.(� 7 

.(' (	� ��:�+�'��<���.�'��  !���.������� � )��/�&�&��������
���!��/�&'�� �����	c���<���.���(����������
���!����/��/
����;����.(�  7  ��	� ��:�(��!��/�& �/��  ���!�
��	� ��:�+�'��<���.����'�� �������*�

3) ����6�� 6&�/"8�"e����"/����   � )���"/�����<���.���'���������������� 
�����6�� 6&�/�� �&���)�/"8�"e���.���  ��*��*�����)�� ����%&��(� ��/��)�� ��"e��������� 	&��(�.���   
 ��^2���������������<���.����6������������� �' (.����������<���.���&( ��)�.�����/�� ��������!�
����6�����  ����*�%&�������.������	(�	�� 
��	���	�"�!���"�/�������.������6�� 6&�/"8�"e�
��
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�<���.��� ����6�	 /��'�� �����	�����.(� I���������+�����(�����������+�!��	:��������� ���'���
�"/������� �/"8b�6.(�'�!����/.
���  �����+�!�����2
���+���!����"/��������*��������

��������*   ���6�e���"/����/��!��/���/�" !���)�������6�e��
��  
�������
����./.����"/��������  ��*��*�6�����./.���,����������	+�/�2��64.���� ���"/����  �����
�������64.���� ���"/����!��
	����!�������� �����)��(�  )��(� !����%&�������  �+���,�.�� ����
�������
��
��6�e����./.����"/����%&���*��(��  I�����   �������
����)�6�e����./.����"/������*��,�
	������+�'�����   .��!����;����6�e������� ������/�� �&���������.����������(��������(�  
����/��*.��
!����������6�	 /��  ( ����������	"�����;�� �;����, 2537)

2.6.6 	�����	��*�Q���M���	�
���6�e���"/����!�	:��������� ��� �6)���(�!������/�� �(�  )�����"�cd�����

�����������.������+���(����/�� I���������'�	:��������� ���
.(��
�(��� ���*�.������+����������

.�.(�������'�.� ������	:������� 
����.:"���	/#�����6�e���"/�������'���+����'��  I�� ���&(
��*� � 6 ��*�.��/)� (  ����������	"�����;�� �;����,  2537)

1) ������/����#/�� �+���,���)�/�� .�����!����6�e���"/���� �6������+�
!��	:��������� ���'�������(�  /����.�� ����6�e���"/����
�����)��� ���6����8�����^����.(�  7  ��(�  
%�����	:��������� ���!��^��"����� )�������������������.  ��/��/
����;�����<���.������"/����!�
	:��������� ���� )����������������	:��������� ����)��

2) ���	+����/�� .�������
.(��cd��  ��,����.���	��/�� .�������
cd��.(�  7  !�	:��������� ����(�   �/�� .�������)�/�� �+���,������.��6�e���"/���� �������6��!�   
���/+���:��^����.(�  7  ��(�  %���!��^��"���  ���2
���+���!� ��./.� 
��/�� 6�6�!�!�����
�"/����  p�p

3) ����+�����"� "(� ��!����6�e��   %&�������
��%&���������������.���(� ���
6����8��6)���+�����"� "(� ���(�.�����!���"/���������'��������6�e�� �/�� �&�
�������/�� 	� ��:!�
����<���.��� �������6��!�  
��	:��������� �����'������������#��'�������6�e���"/����

4) ����+������)*���	���
���&�
����)���;����!����6�e��  ��)*���	��������
6�e���"/����.��!��	��/������/�� .�����
��/�� �+���,�!����6�e���"/������	:�������  
	+������&�
��!����6�e���"/������*� ������&�
�� ��)�������;����   I��
.(���&�
���� �����8���(�
��)��"��������
.�.(�������'�   ����*�%&�������
��%&����������.����)���&�
��
����;����6�e���"/����!���
	��/��������)*���	���  �"� "(� ��  /�� .�����
��/�� �+���,���	:��������� ��� ���6�e��
�"/�������&�
����������F6�����!��/�� �&���)�
��/�� /��   
.(���&�
����������������c���<���.�   
I������+�����&�
����*���!���&�
��!��&�
��������)����!���&�
��%	 %	���f'���

5) ����+ � �������6�e��  � )� ��+ �����&�
��
����;� ���6�e��'�� 
�� �    
	:��������� ����+��������.� �&�
�����.�'���+����'�� ��8����.�����6�e���"/������,��+���� ��  
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	:��������� �������+������������)�:���"/���������6�e�� ��+����' ( �����	(�����(� 6�e�����
��(�����)����������*�

6) ������� ��%����6�e��  ��,���*�.�����.���	��%������6�e��
�"/����  I��.������ ��!�  2  ��)��/)� 1)  ������� ���&�
����)���;����6�e���"/���� ��,����.���	��
�&�
��
����;����6�e���"�/�����(� �/�� �� ��	 
���(�!�������������#��)�/�� 6�6�!�!��
�(�"/����
 �������6��!� ��^2�� �"�	��/��'����/��.��������"
��'�!�/��*.(�'�  ������� ���&�
����)���;����
6�e���"/������*������+����������6�e��	�*�	"��  ������!���/�)�� )�
����;����.(�  7  ��(� ���	���.   
���	� b��8#   ���!��
��	��:�   p�p  2) ���.��.� %����6�e���"/���� ������+�����������"/����'���
���������� ��� 
��6�e��
������� ��<���.�'���������� �6)��.���	���(��"/����'���+����/�� �&� /�� /��

��
���<���.����'�����'�!���������#!�����<���.���'�� �������6��!�  I����;����.��.� %��������+�'���
������;�  ��(�  ���	���.�8��<���.���  ����&%���  p�p

��8�������� ��%�����<���.���(performance appraisal)  ������#  	����.��  
(2547)  ��(���(���,�����������+����/�� /�����!�����<���.���   ��� ��"� "(� �������6)��!����,�
�
���."��!������.(�����<���.���   
��������� ��%�����<���.��� ����������  
�������������
�����������  ����*�  ������� ��.�� ����� �.�  (multi s dimension)  
�� ���;�������� �������������  
��(�  ������� ���������64.����   (behavioral orientation) 
��������� ���������%���6;#  (results s orientation)

2.6.7   �,'��	��*�Q���M���	�F�
K��HI	#�
������# 	����.�� (2547) ��(���(��&�
�����6�e���"/����!�	:�����������+�

'�������&�
��   ��(�
1) �&�
�����c�����   ��,�����������
�������������������+����b�����  

 �����8�:(�����/�� �&�  I�� ��6��^2��!�����+���������������&����'��������c����� '�	&(����<���.����!�
��������   �^��"��������������6�e��������6
��6�e��.��� ����*�

2) �&�
�����	���.
��������� �� ���!������	/�&'��	���.
�� ���� &�
������������6)���/�&/��)��  I����!��%�����*.(�%&�	���.
��%&�:&�	���.

3) �&�
�����6�e������������/�� .�������/�&��  ����&�
����*��)���(�/�&/)�
%&�������+����/�� .�����  �+���,�!����6�e��.������������	"� 	�������6�e�� �/�� ���������������	����8#�
���������&����.�   ������� ���������"/�� .������+���,� �������+�
%� ����<���.���.� 
%� 
�����
���� ��%���.� 
%�

4) �&�
��!��/�&��,�%&�������&�����.��� /�&��,�%&����
	�����
���^2������	&.�
��)����	�� ������� �������+�����^2��   ���������)�������,�'�'���6)��
���^2��   �������� ��� &���)�
������^2������+����   ���6�e��
%��+������������� &���������'�� ����+��������
���^2�� 
�����
���� ��%��6)���+�'�	&(���������"
%�����+�������
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5) �&�
�����	)��	��/����  (inquiry)  ���!��'����*����"//�
�������"(  
��,�
�����!��/�&'�������/��/����6)�����������"
��'��^2�������������	��!�����������)��^2����
����������!����;�������������<���.������)����/"8b�6   ��)���/��/���������/"8b�6����� 

	(���&�
�����6�e���"/����!�	:��������� ���  ( ����������	"�����
;�� �;����, 2536)  '�����
�(��,� 4  �&�
��/)�

1) ���c�����   ��,����!��/�� �&�  /�� ����!���)�
��/�� /���F6����)�� ��(� 
������ " /�� 	�!�  ��/��/���!��/+�:�   ������� ��6�e����� 
��/�� 6��� ����f� p�p ������
c����� �6)��!��/�� �&��6�� �.� !���)��!���)��������*	� ��:�+�'�� 3 ��;�  /)�  ��;�
��  	:��������� ���������
��:��.�����6�e��/�&�� �����*�������  I��/�� ��+����' (.�+���(� 10 s 15  /� �6������c����� 	� ��:
����+�'��(��  
��' (���)�/(�!���(��  ��;����	�/)�  ��"( ��������(� ��������*� � �������+������������)��
c����� !��	��.(�/�� .�����
��/�� 	�!���/8�/�&�� ���	(��!�2(b��!���"( �������� 
����;��
���	� /)����������(� �����(�����)�� ��(� �� ��� ��  ������	�;��8	"�  	 �/ ��"��������
�(������
'��p  	:�����"� ����� p�p  ���6�e���"/�������!����;����c����� ' (�(� ��;�!�  �	��	+�/�2���%&������.��!���
/�� 	�!���,�6����/)�  ���������������2 �!��/�� �&�.����,�%&���� �/�� �&�  /�� 	� ��:�F6������
��.��
��,�%&����/8�/�&����c�����  �/�� ��)��:)�  ����;�  �����+�!�����c����� ����"��=�� �����'��.�*���'���

2) ����������" ����<���.����  ��,����!��/�� �&�
��
��/��/��/&('�������!���
�"/����'��� )��<���.� ��(�  �������" ����<���.�������������%��.	)�� �������"� ����<���.����������������
�����
%����	�� p�p  ���6�e���"/����������;������*���(��!���"/����	� ��:�+�/�� �&����'��'�!���<���.��
'�����  �6���'��c���<���.��8������������" 

3) ���������&�� ��,������{�����	!���"/����'���������/��/
����;����
�<���.������"/����!�	:��������� ����)����� �%�������(� 
����,������ ������"//�!���������
�� �������� ��(� 	:��������� ���������	�/�� 	+���f��������!��%&���/��'������ � �	(���(� !�������
��������  	:��������� ������'�����������(��������%��.
�����!��	)�������������������� 
��
���	����8#  p�p  ���������&����*	(�� ����!��/8�/�&'������,���"(   ��(��/)����!��/�&�"�/�'���)�	(
.��
��'�  ������.��.(���/�� �(�  )����	:��������� ��������'�������&���(����� I��	:�������
����(�������&(!���"( ���������������   ��)������&(.(��������f'���  ���������&�������!��'��%�/�� �
����
!�����<���.�  ����* 1) �(�����������/�����!���"/��������:�	:����������'�������&�� �"� "(� ����
����&��  
�����!������:������f����.�����!���"/���������
���&��  2)  	�����/���<���.��8��&�� ��(�  
�����������  ���:(��b�6  ��)�:(��	'��#� 3) ������� ��%����������&�� I������+�'�������&�
�� ��(�  
����b�����I��:� /�� �&����'����)����	�"������������  p�p

4) ��������.(���,��&�
�����������6�e���"/����������(��!���"/����'�����
��*/�� �&�  /�� 	� ��:  
��
��/�� /��!� (  7 �� ��*'���6�� �"e��������� I��	� ��:�+�'�������&�
��   
��(� ��������������'�� ��������!�	:�����"� ����� ������ �"/��������+���� ��,�.��
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��(�����	�"�  ������������"//�!�	:��������� ���  :)���,�b�����	+�/�2 
��(�������%&������� ��� "(�<���.������� !�	(������������������"/���� �6)��!������+���������	:�������
�+�����'�����/�� ��������� 
�� ����	��;�b�6 ������������"//������.��	� ��:6�e���6�� 6&�	 ��:b�6
!�����<���.������"/����  ��*!�����/�� �&�  /�� /�� ����� ��./.������.(�����+��� !���"/����	� ��:
�<����.���.� ��������� 	:��������+����  �� :����	������2�+���!� 
�����6�e���"//�!��	� ��:
�<���.�����(��.f .� ����b�6  �6)��!������"��.:"���	/#��	:���������*� 7 �������������������  
3  ��*�.��/)�  ����+����/�� .����������"/���� ���.��	��/�� .����������"/���� 
�����6�e��
�+��"������"/����!�� ����	��;�%�!�����+���

2.8 	����� �������'����$F�
K��HI	#�'J����
������ �8!�	:������� :)���,��^����	+�/�2�^��������!������������������ �6���

	� ��:�+� �!��	����,�/(����   �����)��  /(���	�"   �"���8#�����������	��  .�������������  I(� 
I 
��/��	:�����   ����*��������������������,����!������������	:�������!������"��=�� �� 
�����
���������� �8	:������������	(��!�2(��������������������� �8 
������������ �8�����&(!�
/�� ���%�������	:�������������)������������ �8����(��  ������'��
%(����  I��'��
�( ����+��"
��������   ������ �%&�����;�!���+��"   ��)��"���"���,�������'��������
	���)������������� .(�  7  I����,�
������	:������������f�   ��)�'�����'����,���� 	��;�x.� �5� �� ������� �����/�� ��)�'������+���.� �+����
�������  ��)�	�22�  ��)�'�����������!��!�����6�#	����)���f����%�������6�#	����������� )��'�����
���
��.���+�	(/��.� ������� ( �����������;����, 2546) 
��:����,�	:����������������������
�������'� ����' (%&�6������������ �8
%(����   
.(������������������:&��+�������%&����!���"2�.   
��)�/8�%&���������	:���������*�  7  I��.��/���/�" ��*!���)��������  ����(�� 
�������f���������
��(����  ��* ��*  ����+� �������!���)����������*   ��.����,�'�.� /+��+ ����/�� ������"!��������
�����������;�����(�������������+���2��������
����2���)�� 7 �������������� I��'����(���(� ��������
������������'��
�(  /(�;�� ���� ��������   /(�;�� ���� �)��  7  .��������'��.(�  7 �������+�����������
���������  	(������(��'��
�(  �����)�� /(���� ���	 �����"�	�/����#   ����(��/(������ 
/(�	�;��8&��b/�� ��*����(��.(� 7 ����������������+��������������������  ( ����������	"�����;�� �
;����,  2536)  
��	+����������� �����;���� (2546)  �+�����(�  ��������������� �8��	:�������
 "(����/�� ��,���	�� !���������������� �/�� /�(�.��  ���(!	 .���	��'��   ���������������� "(����
%�	� 4�;�x
������������ �8
�� "(����%��� !����������%��������#������6�#	����	:������� 
�� ��*��������'��������������   �!���������������6)���������#����������  	(%�!�������/"8b�6�������*�
.(�%&������ ��� ���.:"���	/# 1)  �6)��!��	:����������������������� �8 �/�� ��,���	�� /�(�.��   
���(!	 .���	��'��  2)  �6)��!��'��%�%��. %���6;#��,�'�.� ���.�����!�������� 3) �6)��!��	:�������
	� ��:���������������6�������'����(��6���6�
�� ����	��;�b�6
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2.8.1  �E���'����$�*C��	��HI	#�
���� �8!�����������������  �6)���+� �!��!�����+���������)������� 

.(� 7  �
��(��� �  2  ����b�  /)�
1) ������� �8   ��,�������'��������	����������� I���+�
����,�����
��

� ������(�� 7 � ��  '��
�(  � �������)�� 
��/(��������+�  � ��/(��������/��� � ��/(�.��
��!��	��

����	�"  � ��/(�	�;��8&��b/   � ��/(�/�"b�89#
��	����&�	���  � ������"���"�
������(���)��

2) ���������� �8 ��,���������&( !�/�� ���%�������	(��������  
������)����������� �8����(�� ������'��
%(����   �����������	(/)�   
��������)��(���t��(�	(/)����
������� �8 '��
�(  ����+��"�������� 
����������/ (�����������;����, 2546) 
��
�����������;����  (2547)  ��(��:����������� �8�(�  � ��:�  ������' (!�(����� �8
%(����
.('�� �
���
��(�)��  I�� �.��  59  ������(�  ������'����	:������� '��
�(  1)  ���/(�;�� ���� �������������f����
%&������  ������)���������������	��.�   ����	&.�  2)  ������'��������!�����������' (���
�����������  
��.:"���	/#
��b�����������	:����  ��)��������	�� ���	:����������!��%&������ 3) ���%��������#�
������6�#	����	:�������  ��*�����,�������6�	�"
�������,����6�#	���)��  4)  ���*������������������%��	�22�
���I)*����
������+�������+������������������ �8   5) ��������/����������)��/#����/�����:���   
6)  ������'���)��  7

2.8.2 ����E��)��	��	����� ����'����$
�����������;���� (2546) '���+��������(��b������������������ �8  

7 ����/)� 
1) �������+�
���	������ �8  ��� �b�����  3  ����/)� 1)  ������/����#
��

6�e������������������   2) �����+�
%����"�;#��)�
%�6�e���������� 3) ������/����#/�� �� ��	 ���
�	�������� �8

2) ������	������ �8   �b�����  3  ����/)� 1) ������	������ �8!�
	:�������  2)  ��������(��
�������" �.����� �8  3) ������������� �8

3) ���.���	��   .��.�   ���� ��%�   
�������%����!�����
��%����
�+������� �b�����  2  ����/)�  1) ���.���	��.��.� ���!�����
��%�����+������� 2) ������� ��%����
!�����
��%�����+�������

4) ������ ���6���� 
�������"��6)����������   �b����� 5  ����/)� 
1) ������������6����  2) ������ ���6���� 3)  �����������'��
��%��������# 4) ���"��&��) �6)��
�������� 5) ���"�	��	������6)����������

5) ���������������    �b�����  6  ����/)�  1) �������������/�� 2) ���������  
3) �����f���������   4) ����(�����  5) ����+�	(���   6) ���������'���������)�� �t�

6) �����������2��    �b����� 3 ����/)� 1) �������+���2�������� 2) �������+�
�������������
���������  3) �������+�
�������
��6� 6#��2��  �������
�������



46

7) ���������6�	�"
��	�����6�#  �b����� 4 ����/)� 1) �������+����������� &�  
	�����6�#��	:������� 2) ��������6�	�" 3) ����+����
���&������� ��)�/"8����8��F6��������I)*�
������ 4) ���/��/" �&
� �+��"����� 
���+���(��6�	�"�

	+������������������ �8��	:��������� ����������*� �+�������
������� �8	(������  ���	(��������,�����)��  7  I�����������(���,������������ �8 '��
�( ����+��"
�������� ����/��������������� ��������/��� ���.:"���	/#
�������f��.�f��)��  7

������� �8
%(�������	:��������� ��������'����� ���*�  /)�
1) ���� '��
�( ���	��	�����������������������".�  /(������6�����  
��  

�(�����)��".�
2) � �������)�� '��
�( �����)��
������6�� �)�� 7  ��(�  6.�./. (�6�� /(�/����6

����/���)
3) � ��/(��������+�  '��
�(  /(����������b����  
���)��  7
4) � ��/(��������/���  '��
�(  ���/(�����&��������/���
5) � ��/(�.��
��  '��
�(  /(���(��������������
6) � ��/(�!��	�� '��
�(  /(�I(� 
I ���6�#	��  /(����*����*����6��
��/(�6����

!����������'�������
7) � ��/(�	�;��8&��b/ '��
�(  /(��*+������ /(�'��=� /(������6�#  /(�'���8��#�

������
8) � ��/(���	�"  '��
�(  /(���	�"��������  ��	�"	+������ ��	�"����	&.�  ��,�.��
9) � ��/(�/�"b�89# '��
�(  /(��.��  ������*  .&����	��  �/�)��6� 6#���  ��,�.��
10)� ��/(�������
��	���(�	���   '��
�(   ����(���6)��!��'�� �I��������
��

	���(�	���  ��(�  ��/�������   ����6��/�&   ��c����   ��,�.��
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������  �+�%�������� �� �������"
��'�6�e��������������	�;��8�

���������' ('�����"'��!����)��   �
��������<���.�� ���!�� ��"/�������%�������.� 
/�� �� ��	 
������b�6��%&��<���.���  !��%&�������%���������
%�����<���.���  
���+�������!���
�	�f�	�*�.� b��������'����� ��� ��  �+����  .��.�   ����+���������%&����'����� ��� ��  ���� ��%����
�<���.�����%&����'����� ��� ��

��(�����	�"����������������'�  ��,����������������������  �6)��!������/�� 
	����!����!��������  	���	�"�  	(�	��   ���	����  ����(�	:������������(�����)��7  �6)��!�����
�<���.�����	:���������,�'�����/�� ���������  .�������,�����%�
6�(��� &�  �(��	��
��%�����
	:�������.(�	�;��8��!������/�� ����;�  ��)�� !	  	���	�"�  	(�	�� ��������������!�� �/"8b�6����*�

	�"�	���	+�/�2��������������b�6�� ���	�������(��6�	�"�'���(����������
	:��������� ���.�� �����<��&��������������.� �/�	������	:�������
.(��
�( �������,����.��
�"//�  ������������.� ����(��  b�����!�����������������������  ����������"//�  �����������
���� �8
�����������������'�  �6)����������������!���������������/+���:��������������
����� )������  ������������!�����������,����  
�����������
�� �	(���(�   ��*��*��������������������
�� ���.��/+���:�/�� �)���"(�/�� 6���   
������.� �����/�	���
�����������������,�����

3. �����  �O#P��	����	��	�����	��HI	#�'J����
��������������	+�������f��� �����,�������	+�/�2!����6�e�� �"��#  ��������������������

�� ���� ��)�������
��
��/�� �4�5����
.�.(���� %&������'����������/����#����������
��/������'����������������
���������� �����*!�������
��.(�������   
��/������������
���4�5������������������������������
�� ��� 
��/��������������������������� ���
��  %�������������������������������+�����	�����������
!�������� ���  .� �+��������*

3.1     ���������V'�	����	��	�����	��HI	#�'J����
���������� ��� ��)�������
�� �
��/��!������������������
.�.(���������&�
��

.� ��������������<!�
%�6�e����������
�(��.�!�����F�����(� 
%���������
�(��.�  6.�.  2494  
���������������*���"��� � ��:� ������ �"��".��"�;����(����������b�/��/�� ����������!�������� 
�( ��	��  ���c�����	��  !��6��� ����������������!��������*����: ����� 
%���������
�(��.�  
6.�.  2503  �����  ��"��������  � ��:�  ������ ��)*�.���6)��!���"��".� �"�;���  6��� ����������������
��������: �����  
%���������
�(��.� 6.�. 2520 �������������������(�����: �����  � ��:�  
����������� "(��� ���*��&�(����������b�/��/��  �6)���.��� ��f�!�� �/�� 6��� �"�������6�������������
��������.(�'�  
%���������
�(��.� 6.�. 2535 ����� ���������(�����: �������,���������!�����8�
������ ���*��&
��6�e��/�� 6��� ����f���)��������(���� ��.!� 	.��^22�  ��� 8# �"/���b�6 
��
	�/ �6)�������������!�������.(�'� 6�������22�.���������
�(��.�  6.�.  2542  ������(�  ���������� ���
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.�  .�/8���� �.��  � )��������  16   ���/   6.�.  2542 ���!����."%�����������+������������������������
��*�6)*����' (/���/�" ��������	+�������f��� ���'���(�  ���������!��/�� 	+�/�2������6�e����f��� ���  
(0 s 5 �t�)  �6������6�e��!������*��,��(�����	+�/�2	+��������6�e����	 ����"//�  �������+����
����������������������*�6)*����12�t� ���' (/���/�" ������������f��� �������(����)����� ��������
������� ���/����,����������6)���.��� /�� 6��� ���	(�	�� !���" ��  	:����  ��)�  �/#��!����:���
����F6����(����  	:����/���/��� �	(���(� !����������������������*  /��/&('������  
���^��"���
6�������22�.���������
�(��.�  6.�. 2542 
�����
��'��6�� �.�   (F������ 2)  6.�. 2545 .� �5�������(�
����
�(�����
������b�������������*�6)*���� 6.�.  2546  ��(���(�������������� �� ��������.���,����
�����������!��
�(��f���� ����"	� �t:����t �6)����,������������ ��*���
������.��� /�� 6��� ����f�
��*�������(����   ��.!�  	.��^22� ��� 8#  �"/���b�6  
�������&(�(� ���!�	�/  (�����������;����,
2546; 	��� �  b�2�2���.6�# , 2545)

��������*����������
���������������*!�
��.(�������'��!����������������������
���������� ���'�����������.� 
��/��  ����b�  /�� ��)�� 
��	b�6�^2�������������������� ���  

�� �����+�������"  .������&�
�������������������
.�.(���� ����  	 � ���� 
��	"��22�  ��2�����  
(2537)  ��(���(����������� �����,���������������!��
�(��f��� ���  �6)��	(�	�� /�� 6���   
��6�e�����
�����(����  ��.!�  ��� 8#  	.��^22�   ��"/���b�6����� ��	 .� ���  
��6��� ����������������!������
.(�'�  
���"���   .��.�%������  (2542)  ��(���(�  ���������� ���  ��,������������/���/�" ����&
�  
��
��������������!�������f�
������:����"  8  �t  
�������"�������� ��,�	(������������������ ��� I����,�
���������6�e�����6���� �"��#  
��	(�	�� 6�e��������(����  /�� /��  	.��^22�  	�/ 
����� 8#  
��� ��������������� �����,��&�
������������������	+�������f���f������������*�  �6)��	��.��	�/ ���
.�����!���".�����'��������������6)����,�����.��� 6��� �(�����������!���*����: ������  
.(b������
.(� �����������"���'���������������
��'�.� 	b�6	�/   �����&�
����������!� (��*�������(�  
���������� ���  	+��������������� ���!�.(�������  Woodill  (1992)  ��(���(����������� ���  (early 
childhood education)  � ��:����������  ����&
�  
�����!����������
�(��f�
������:����"  8  �t ��������,�
����  ������(�   educare  
�������������/���/�" �&���
�����  ����&
���f�
�����������"���  
��
Hymes  (1996,���:�!��"���  .��.�%������, 2542)  ��(���(�  ���������� �����,���������������	+�������f�
���"
������:�  6  �t  ���������������������* �����8�
.�.(����������)�� 7  ��*��*�6�����f�!������*��,������� ��
/�� 	+�/�2.(������������  �"/���b�6  
�����6�e��	 �������������(����f��(���������������!�����
��f��� �����,���)����������� �����������
�������.�������*!�
��.(������� '��!��/�� 	+�/�2
�� ����
�+����!�
%���������
�(��.�  6�������22�.��������� ���,��������  ��f��� �����:)���,������� ��
/�� 	+�/�2.(�����&6)*������%&�!�2(!����/. :����f��� ���!������*'��������6�e����� ���*��&!�	b�6���
�� ��	 �.f .� ����b�6����f���.���.��,�%&�!�2(��� �/"8b�6.(�'�

!����.���������� ���:&�������������cd��' ('��!��/�� 	+�/�2.(���������������
	+�������f������*��(����/��
.(�^��"�������������� �����.����� 
��%&���������2'����f��f�/�� 	+�/�2��������
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���������� ��� ����*� 
��������������6��(������&�c^����/.�  /(���� 
���"/���b�6  �� ��*	(�	�� ���
������&���������(��	(�	�� !����f� �6�e��������������������� Bloom  ���:�!�  ����6�  ����/"�.# (2542)  ��(���(�  
50% ��	.��^22����� ��*�!��(�  4  �t
��������. 
����� 30%  ��6�e����*�!��(��.(� � 
��	:����
�(��.�
�6)����������	+������� ��� (2545)  '��!��/�� 	+�/�2����f��� ��������(���(� 1) ���6�e�� �"��#��(� ��
���	��;�b�6�+���,�.������ .�*
.(��&(!�/��b#  �(��� ���
��.(���)��.�������. 2) ��������
����������'���

	��(��^����
����� 
��������*��&����� ��	   	� ��:��������/�	���
�����	��;�b�6����+�����
	 � �"��#'��  ����	+�/�2
���+���,����	"�!����6�e��	 �/)�!��(�  5  �t
��������.  3) ���6�e��
/"8b�6 �"��#�������)�
������=�����^2��	�/ !��������  �+���,�.������ 6�e��.�*
.(�� ����������!���
/���/�����,�
������
���" ����,������� �	(���(� ��(������!����6�e�����*��&��f��"���*�.�� 4) 
��/��
!����6�e����f��6)��!�� �6�e������"�������(�	 �"����.�*
.(�<�	�;����������2����+���,�.�� ����.)��.��

��%����+�������"�cd����*b�/���
������� �(� ���	(�	�� /���/���!��6(�
 ( �/�� ���
��/�� �&�  	� ��:
���*��&�".�����'��:&���;�  5) %&��&
���f� /�& �� ��*�����������	�;��8	"�  ������	+�/�2���.(����6�e����f�
�� ���!������2�.���.6�e��'�!������6����	/# �"//����(���*.�� ���������
����������:&�.��!�������*�
�&��f�  ����+����'��!�
%��<���.���������
��6�e����f��� ������"�0-5�t I��/8���� �����������
��
6�e����f��� ����������������;���� (!��/�����<��&����������������������;����)  '���+����
��	������#���������������� 
��6�e����f��� ��� (�����������;����,2546)  '����(� ���f��� ����"�/�.��
'���������������� ��	   �6)��!���.���. ��&(!�	�/ 
��������&���(� �/�� 	"�   ����6�e����f��"�������(�
	 �"�.� ����b�6��6)*������/�� ��,�'��� 
���+�����"�;��	.�#���6�e����f��� ���!�����
��  
.�*
.(�t 6.�.2543 s 2545  ����* 1) ���6��e����f����".�+���(�  3  �t !��!��������� ����
���" ����,����!����
���*��&  �"//�	+�/�2���	"�/)�  6(�
 (  %&���/�� 
��/���/���  2) ��f����" 3 s 5 �t !��!��	:��6�e����f���)�
	:��������&�
���)�������,���*!����� ������� 
��.� ��;����� ���!��%&��&
���f�  �(�  )����6(�
 ( 
%&���/��
��/���/����(� ���6�e����f�   3) ���6�e����f����" 0 :� 5 �t�����
�� �/"8b�6.�� ��������	(
.(��6)����)�� ���������'��&��#6�e����f��� ��� 
��������� 4)  ����6�e��/�� �&�
�������!�����
%&����������!���������	+�������f����" 0 :� 5 �t   5) 	���/�� 6��� !���" ��
�����:���	� ��:�+�����������
��������
��6�e����f�'����(� ����	��;�b�6  6) 	�/ �(� ���%�����!����6�e����f��� �����(�/����� 
.�*
.(��
%��<���.���� �c=����� .���	�� 
������ ��%�  
�� 7) � )���" ��
�����:��� �/�� ��� 
�f
��������������
��/�� �&� /�� 	� ��:!�����������/�� ���%�����'����" �� ���:��� /���/��� �" �� 
�/#���������	(��.+���(��..) ������ ����� �/#����)��7�+����������(��.f ���!��"����� ����+���������
��.���!����,�%&��+���������� �&�
�� ���.���	�� �.���� ������� ��%�
������(�����)�
%&���������	��"( .(�7 

	+������"�;��	.�#������� .�*
.(�t 6.�.2546  ��,�.��'�  �+�����(�� )���" �� �/�� 
��� 
�f6� �����������/�� ���%�����'����" ��  ���:���  �"//� /���/��� �/#��  	:����.(� 7 !���
�+���������.f ���!��"� 7 ����  ����������,��6���%&��+���������� �&�
�� ���.���	�� �.�������
���� ��%� 
������(�����)�%&���������	��"( .(� 7   ���/�� 	+�/�2����(��6�	�"�'���(�!����/.������
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��������
��6�e����f��� ���   �
����� ��'�����/�� 	�!�
����f�/�� 	+�/�2����������������!�
�������* ����*���*!���� �8
��/"8b�6.�����	(�	�� !�� ���������������������!����������&�
��
��(���� ��)��/#�� �/�� ��,����b�6 '�� �.���� 
������������������������ �������f�!��(�
���" 0 s 3 �t  ������!��&��&��#6�e����f�!��&�
��.(� 7����������
���" ����,����  �"�cd�� �	(���(� !�
���������������.� /�� �� ��	   

��������*  ����������x  ����2��#�����x (2547)  %&��+�������	:�������/.������6)�����
6�e�� ��(��:��������<��&���������������� ����(��6)��	(�	�� ��� !��6(�
 (
��%&��&
���f�'�����/�� �&� 
/�� ����!����������6�e�������f�  �+��������b��!.����	���	�"���������  �� ��*����+������������)�� 7 
��(�  ��������������6����	+�������f�6����  �������������	������������(�����:�!��
�(��f��� ���  
���	��/�� �(�  )������(�����)�� 7 ������������  .��������������/"8b�6
���6�� ���� �8!��
�(�
���������� ���    ����<��&����������� ���.��6�e����f�����/#��   ���	(�	�� 6�e����������(����  
��� 8# ��.!� 	�/ 
��	.��^22� �6�� ���������&��������������+������  �&�������%���������.��� 
��
/��.�*	:������� 6(�
 (%&���/��!�����&
���f�  �6���6(�
 (��,��"2
�	+�/�2���	"�
���6)����,�6(�
 (�"(�
!� (��(���,�����  ����!��&
��&�
��	��!���&�/����,�  ���/�� 	+�/�2����(����*!����f��(���������������
�� ���
�������� ���*��&��f���*���,�	����������������"�.#�����	.�#����	���  ��(�  ��.�����6�e����� 
	��������  ���	�������
���" �������	.�#  �+�!�����������6�e����f���,��������"�.#
���&�8����  
��)�� ���/#/�� �&�����.(�7 ���%&�������	:��������� ����"��&�
��/���+�'���,�
����!����6�e��
���������������&��6)��6�e����f�!������2�.���.��(�.(���)�� 
���.f .� ����b�6

3.2 ������O#P�	�����	��HI	#�'J����
���!�������<��&����������� ���/)�����<��&����������&� 
�������������������������

�+�'�	&(/"8b�6	:�������
��/"8b�6��%&���������	� ��:������'���(�  %&������������'�������������.� 
 �.����  �	�� 	���6�e��!����f�������&���(� �/�� 	"�  	(�	�� 6�e�������f�!������'���(��.f .� ����b�6

��	� ��:��&(!�	�/ '����(� �/�� 	"�  (����  �{�����F����, 2546)  �/#����&���I� (UNICEF) '���	��
�����f��6)�����6�e����f�  3  ������ /)�  1)  �������6�e������&�8����������6�e��.����&(�������	��;��
��f�
��	��;� �"���� �������/���/���
���" ��    2) ��f��� ���.��'�����	��;���*�6)*��������&
�����
	�/ 
����.!�    ���������&�.�*
.(
������  '��������/"� /������	"�b�6��� ��  �b������  �*+�	���� 
��
	"��b����   3) !��/�� 	+�/�2�����f����".�+���(�  3  �t  :����f��(����"  8  �t  
������	&.����������� ��� (�� 
�������, 2546)  '���+����b��������������������� ���  /)������� ���*��&	����	�� 6�e������"�������
��f�
������:�  6  �t  ��*�������(����  ��� 8#  ��.!�  	�/ 
��	.��^22�.� ����b�6   �/"8;��   ����;�� 

��/�� 6���   ���������������� �����' (�����,��������
.(���&�8����%(�������(��6)��!����f�'�����
���	����8#.�  	(�	�� ����8���	��
�������6)*�������!������.����+����  
��	(�	�� /�� /��	���	��/#  
	(�	�� 6�e����f���(��.f .� ����b�6
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	+�����
������������������ �����������'��!��^��"��� 
.(��	:����������+����
��89#
���&�
��
.�.(����  ��*��*��*���&(���
.(��	:�������������������  
��/��  �&�
��  
������	&.�

��!�  ��� �/�� ��������  ������������.��� /�� 6��� ��6�e�������*  4  ���� 
��/������+�
���.��� ���	�����.����.� �!��!����6�e���&�
�����������	:�������  ��(� 
��������#�   

�� ���.	�I���� ��)�
�� "(���	����8#b���;�� ��.�  ��,�.��  ��
�(������������������f���,�
�&��#��� (a child-centered  approach)  ��*��*������.�� �/�� �� ��	 ���/�� 
.�.(�����(��"�//��6���
��f�
.(��/� �����8�6�����F6��.� (unique  characteristics) ���������� ���.�����!���� ��	 ��������
���" (age  appropriate) /)�.�*
.(��f���f� ��f����"� 3  :�  5  ���  
����f����"  6  ���  :�  8  ���  (Charlesworth,
1998) �����������(����*
.(��	:���������������������.(����
�� �%�.(����������	����8#����� ��	 
�����f��� ���!�
.(���(����   �6)��	(�	�� ��f�!�� ����6�e�����!��"�����I�����b�6�� �������
��

��/��!����������������� ��� ����������8�/)� 1)   �����������������%&��������,�	+�/�2 2)   ��������������
����6�e�����
��;�� ��.�����f��� ��� 3) ������������� ����������������(�I��	��/������
6�������22�.���������
�(��.� 6.�.2542  ��(���(�  ���������������.����,�'��6)��6�e��/�'��!����,�
 �"��#���	 �&�8#��*�������(����  	.��^22�  /�� �&� /&(/"8;��    �����;��  
����e�;��   !�����+������.  
	� ��:��&(�(� ���%&��)��'����(� �/�� 	"��                 

��������*�������������������	&.�
�������������	��.��	(�	�� 6�e�����/��
�"����� ��*�����(���� ��� 8#  ��.!� 	�/ 
��	.��^22�  
��6�e����f�����/#�� %(��������(�  ' ( "(����
��)*�������  
.(6�e��/"8����8����6����	/#� 	��/������6�e�����
��/+���:�/�� 
.�.(�����(��"//�  
!����f�������&�������	����8#.�
���<���.�����.���  ������������ 
�����	����8#�	� ��:�&�8����
6�e����f�!���/���"����� 
��	(�	�� �(�����)���f���� �6�e������(���� ��������*	:�������/�����
	b�6
����� �����)*�.(�6�e���������f���������f���,��&��#������6�e��
�� �/�&��,�%&�/��/" ������ 
�+����/�� 	����
�(��f� ��{�����	!����f��+������� ��(��.f ���

	+��������������������� ���!�������'��'��������;�6�
��/�� �4�5�������.����.� 

�������������.(�������   ���,�
��/��6)*����!���������������I��
.(��	:��������� ���;����������
������b��!.�
��/������������������(���*� ���,�����!����6�e��
�������������������.� �4�5�  
/�� ��)�� 	+������������������� ����;�6�.(�
��/��!����������������� ���!�
.(���"/	 ������*
( ����������	"�����;�� �;����, 2537; ����� ����������, 2537; 	��� �  b�2�2����.6�#�, 2545)

!��t  384 s 322  �(��/��	.������  Plato & Aristotle   �
��/���(�   �"��# �6)*���������
��,�/��� ��������/��!��/�� 	+�/�2�����6�e���(����
����.!� 	�/  ����������/�������<���.�.� �5
����� 
����f����"�(��  7  ���  /��'�����������*��&���������� ���� ��)�6�����

�t /.�. 1483 s 1546  Luther  !���������(� /���/�����,�	:���������������	+�/�2��,�������

������f� 
��%&���/��/�� �	(���(� !�����.��� /�� 6��� ����f��� ���

�t� /.�. 1592-1670   Comenius ��(���(� ��f��� �����,�������(��.(�����^�� ��f�/��'�������
����������+� 
���������������(���,����������.�*
.(
������ ��.�������. 
����f��"�/�/��'�����
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��������!��������
 (�(Mother  School) ��������*��������������/��������,��&�;�� !�� �����	"�  
����f�
�(�	"�b�6���	 �&�8#����f�  ����,�	��	+�/�2!����6�e��������	.��^22�  
����� 8# 	+�����������
��������!�������f��� ���.����,�'����;�� ��.� .� /�� 	�!���%&������ ���' ( ������/�� 

�t� /.�.  1964 Locke !���������(� ��f��������	 )��%����� 
�� �/�� ��)���(�	��
�����  ��
/�� 	+�/�2.(����6�e����f� ����(�������6��;"���   ����*� 6)*������/���/���  �������� 
��
���	����8#�����f�'�����!������f��� �%�.(�/�� 	� ��:������	.��^22� 
����.!�!����.(� �

�t� /.�.  1632 - 1704  Rousseau ��(���(�  ��f� �!�(%&�!�2(�(�	(��  ��f���,���f����;�� ��.�  
�����������;�� ��.� (naturalism) ��������*����	� 
��( /)� ;�� ��.�   %&�/� 
��	����  ��f���������&����
���	����8#.�  
��������	+����	��
�����  ��������������
�����6�e����f�.��/+���:�/�� 
.�.(�
����(��"//�����f� ��������' (��������+� 
.(��f�/"8/(��������(��6)�����6�e����f�  

�t� /.�. 1746 - 1827  Pestalozzi  ��(���(� /�� �����,�6)*�������	+�/�2
���+���,�.(����
6�e����*�������(���� 	.��^22� 
��6�e������b�6����f�  ���������&�����f�.��!������
��
���	����8#
�(��f�!�����+�/�� ����!� 
��' (��/��!����f�������������(��+�  

�t� /.�. 1782 - 1852 Frocbel  ����
�(���������� ���  ��(���(�  /�&/��	(�	�� 6�e�����
.� ;�� ��.�����f��� ���!������2��*�����������."��!������/�� 	���	��/#��(��	����������(� 
��.�*
	:�������c��/�&��"���
�����������"���������(� kindergarten

�t� /.�. 1859 - 1952   Dewey   ��(���(� ��f���������&�'����������	����8#���!�
����.����+���� ����*���������������.��/+���:����!����f� ��	��b�6!����/��
�����
	����  ���!���
����������� .�������f���,��&��#��� 
��������&��������<���.���� (learning  by  doing)   

�t� /.�. 1870 - 1952  Montessori   �
��/���(� 	.��^22���/������' (��"���&(/���  
.(��
6�e����*�'��:��'�������� ���*��&
��������	����8#!����f�'��!�����	��	� %�	���.����	��
����� ���.�� 

3.3 ������	�����	��HI	#�'J����
��������J�������	�����	��HI	#�'J����
���:���
:���/8���� �.��  6��.+�����������8  �����.�  ������� �.��  
:�.(�

���	b�  � )�����������#���  26  �" b�6��;#  2544 (	+������/8���� ���������: �����
�(��.��, 2544)  	�"�
	���/�� �(�  � ���������<��&���������.� ��.��� 8#
�(���;�� �&2  
��6�������22�.���������

�(��.�  6.�. 2542  �6)��6�e��	�/ '��!����,�	�/ 
�(���������&�  �����,��)���'�	&(������������
���/�� �&�!��/�'����*��'���������	��(����� ��������������&�
��c����� '��.�������.  
�� ��^22���,�
�"�'��	������'��  
���+�������!�����6��������4.���������
��	�/   ����������	�����.�  	���/�  
	����� � ����*  1)  ��(!�� �����
���/�	���������������� �/"8b�6��,��������#.(�������*����(�

�����  2)  ����/"8b�6  ���	��;�b�6
��/�� �����;�� !����������������������"�����b�  �"������  
.�*
.(������� �����:��"� �����  3)  6�e����/����������������
���/�)��(��	��	�����6)���6�� 
��
����������	����������!��/�'����*!�� )�
��!�����  4)  ���!�� ����������" ��!�������������
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/��	:�����"� �����  5)  	(�	�� 	���	�"�!���"�cd���(�  )������������
��c����� ��*��������������
	+�����/�6����
���"66�b�6
��%&���������	  6)  	���	�"�!��������'����,��&��#���������!���"( 
�������6)�������  7)  	(�	�� !�� ��������������������  ��	��  ������e�;�� 
������!��
�(��f�
��
������  8)  �<��&����������&�������%&��������,�	+�/�2  �������������&�����.���
���������������&�.�������.  
����6��/�� /��	���	��/#  9)  	(�	�� ������6/�&!�� ������x�����,������ ������:)�
��'����!����	�;��8��
��*���%��./�&��� �/"8b�6
��/"8;��   10)  ������"����	&.��6)��!����f�
�������� �����������
���+���
��,�  


�������������������
��
%���������	+�������f��� ��� (0-5 �t�)  6.�.  2545 s 2549  
���'���+����
%������� 8  
%��6)����*�+���,�
��/��
�������'�	&(����<���.��������������*  /)�  1)  
%���
6�e��6(�
 (  %&���/��  	 ����!�/���/���
��%&��.��� ��,�6(�
 (  2)  
%���6�e��
��������	(�	�� ��f�
�� ���  3)  
%���6�e���"/���������������������f��� ��� ( /�&  %&��&
���f�  6�����*���f�  ��	�	 �/�  ���	�/ 
	�/����# p�p )  4)  
%���6�e�� �.����
��/"8b�6  5)  
%���6�e����� �	(���(�   6)  
%��������
6�e��
��	����/#/�� �&�  7)  
%���6�e���/#��  ��'�!�����<���.���  ���	����
��.��.� 
���� ��%�
%� 
�� 8)  
%������6����

��������*���������/����#���������������������� ���!�������'���������<!�
	���	+�/�2��6�������22�.���������
�(��.� 6.�.2542   6��(�!�����22�.�.(� 7 ��6�������22�.��
��������
�(��.� 6.�.2542   �	���	+�/�2������������������6�e����f��� ���!������ ��   ����*    

	���!�� ����� 1  �.�� 6,8  
�� 9  	�"�'���(�� ���������� �����,�	(����������������
.�������. 
��  �"�	(����	�/  �	(���(� !����������������� ���    	���!�� ����� 1   �.�� 4  
��
� ����� 2   �.�� 10,12,13 
�� 14  	�"�'���(��������!�� ��������+�������
��
%���������	+�������f��� ��� 
(0-5 �t�)  ���������������� ������� .�*
.(
������ s 5 �t ��,����������6)���.��� /�� 6���  
��!��  6(�
 (  
%&���/��  �"//�
��	:����	�/ .(� 7  �	��;������'�����/�� �&�!������� ���*��&��f�   '���������"����"����
��� 
��'��������������b���.� ����5� ���+����   

	���!�� �����  3   �.�� 15,17,18  	�"�'���(�  ��f��� ���  .� ��� .�/8���� �.�� 
16   ���/   2542  !��� ��:� ��f����"  0-5 �t
��!��������������� ������� .�*
.(
������:����" 5 �t ������'���
��*  3  �&�
��  /)� ��������!�����  ��������������� 
����������.� ��;�����  ���������� ��� 
	� ��:���'��!�	:�������  ��(�������������������*�6)*���� /)� ���!�	:��6�e����f��� ���  ������� ��)�
�&��#��������    

	���!�� ����� 4   �.�� 22,24 
�� 26  	�"�'���(��    ���������������� ���.������%&������
��,�	+�/�2 !��������������������&�.� /�� :���
��/�� 	�!���%&������ ������� ��%&������!��6����8����
6�e�����  /�� ���64.�  ����(� ������   
����������	��    

	���!�� ����� 5   �.�� 41,43,44,45  
�� 46 !��  ���:���
��	:������������	� ��:
������������� ���'��  	:������������'��������	���	�"�����"���"�����(��b���.� /�� �� ��	     
	:������������.�  �.�� 18(2)  I��'��
�(  ������������  .����,���.��"//�     
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	���!�� ����� 6   �.�� 48  	:��6�e����f��� ���  �������  �&���#�������� ������
���������� ���.�� �����������/"8b�6��������b��!��6)���+�'�	&(���6�e��/"8b�6
�� �.����
��������    

	���!�� ����� 7   �.��  53  /�&  %&�������	:�������  ��*�����
������� .�� ��
!���"2�.������������6   

	���!�� �����  8   �.�� 58, 60 
�� 61  !����������������� ���  �"//�  	:���� 
�/#��.(� 7 !�	�/  ������ ���6�����6)����������  ��������,�%&������)�%&� �	(���(� !������������������
�����/���6�#	��  �� ��*��� �	(���(� ���b���/(�!���(������������������'������������(����)�������b����
������.� /�� �� ��	   �6)����,�
��&!�!������������6����  ��������*%&������)�%&��(� �����'�����
���� �8������!�  2  ����8�  /)� ����"���"�����'���,�/(�!���(������"//�
������"���"���������    

	���� ����� 9  �.�� 63
��66!����������������� ���	� ��:!��/�� �&�
�(6(�
 (  
��)�%&���/��.�������f��� ���'��������/�������6)���������� (6�������22�.���������
�(��.��, 2542;
	:����
�(��.��6)����������	+�������f��� ���, 2543)  

���
%���������
�(��.� 6.�.2545 s 2559  ���.:"���	/#�6)��6�e��/���(�������� 
��
	 �"��6)����,�������������6�e�� ���'����(��:�
������������+��������  �6)�����6�e���"�/� .�*
.(�

��������.�������.  !�� �����	����:����������&�  ����+������=�� ��!����f��� ������" 0 s 5 �t  �"�/�'�����
���6�e�� �.��� /�� 6��� �"������(������	&(������������ 
���+������������+������� �6)��	(�	�� 
��
	���	�"����6�e�� 
���.��� /�� 6��� ����f��� ��� !��&�
�������������  ����F6����(�������!���
/�� �&�
�(6(�
 (  %&���/��  �� ��*%&�����.��� .����,�6(�
 ( 
��	(�	�� 	���	�"����������� ���!�� �/"8b�6  
/���/�" ��"( ��=�� ��  �6)��6�e��������6�e��������"�����.��(��� ��	   ����+�����"�;��	.�#���
�+������� ����* 

!�b�/�������+�����������  1) 	(�	��  
��	���	�"�!��6(�
 ( %&���/�� 
��%&��.��� .��
��,�6(�
 (  �/�� �&�  /�� 	� ��:!������� ���*��&��f�  .�*
.(!�/��b# ���� 
��
������'����(�:&�.��  
�� ��	  
��	� ��:�.��� /�� 6��� ����f��� �����(� �/"8b�6  �6)��!����f� ��"e�b��� 
��	� ��:����	&(
������������'����(��� ��	 .(�'�   2)  	(�	�� �"//�  /���/���  �" ��  �/#���" ��  �/#����/��
	(�����:��� �����  �/#�������  �/#���������6  	:������	��  	:����������� 
��	:����	�/ �)�� 
!��	� ��:������������� ��� 
������������*�6)*����'����(� �/"8b�6!��&�
������������� 
��'���
 �.������������������������+����'��!�6�������22�.���������
�(��.� ��,�'�.� ����
�������
�<��&���������!��������*   
��	:��6�e����f��� ���.�����!�� ������� 
��!��/�� �&� 
�(%&���/�� /�& 

���"/����������������	+�������f��� ���  
�� ��������.��� /�� 6��� 	+�������f��� ���!��&�
�����
������������:� 
�� �/"8b�6 �.����������������+����

	+�����b�/�������  �/#��������/   
��b�/�����  ����"//�  /���/���  �" ��  
�/#���" ��  �����  �/#�������  �/#��������6  	:������	��  	:����������� 
��	:����	�/ �)�� 
7 	� ��:������������� ��� 
������������*�6)*����  ���'��������	���	�"�������!�� �/�� �&� 
��
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/�� 	� ��:!������� ���*��&  
�������������  /��/&(������!��/�� �&�������	��;��   ���;��  /"8;��   
����;��   
��/(���� ������ !��
�(�".� ��)�%&���&(!��"������6)������&6)*��������.������ ��������
(/8���� �����������
�(��.��, 2545) 

���������������� ���!�6�������22�.���������
�(��.� 6.�.2542  
�����
��'�
�6�� �.�  (F������ 2)  '����(��:����������� ���'������ �.�� ���	+�/�2'��
�( 

 �.�� 4 �	:��������  � ��/�� �(�  	:��6�e����f��� ���  �������  �&��#��������  
��������  	:����   ����������  ��(������������ ��)���(�����������)������  ��� ��+�������������)� ��
��.:"���	/#!���������������   �.������������  � ��/�� �(�  ����+����������������/"8����8�/"8b�6���
6����	/# 
�� �.�������.����� !��������*�!�	:��������"�
�( 
���6)��!����,�����!����������/��
	+��������	(�	��  
���+�����&
�  ���.���	��  ������� ��%� 
�����������/"8b�6����������  

 �.�� 6  ��������������.����,�'��6)��6�e��/�'��!����,� �"��#���	 �&�8#��*�(����  
��.!�  	.��^22�  /�� �&� 
��/"8;��    �����;��  
����e�;��   !�����+������.  	� ��:��&(�(� ���%&��)��'���
��(� �/�� 	"� 

 �.�� 8 ���������������� ��� 
������������������*�6)*����!�����!�	:�������
��.(�'���* 1) 	:��6�e����f��� ���  '��
�(  �&��#��f���f�  �&��#6�e����f���f�  �&��#6�e����f��(����89#��
	:������	��  �&��#�������(�����)�����
������ ����f�6���� 
����f�I�� �/�� .�����6���� ��)�	:��
6�e����f��� ������������)���(���(��)��   2) ������� '��
�( ������������  ������������  
������������
	����	:����6"�;��	����)���	���)��   3) �&��#��������  '��
�(  	:���������������(������������������
�������  �"//�  /���/���  �" ��  �/#����/��	(�����:���  �/#�������  �/#��������6  	:������	��
	:�����������  ��6�����  	:���������
6��#  	:��	�/����# 
��	:����	�/ �)�� ��,�%&����
��
�5�������(��������
�(����� 
������b�������������*�6)*����!��
�(�����,�	� ����� ����*   
��������������(�����: �����  �����.���,���������������!��
�(��f���� ����"	� �t :����t  �6)����,����
������������. 
������.��� /�� 6��� ����f���*�(����
����.!�  	.��^22�  ��� 8#  �"/���b�6 
�����
��&(�(� !�	�/    ����������������: ����� 
�� ������������� �;� �����  

 �.��  15  �������������� �	� �&�
�� /)� ��������!�������������������� 
��
��������.� ��;����� 

� )�����/����#���������������������� ���!�.(���������6��(� �
��/��!����������
�������6)�����6�e����f����/����/�����
.(����+�������'�	&(����<���.���� �/�� 
.�.(������� ��(�
���������������������� �����	 �/ ���������� ���
�(��.� 	������ ���� (Nation Association For 
the Education of Young Children : NAEYC, 2002) 
�� Bredlkanys &  Copple (1997) '���	��
��
����	&(
/�� 	+���f������������������� ��� ����+����!�� ��������6�e���� �"/���������������� ���!�
	:���������� �/"8b�6   �����������.��� ���������� ���!������ ����������!��'�����/�� �&�
����������
�+���,�.(�����<���.���  /�&������������ ���'��������	(�	�� 
��	���	�"�!�� �/�� �&�!� ( /�� 	� ��:

��/�� �+���2�����6�e�����
�����������&�����f� 
��	� ��:�+�/�� �&�'�����"�.#!��!�����<���.���'��  
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 ��������.��� �����������6���� �6)���(�����)�
��!��/+������� 
�(��f����.�����6����!�
	:�������  %&����������������� ��� ������!����������������
����������  �/"8�"e������ ��	  
��'�����
������ ���������� �� ��� .�����!������
������		+�����/�&!�����+����(� �������(�/�&
��
%&���/��  	:������� �����"��6��6�.(����������������� ��� 
�� �/(�.��
���"/����!�����<���.���
��(�/"� /(�   ��������"/����
����"( ��f�
��/�����" �6)���6�� ����	!����������&�������;����.(�7   
 �
��(��� &��6)�����."�����������&������������ ����b�� 
���6��6� �� ��	 ��������%&������    ��������
���� ��/"8b�6����������(�.(���)��  �
��(��� &��" ����� ��������#.(����6�e����f�
��/���/��� 
 ���89# / .���(��*������������6)������ ��/�� ����������6�e�������%&������ 	+�����������������
���������� ���!������� ����I��   :)���,���������b�/��/�����������!��  ��� ��"� "(� �������������� 
/)����	���/�� ��,����b�6  
���+����	���	+�/�2  �6)��	��������������	���/�� 	� �//�  �������
6�e�����6�����"//�  	(�	�� �����;��'.�  	���/�� �	 �b�/����������  
�� ����b�6������
�(����  ��� 8#  	�/   	.��^22�  6�6)*��������� �����;�.(�6������   	���	��/#/�� �&�  /"8;��   
����;��   /�� ���%�����  /�� /�������� 	���	��/#
����������  	���/�� 	 �/�	 ��	� �//�
��	��.�	"�

�(	�/ 
����������.�
���+�����"�;��	.�#!���������������������������� �.���� 
�� /"8b�6  
.��������	��;�b�6���������������
���"�	:�������.�� �����+�����"�;��	.�#
����=�� ������+��t�
!�������� (����6���;#  �� �, 2542) 
������������������������ ���!�������2���"d�   ���5� ��
 (��
��������
�(��.� (The Fundamental Law of Education) ����+����!������������,�'��6)���������#��/�
��*��  �����������������������.��/+���:��������  �)���'�����+���,��6)��!��������������������".� 
�"� "(� ��  ��������������������� ����������6�e����f���*�(����
����.!�!� 5  ���� 
������<'��!�
����	&.�/)�  ����	"�b�6  ������� � �"��	� 6��;# ����/�� ���!�	��
�����   ����b���  
���������

	��������f� ��� ���=�� ���6)��c����������/��  ���/��������   /"8b�6����. /�� ���!� �"����.�
��
	��
�����    ���./.������.(����������&�   ���.!��(�����)�	�/    �	"�b�6��  ����������+������  
�� �/�� ���
.(���������  (����6�  
	�b����, 2542)

���������������������� ���!����������I�
���#  �����������������������<��&�����
����������+�������������� (Decentralization of Education) !�������������;�����+�������������������
�� ���	+�������f����"  3 s 4 �t !��&�
�����������"���  (Kindergarten )  �&��#��f���(� (play center)  
�&��#�&
�
��	��b�����f���f�	+��������� ���  (Te Kohanga Reo)  
���&��#��f��(���������� (child center)  
������������������������ �	(���(� ���������  ��� �/8���� ���������������� (board of  trustees) 
�&
���)���"/����  ���� �8��������  ����	&.�
�����������.(�7(F�������8#  	������	��� , 2542 )

���
��/������������������������ �����������'��
��������.(�7�����(�� �6�
��,�
����!�	����/#/�� �&��6)�������������/����#������������������������  �������������+�
������'�	&(����<���.�  �/�	������������������������� ����6)���+� �����!���� ��������������������
!�/��*��*
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	+�����
��/������/"8b�6���������������� ���!�������'��  	+��������	����
���������� ������� (2540)  '��!������ /+��(� �.������������� ��:�  ����+��������������������������
/"8����8����6����	/#��	����*�  
�(�����,�  3  ����/)�� 1)  �.��������%�%��.  � ��:�/"8����8����
.�����!��������*�!�.��%&������.� �"�� ��������	&.�  2)   �.���������^���� � ��:�  /�  �"���8#   
���� �8   	:�����   ��/����������+���,�.�� �  .��!��  �6)���+�'�	&(%�%��.��� �/"8b�6  3)  �.��������
���������  � ��:�  ����  ��;����  ��/���������������� ����	��;�b�6  	(���"���  .��.�%������ (2545)  
��(���(� �.�������������� ���� ��:� 	���(��*���
	�!����f�
���	���/�� ��)�� ���!�����%&�����������(�	��
��*� �/"8b�6  �.�������������� ���/��/���/�" ��* �.���������������  
�� �.���������"/����
��� �.������������������,� �.�������������������������������	+�������f��� ��� ��(� �.������/��  
 �.����	��
����� �����b�6   �.����	��	(����%&��&
���f�
���+������f�  

	(�� �.���������"/������)� �.����������6/)� �.������������������������������
�6)��6�e���"/���������������� ���I��'��
�(%&��&
���f�  %&��(��/�&�� ���  �� :�����	&.��� ���  ����*�
 �.������������ ����,�����+�������������/"8����8�/"8b�6���6����	/#���.�����!��������*�
!�	:�������
.(��������6)����,�����!����������/��	+��������	(�	�� 
���+�����&
� ���.���	�� 
������� ��%�
�����6�e��/"8b�6   ����� ����  �{�����F���� (2546) ��(���(����!�������<��&���������/)�
����<��&����������&�
��������������������+�'�	&(/"8b�6��%&���������	� ��:�������'���(�%&������������'�����
��������.�  �.����
�����6�������22�.���������
�(��.�   �.�� 47  '���+����!�� �����������
/"8b�6���������6)��6�e��/"8b�6
�� �.�������������"��������������������������/"8b�6b��!�

������������/"8b�6b����� (6�������22�.���������
�(��.��, 2542)

	+����� �.�������������� ��� ����  �{�����F���� (2546)  ��(���(����������� �����,�
��������������� � �.������������  
�� ��������+�.���(��*   	b�6���6����	/# 
����89#������� ��  
��(�����������������!�������)�� 7  �������������� ���6)������������/"8b�6��*����������� ��/"8b�6
��������b��!�
��������� ��/"8b�6��������b�����  ��� ��"� "(� ����������� ��/)����6�e��
/"8b�6  �6)��	���/��  ���!�  !� �.���������������	:�������
�(������� 
����,�����������/�� 
 � �.���� 
�������������6��(�	+������/8���� �����������
�(��.�'���+������������+� �.�������
�+�
�������,�  2 �����/)� �.����������*���f����".�+���(� 3 �t �+�����������	+����6�e�����������&�
��
 �.����(/8���� �����������
�(��.��, ��.) 	(����f����"  3 s 5  �t �+�����������	:����
�(��.��6)��
����������f��� ���
��	+����������� �.����
��������� ��/"8b�6�������� (�/#��� ����) (	 �.) 
(2547) !����,� �.�����6)��������� ��/"8b�6b��������� (/8���� �����������
�(��.��, 2545) I�� ��
��������������*

!����� �.����������*��&��f����".�+���(�  3  �t 	+������6�e�����������&�
�� �.����
�������� ( ��.) '���+����
�������6�e��/"8b�6��f�.�  �.����������*��&��f����".�+���(� 3 �t ��� ��
��.:"���	/#�6)��  1) 	���	�"�	(�	�� !��	:��������*���f� ����6�e����f����".�+���(� 3 �t'�!���������
�� ��	 
��	��/����������b�6����f�  2) �6)���c=�������^2������	"�b�6  �������2�.���.  
��6�e�����
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����f����".�+���(� 3 �t !�	:��������*���f�������+�'�	&(���������"
��'���)������&	b�6'����(�������  
3) �6)��.��.� %������� ���*��&��f����".�+���(� 3 �t ��	:��������*���f���,�'���(��� ��	   �/"8b�6�6��
6������	(�	�� !����f�'��!������b�6.���!����������&�
��6�e��/�� 	� ��:!�����.(�7��(�	 �"�  
4) �6)���������/"8b�6������ ���*��&
��6�e����f����".�+���(� 3 �t !���������*�
����,�'���(�.(���)��
��
�+�����/#���������	+�/�2�6)��������� �������� ���*��&
��6�e����f�  3  ����  /)� 1) �����^����
����� 
.����f�� ��:�	b�6
��	�������&(!���.����f�
�� ����;�6�.(���f���*�����b�6
��	�/ I��'��
�(  /"8����8�
��	b�6
����� /���/�" ����  /���/���  	:��������*���f�  	:��	�/����#  �" ��  
��	)�� ����  
��
/"8����8����"//�������*��&��f� /���/�"   6(�
 (  %&���/�� %&� ���*��&� ��f�!�������)�	:��������*�  
2)  ������������*��&
�����6�e����f� � ��:�  �������+���)�����<���.�.(���f���6(�
 ( %&���/�� %&����*�
�&��f�  !����.��	��/�� .�����
��	(�	�� 6�e�������f�
�����������&�����f�  /���/�" ������ 
���*��&
��6�e����f�!��������/���/���
�����	:��������*���f� 3)  /"8b�6����f�  � ��:� 	b�6��)�
/"8����8�����f�!�
.(���(����I����,�%��� ��.����f�  /���/�" �������2�.���.
��b���	"�b�6 
��
6�e������"�����.� �����*�������(����  ��� 8#  ��.!� 	�/  	.��^22� 
��b��� I�� �����������!�
.(��
�/#����������*

1.  �^����
����� .����f�   �  2  ����  17  /"8����8����6����	/#    53  .���(��*
������� 1 /"8����8���	b�6
����� b�����
/"�8����8����6����	/# 1   ��+������.�*
����/��	:�������,�'�.�  �.����
/"8����8����6����	/# 2   ����������������:&�.��.� �5� ��
����,�����
/"8����8����6����	/# 3   ��"/���� �/"8	 ��.��� ��	 �������8���.� 

 �.����
/"8����8����6����	/# 4   �����������������+���,�.(�����6�e����f�.� ���
/"8����8����6����	/# 5  � �.�����=����b�����.���!�	:��������*���f���(���,�

����
/"8����8����6����	/# 6   ���� ��	��
����� b��!�
��b�������/��	:��������*�

��f�.�  �.����
/"8����8����6����	/#  7   � �.�����=����
��/��/" ��/.��.(��!���f���(���,�

����
/"8����8����6����	/# 8   ����
	���
��(��� &�/�� �&�
��	����/�)��(�����

�+��������������6�e����f�
/"8����8����6����	/# 9   ����.��.� ���� ��%�����+���������%&����*��&��f�
��

	:��������*���f�
/"8����8����6����	/# 10   �
��(	����	�"�!��" �����	(�	�� ���������&���6(�
 (�

%&���/��
��%&����*��&��f�
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/"8����8����6����	/# 11   ���"( /�  �/#��!��" ������ � �	(���(� !�������
������ ��)��������&�
��.(�7�(� ���	:��������*���f�

/"8����8����6����	/# 12   �b�/�����!��" ������ � �	(���(� !����������������
�������6�e����f�  

/"8����8����6����	/# 13   �	)�� ���������)*�.(����6�e����f�

�������  2  /"8����8���%&�������*��&��f�
/"8����8����6����	/# 14   �6)*���������������
/"8����8����6����	/# 15   �/�� �&�
�����	����8#!�������*��&��f�
/"8����8����6����	/# 16   �	"�b�6
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�
��	"�b�6��.���
/"8����8����6����	/# 17   �/�� ��,��������
��	����

2. ������������*��&
��6�e�������f�   �  8  /"8����8����6����	/#   20  .���(��*
/"8����8����6����	/# 1   �����&
�.��	��/�� .�������*�6)*����.� ���
��

	��;���f���(��� ��	 
/"8����8����6����	/# 2   ����	(�	�� �������2�.���.
��	"�b�6��� ������f�

��(��� ��	 
/"8����8����6����	/# 3   ����	(�	�� 6�e�����
�����������&��"���������f�.� ���

��(�	 �"�!�����8��&�8����
/"8����8����6����	/# 4   �����c=�����  ���� ��
��.��.� �������2�.���.
��
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/"8����8����6����	/# 5  ���	b�6
����� �������b�������)*�.(����������&�����f�

.� ���
/"8����8����6����	/# 6   �%&����*��&��f�����<���.�.���,�
����(������!�������f�
/"8����8����6����	/# 7   ������&�c^������������
�� �����/�� ��,�'��!�����

��f�!���	���	��/#�
/"8����8����6����	/# 8   ����	���	� 6��;b�6��������6(�
 (%&���/������f�

3.   /"8b�6����f�   �  2  /"8����8����6����	/#  11  .���(��*
/"8����8����6����	/#�1  ��������2�.���.
��b���	"�b�6��&(!���89#��.�.� ���
/"8����8����6����	/# 2   �6�e������"�������&(!���89#��.�.� ���

	(�� �.�������6�e����f�����" 3 s 5 �t 	:����
�(��.��6)����������	+�������f��� ��� 
(2544) 
��	+����������� �.����
��������� ��/"8b�6�������� (�/#��� ����) (	 �.) (2547)
��
 �.����������� ��b��������������������*�6)*����:�� ��� ������  2 ( 6.�. 2549 s 2553) ���!����,�
����+���� �.�������������6)��������� ��/"8b�6b�����	+���������������������*�6)*����������� ���  
����+������,� �.����
��.���(��*  ����������������  ����2�  6�e����������������������� ���  3  ����
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/)� 1)   �.��������%&������  2)   �.���������^����  3)   �.����������������� ��  14   �.���� 47 .��
�(��*  ����*

 �.��������%&������
 �.������� 1 %&������ �/"8;��  ����;��  
��/(���� ���6����	/#   .����*�(

1.  ������  �/�� ���%����� �<���.�.�.� ���.���(� ���
2.  � �����
���<���.�.�.� ��e�;�� '��
3.  �/�� �&�	�������.(�.���
��%&��)��
4. ������� �&����!��
����������6����

 �.������� 4 %&������ �/�� �&�
���������)*�.��   .���(��*
1. �����!����!������ ��)*�!�2( s ��f�
2. �����!����!�����	��	� %�	��* 5
3. �����!����	)��	��
4. �����!����	���.
��	+����
5. 	� ��:��)�� ��/�� �&�
�������.(�7

 �.������� 5 %&������ �/�� 	� ��:!����/�����/����# /��	��/����#  �/�� /�������� 
	���	��/# .���(��*

1.  �/�� /��������
2. 
���^2��'���� ��	 ������
3.  ���.�����
��/�� /�������� 	���	��/#�
4.  ������!���)�� �.�	� 6��;#
���������� �8

 �.������� 6 %&������������������&�  ������!����
	���/�� �&�   .���(��*
1. ������������&�
2.  ������!����
	���/�� �&�

 �.������� 9 %&������ ������!�����+��� �������+��� 	� ��:�+����(� ���%&��)��'��  .��
�(��*

1. ���.)��)����!�����+���
2. �+�����	+���f� 
��b& �!�!�%���
3. �+����(� ���%&��)��'���

 �.������� 10%&������ �	"�b�6��� 	"�b�6��. 
��	"���	�������   .���(��*
1.  �	"�b�6���������
2.  �	"�b�6��.������
3.  �	"���	��������
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 �.������� 12 %&������ �	"�����b�6 ����8���	����������� ��.�� 
������/�)���'��  
.���(��*

1.  �/�� �)��� ��������� ��.�� 
������/�)���'��
2. 	� ��:
	����.� /�� /��	���	��/#
�����.�����

 �.�����������������
 �.������� 13 	:������� ��������������(���,�����   .���(��*

1.  ��&�
�������������������
2.  �����2� 
%�6�e��/"8b�6��������
��
%��<���.��������+��t��

	:�������
3.  �����<���.�.� 
%�
4. 	(�	�� ����+�����,��� 
5.  ��������� .��.�  ���� ��%� ����+�����(�.(���)��
6.  �������� &�	��	����/��:��� :&�.�� .����/�� .�����
�����

.(����!����
7.  �������� ��b��!�����+��t 
���+�%�������� �� �!���

 �.������� 14 	:�������	(�	�� /�� 	� 6��;#
��/�� �(�  )�����" ��!����6�e��
�������� .���(��*

1. 	:�������
���" �� �/�� 	� 6��;#�����
���(� ���6�e����������
2.  ���������	� 6��;#������������ 
��	���/�� ����!����������" ��

 �.������� 18	:������� ����������	����8# ���������&��������%&��������,�	+�/�2.���(��*
1.  �
%����������	����8# �� ��	 ���;�� ��.�	��/������

6�e�������%&������
2. 	(�	�� !��%&������ �/�� 	�!������&� ��������� �&����/����,�����
��

�&����!����;���/+�.������.����� ��	 .� ���
3.  �����+�b& ��^22����:���
��	)������� ��	  �����"�.#!��!�������

���	����8#�
4. 	(�	�� /"8;�� 
������;�� ��%&������
5. 	(�	�� !��%&������'��������6�e��	"�����b�6��*������.�� ����� 
��

����/�)���'��
6. 	(�	�� /�� ��,������;��'.�����+����(� ���%&��)��
7.  ����.��.� %����������	����8#���������&��������%&��������,�	+�/�2
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 �.���������^����
 �.������� 20 %&������� �b���%&��+�
�� ��/�� 	� ��:!����������������   .���(��*

1.  ���	������#!���������������
2.  �/�� ��,�%&��+�

 �.������� 22 /�& �/�� 	� ��:!����������	����8#'����(� ����	��;�b�6�������
%&��������,�	+�/�2 .���(��*

1.  �/�� �&� /�� ����!���.�����
��6�e�������f�
2. /�& �/�� �&� /�� ����!�����	&.�
����=�� ������������������ ���
3. !����;�������� ��6�e������� ��	 .� ���
��	��/������	b�6���

�����������&�
 �.������� 24 /�& �/"8�"e�//�� �&� /�� 	� ��:.������������%�����
�� �/�&�6��6�  

.���(��*
1.  �/�� �&� /�� ����!� 
��/�� ���%�����!��������
2.  ���<�	� 6��;#������
3.  ��+����.� ��89#�

 �.������� 25 	:������� �����	&.������ ��	 ���%&������
�����:���  �	)�������������
	�������)*�.(���� ������&� .���(��*

1.  �����	&.������ ��	 	��/��������=�� ����������
2.  �������	b�6
����� 
��	)�������)*�.(����������&������ ��	 

��������*	+������/8���� �����������
�(��.� (2545) 
��	+�����������
 �.����
��������� ��/"8b�6�������� (�/#��� ����) (	 �.)  (2547)   '���+������89#!�������� ��
/"8b�6	:����������6����8�   2  �����f�/)�  1)  �������"%�.� ��89# �.����(achievement)  � ��:�
%�����+�����������"	b�6���6����	/# 2) /�� 6����  (attempt) � ��:� ��(����/�� 6���� !����
������"  
��'�  6�e��/"8b�6����+�������  ����+������89#������� �������������"�.� ��89# �.����
�6)��6����8� �.��������%&������  �����^����  
���������������  6����8�.���(��*  2  ����b�/)� 1)  ����
��� �8 (quantity) ����������������%&������  !����89#  �+���� �� � ��:�  ��� �8  80 % ��*�'�  �+�������
���  � ��:�  60 s 79 %  �+�������� � ��:�.�+���(� 60 %  �����^����  ��� �8 ��  � ��:�  80 % ��*�'�  
��� �8������  � ��:�  60 s 79 %  ��� �8����  � ��:�.�+���(� 60 %  �������������!����89#  ����<  
� ��:�  ����<.� 	b�6���6����	/#  ' (����< � ��:�  ' (����<.� 	b�6���6����	/# 2) ����/"8b�6 
(quality)  !����89#/"8b�6����%&����������� ���'��  � ��:�  %&���������	� ��:����".� 	b�6���6����	/#  
��
/"8b�6�������������
�������^��������� ���'��  � ��:�   �  ��)��<���.�'��.� 	b�6���6����	/# 	(�����
6����8�/�� 6����   (attempt)  !����89#���6����8�/�� 6���� ����%&������  �������������
������
�^����������6����8�/�� 6���� ��	:�������  �(���������������+����������������
��!�������
/"8b�6����*  ����� 1 � ��:�/��������" �����  2 � ��:���*�.�+������ ���'��  
������� 3  � ��:�/"8b�6���
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3.4 D�������������	��������	��������	�����	��HI	#�'J����
�����������%����������������������������������������������� ���!�������'����' (�

����<  �����������!����/������"//������������������f��� ����6��  1  ��)�� I����,�%���������������������	��
����������6)�������,�%&�!�2(���������f�  
���������������������������������������������� ���!�
.(�������   	�"�6�	��������*

/8���� ���6�e������������� 
�����*��&��f� (2535) '�����������	������������6)��
�����,�%&�!�2(���������f� 6��(� ��������������/#����������	��
������������6)��6�e���������
�"/������������������������� ���*��&��f��6)�������,�%&�!�2(���������f� ���/8�%&������'����� ��	b�6�^2��
�����������f�
	�!����f�:�/�� I��I�����	���."
��/�� ��)�� ���������(��^2��  ��*�^2��	"�b�6
��� ��
��	b�6
�����   �^2��������*��&��6(�
 (
��/���/���  �^2������.��� /�� 6��� 
�����!���
��������  �^�2�����;�6����	)�� ����.(�.����f�  �^2����f���������	  
����f������&(!�b�������+������
��"( .(�7   ��^�������.�
��������   
���"/����������� ����������  I��!�����+�����������6)���=����
�^2��  %���������'���	��
�������6�e����������"/���������������������f�����* 

1) 6(�
 (
���"//�!�/���/��� !���+������,�������!�������� 6��� 	���	�"�
���� �8
�� �.����	(�	��   ���!����������
�(6(�
 (
���"//�!�/���/���!��&�
��.(�7����� ��	 
������������6�e����f��
������  �b������
��	"�b�6.�����������*��&���:&�.���6)��	(�	�� 6�e�����  
!��	:����������������+�����/#/�� �&�!����6�e����f�
���%�
6�(/�� �&�	&(/���/���  ������
�� !���
/�� �&�
�(6(�
 (  ������"����	&.�  !��	:��6�����!��/�� �&�
�(/&(	 �	�6)���.��� .����,�6(�
 (  �+����
��������<���.�!��/&(	 �	.�� �!������%(�����.�����)��
����/��6��;"��� �6)���=������/.(�7	&(��f�  
!���5� ���+����������6(�
 (�����*�&�  ���"8�&�� ���
����&� �8�/#��)�������
%�/���/��� !�� ��
	��/���"���b/  ����b/	+�������f�!���/����  !�� ���(�����	�� 	���/(���� !�������*��&����:&�.�� ��
��(�����+�����	+�����6(�
 (��� ��^2����)���&�
�� �.����/"� /����f���� ��^2��  

2) /�&
���"/��������������    !����� ����������������!���������������������
�� ���!����������6)���.��� /�� 6��� !�������f�  ��*!��&����������"���
���&��#6�e����f�  �� ��*
	���	�"�!����������� � ������!����������������������*!�� ����*�  
��/�������/�� ��,�'�'��!����
�+���������!��������"���������,�	(����������������b�/��/��  !�� �����<��&�����	&.�
����;���������
���	����*!��������"���
�����: �����  !�� �����+���� �.�������������"��� !�����.�* 
	:��������������������������6�e�����
�����������&�����f�'��  !�� ������������� �	�� ����	&.��6)��
�=�����^2��  !���������
��	:������������:)���,�����<���.�!������{�����	!���" ������ �!���������#�
���	:�������  !���������:)���,�������!����6�e��!�� �	 �/ %&���/��
��/�&�6)�����	��/�� 
�(�  )�!����6�e����f�  !�� � �.����!�����6�� �����)��
��	��	�����	+�����/�&�"������  !�� ���'�!����
�������6)��6�e��/"8b�6���	����/�&  !�������������;���������
���+����������
���<���.������ �
	 �����;����������/�&  !������������� ����  ��.��!��������!�� ����*�  !��6�e������	&.����c�����/�&  
!��6�e����������
���.��� /�� 6��� ��f�6����  ��������	�"�����b�  



73

3) 6��
��%&��+���	��  !�� ����6�e���/#������	�����������������������6�e��
�" ��
�����6�e����f�
�������� !�� ����������"���������  !�� ����	���	�"�  	(�	�� ������ ��������
������
��	:��������	��  	(�	�� !�������� ������+� �!��!�������������#������6�e����f� ����*�  
	(�	�� !�� ���'�  /�� �(�  )�����(��������������  	���	�"�!��6���+����������6�e����f� 6�e��
����	&.����	��;�� �  !�������	���� � �	(���(� �+��������/��������(�������

4) �����������!��/#��6�e����f������
������� !������6�� ���	���	�"����� �8
�6)������������������������6�e����f�!��/���/�" ��"( ��=�� ��.(� 7 ��*����	�;��8	"� &����  
�&��#6�e����f�  �&��#�b��������f�  	:��	�/����#��f�  
��	:��������*���f�  !�� ����6�e���"/���������
!�� �/�� �&�
�������������������6�e����f�  !�� �������
�� �.����!���/#�����������+��������������f�
	� ��:�<���.�!���������*�  !�� ����6�e��	)��.(�7������������6�e����f�  !�����
	����&�
��!� ( 7 !����
!��������	�/����#��f�   �.��������(��b����6)��	���	�"��/#�������"��  !��
��&!���	�	 �/��6)�����
6�e����f�  !�� �������	��/�� �(�  )�!����
������������	����8#����+���
�����	������ �8
	���	�"�

5) �"/����	)�� ���� !�� ������� !��/�� �&�
�(�"/����	)�� ����!�� �/�� �&�/�� 
����!�!��������	)�� �����6)�����6�e����f�  	(�	�� 	:�������"�������#����������6)����f�
��/���/���
 ����*�  !�� ���������/�� ��,�'�'��!������� �"����b�/������6)��	���	�"��������������6)����f�  
/��/������	���������������(��6)��6�e����f�  !�� ����
���5� ���6)��/��/" 	)��������b����' (�� ��	 
	+�������f�  !�� ��������+����	���%�
6�(/�� �&�!�����6(�
 (%(��	)������"�������#  !�� �
%��������!����
�����/�)��(�����	)��	�� �����"��&�
��  !�� � �.�����&!�	���	�"�!��	+����6� 6#����+����	)�
	+�������f�  !�� �����&!��������������6)����f�  !����������������8��6)������8�/#��	�/ 

������� !��������������f������f���,�%&��+����������  !�����	)�6� 6# �����	+�������f�6����  !���"/����
	)�� ���� �/�� ����!�.����!���)������	�� 	���/"8����8����6����	/#����f�  

6) �"/����!�b�/�����    !����� � �.������b���
������&!�!��&�
��.(�7
�6)��������b�/�����!�� �	(���(� 	���	�"��/�����6)����f�!��"��&�
��  !�������/�� ��,�'�'��!����
���������!����(�������������������&
���f�!�����6�������)��"/����!���������)�	:������(�	���  
!����������������������)*�.(����6�e��
 (
����f�  ��(�������������/���  

7) ��f�!������������
�����!����/��  !��	:��������������������� !�� �����&
���f�
��
6��6�I�����
�����!�� ����*�  	(�	�� !��&������� �	�� ����	&.�.(�7�6)��6�e������8���	�������!������&(
�(� ���  !�� ������������������������������(�����(��6)������������������f�  6�e���^����6)*����!�
�&�
��!� (7 	+�������f���(�6�6�;b�89#	+�������f�   ���	 "�	+�������f�  !������������ ���6�e��/�� ��,�
 �"��#!������	&.�
�������� 6�e�����.(�7

8) �"/�����)��7����������������^2���F6������)�� !�� �����6�� ���� �8�6)��	���	�"�
����+�������(��������������������^2��6��������f�  ��(������������	�/ 	�/����#  ��������������/����f�

��������  !�� ����
��'��5�������������/���6)��6�e�����	��;�b�6!�����<����.���  !�����	���	�"�
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�(�����)��/#�����������+����(�����)���f���������	!���"( .(�7  !����(���������������� �	(���(� ���
�"/�����������+����������)����f�����F6��  !��������"���������	��	����.+����!�� ������������	�/ 
	�/����#  �����.�����  .+�����2�  
��!�� � �.�����(�����)���f��2���� ����	�/ ��������	  
��	���
�	�� ����/.������ ��	 .(���� ��".������,��6��2�  

9) �"//�����'�!�����	 ������	�/ ���	(����   !�� �����8�/#��	�/ ��(�
.(���)���6)��	���/�� .������:�/�� 	+�/�2����f�  �����/���/���
��	:����.(�7  !�� �����8�/#�6)��
�	�� 	���/(���� ���6����	/#.(����6�e����f�!��������  
��!�� �����8�/#��(���,�����
�� ��
���	��;�b�6.(���)�����!��	)���"��&�
���6)���+�����8�/#��	�/ .(��^2��.(�7����f��  I��	� ��:	�"�
'�����b�6��� 4

)�*��� 4 
	��/#������������	������������6)�������,�%&�!�2(���������f�

����	������������6)��
�����,�%&�!�2(
���������f�

��� ��	b�6�^2��
����f�

����	��
������<���.��

�����

	"�b�6��� ��
	b�6
����� 

������ ���*��&�
����.��� /�� 6��� 

���;�6����	)�� ����

��f���������	
����f������&(!�b�������+����

�"/����!�b�/�����
6(�
 (
���"//�!�/���/���

/�&
���"/��������������

6��
��%&��+���	��

�����������!��/#��6�e����f�
�����
�������

��f�!������������

�����!����/��

�"/�����)��7���������������
�����f��^2���F6������)��

�"/����	)�� �����"//�����'�!�����	 ������
	�/ ���	(���� 
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	+�����!�.(������� Rendell  (2003) �	�� %�����������)��  ����	������������6)�����
�<��&���������	+�������f��� �������� �6�I�����#����  (Pennsylvania )  (Governor�s education reform Early 
childhood education proposed  ���  Pennsylvania Partnerahips for Children)

������������������� �6�I�����#����  (Pennsylvania)    �6)������<��&���������	+�����
��f��� ���  ��� Edward G. Rendell  '���	��
��������!������������������ ���/��%(��/�� ��f����
��������	b���.���22�.���" �.�   !�� ����������������� ���!������&�
����*
���.f ���  �&��#6�e����f� 

�����������"���  
���+����!�� ���������������������f�/�� ������������ �8  17  /� .(���������  
�	��!�����������	�������"��6)������������������ ���!�����.(�7  !�� ������
%����� �8�6)�����
6�e����f�  !��	 ������.���22�.� �����+����
%����6�e��
��
%���������������	+�������f�  !�� ����
�+���������������(�����"�cd���(� ���%�����!����������������6)����f�  �	��!�����������������������
�� ���.��/����)����f���(�����  35  ����#�If�.#!����������  !�� ��������/���������������!������������
!�  501  ��.    !�� ����6�e��/"8b�6
��������
�� �����������!����f�	�"�������������&�  ��b�6���   5
(http://www.preknow.org/resource/leadershipmatters/leadership.cfm)  

)�*��� 5 
	��/#������������������<��&����������� �������� �6�I�����#���� (Pennsylvania)

����	��������������
�<��&���������������
�� ���������6�I�����#
����  (Pennsylvania )

%(�������������	b���.���22�.�

������������� ��������&�
����*
�.f ���� ������

����������� �������f�  
/�&  1  /�  .(���f�  17  /�

���	���	�"����� �8

6�e��/"8b�6
��
���
�� ��������

���������������������
��������������
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�����/�� !� Trainer Network  Suzanne(2000) '����(��:� �"�;��	.�#���������������
���6���� �"��#  (strategic management in human resource development 2000-2006)'���	���&�
�����
������  White Paper  �6)������������������ ��� (White Paper on Early Childhood Education ) ��� ��
����������!��/#����������*  /)�  ��,���������������!�������f����"  0  -  6  �t  �6)��	��/�� .�������
�" ��  ���������������� ���!�����/���/�" ��*��f��������
��!��������  ���������	���	�"�!����������

�(6(�
 (%&���/��!������� ���*��&��f�  	+�������������������!��" �����' (��,������ �+����
�"�;��	.�#����������/"8b�6���������������� ���  ���6����8����/����#�"�
�f �"��(�� ������������
�������� /"8b�6�������������� �������*�  	"�b�6��f�  /�� �(�  )����" �� ���!�� ����
�� ���!���
/+������� 
���+����������������6�e����f�!�����.(�7  ��������*����+�������������+����!�����
������������������ ���.�� �%&���������2�������������	&.�  ���������������&�����f�  
���+����!�� ��&��#�
���!��/�� �&����6(�
 (%&���/���6)��!��/+����������������������*��&��f��� ���  
����f�6���� ��������������
���/+���:�/�� �".�;��   /�� �	 �b�/ 	�/ 
��/���/��� �	(���(� !����6�e����f�  ����+����!�� ��
����� ��"( ��	�	 �/��"//�  �" ��  
��:)���,�����+���������������/+���:�/"8b�6��������������
�� ���  ��b�6���   6 (http://www.readytasucceed.org/publications/whitepaper/RTSP_White_Paper.pdf )  
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*

)�*��� 6 
	��&�
�����������  White Paper  �6)������������������ ��� (White Paper on Early
Childhood Education)

%����������  Suzanne Callor & Others(2000)  ��(���(�  ���������	���/�� �(�  )�!�
����(�����)���f�  ������  /���/��� �����&(!�b����	���  Children ,Youth , and Families at Risk National 
Initiative  ��)� CYFAR !��t  1999  .� 
����������� ���/������������" ����,���� (community s
based project evaluation guide)  ��� ��������������I�(� (Arizona)  �(�  )������(�������� ��'���+��������
���������� ���/������������" ����,����  �6)��6�e��%�%��.����.�  (national outcomes)  4  �����/)� 
1)  %�%��.����.�!���)����f����"  0 s 11  �t  !�� �6�e������������(����  ��� 8#  	�/  
��	.��^22����
	 �&�8#!������6)*���� ����������� �.�� �	"�b�6���	 �&�8#  2)  %�%��.��.���)��������  ������������"  

����	�����������
�� White Paper  on 
Early  Childhood  

Education

�<��&��5� ��  
��	�/ 

�����������	+�������f�
������  -  6  �t�

	��/�� .��������������!��" ��

������������� ������/���/�" ��f������&(�������

	���	�"����!�����������6(�
 (%&���/��

 �%&���������2!��/+�
���+���)������	&.�  ���������������&�

����&��#!��/�� �&����6(�
 (�����������f��� ���
����f�6����

�������6�e��	"b�6��f�

!��/�� �".�;��   /�� �	 �b�/

�"�;��	.�#
• /"8b�6
• ���/����#�"�
�f 

�"��(��
• /�� �(�  )�
• ���
�� ���!���

/+�������
• ���������

6�e������.(�7
	�/ 
���" �� �	(���(� !�����������������f�



78

12 -  18  �t����,�%&� �/�� �&�  ������  ��./.�  64.���� ����+���,�.(�����+������.  3)  %�%��.��.�!���)������  
 ����  
��/���/���  ������� ����.�� �/�� ���%�����6)*���������!���&� 7  ��(���� ��� 8# 	�/   
	.��^22� ���	 �&�8#  ��� /"8;��   
��/���/�����.���+���������.��� ��������#.(��&� 4) %�%��.��.�!�
��)���" ��  �" ��.�� �/�� ����b��   �	��
����� �����	+�����/���/��� ����������2� ���6�e�����
�/#��  (holistic) ��������" ����,����  	(�	�� ��� �	(���(� ���" ��  	��
�����  �/�� I��I���
�� ����
�������
�� ������� ��%����/������� ����	��;�%�.��	��.(��5� ��
�������������   ������� 
/�� �(�  )�
��/(����,�/(��'�  /�������������.��'��!�'��  
��.��� �/�� �)���"(�   ��b�6���  7

)�*���  7 
	��/#������������	������������6)��	���/�� �(�  )�!�����(�����)���f� ������  
/���/���  �����&(!�b����	���  (children, youth, and families at risk)

����	�����
�������6)��	���
/�� �(�  )�!�
����(�����)���f�  

������  
/���/���  �����&(
!�b����	���

��"( ��=�� �������������)��   ��f� �" ��  
	"�b�6��� ��  %&���/��
��/���/���  

�" ��
�����" ����,����

����2�

��� �	(���(� ���������

���6�e������/#�� 

	b�6
�����  �/�� I��I���

 �/�� �)���"(�

/�� ��������!�/(���� 

 ������� /�� �(�����)� %�%��. (  ��f� ������ 
/���/��� �" �� )

�/�)��(��	"�b�6
�(��.��

����&
�
������������

��/�������

������� ��%�

/8��+�����,����'����!�
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4. �������� ���
M�����&������,�*C0�J���	����	��	����� �����	��HI	#�'J����F���� ���

M�����&   
4.1   �������� ���
M�����&�

4.1.1  �����.�/�� ��,� ���������	"�����#
������	"�����#'��������	�������������������.���	.�#�(�6)*���������,����.�*� )�

	"�����# ��" ���������&(� )����� �8 2,000 �t�(� �
��� !�	 �����6���� ��)��+����� )���� �	)�� �+�����
� )�	"�����#'��:&���*�����������,��d����&(�����������!�	 ����"�����";�� .������ 6.�. 2260 
���6)*�� )���"( ������������.�����(�	(����)��&�I���������&(
:�� )���.���
	�
� 
/����+��������xI���8���*�
��,����
����'�� 
����,� %&���� �/�� 	� ��:!�����������d�  ����*�'��!������,���(�� ��'��6�����6�6
��� �+��*+���   �	&(c^������� '��
���������'�.�*�" ������ )��� (�+��b��� 6��) �����/��+���� (�+��b�
�"���;#���������	����)  ��������������(�+��b�	���) 
������ �"���'� (�+��b�����b& ��) 
.(�� ������ � 
�������/��/" ��&( !��t6.�. 2306 ���	"�����b������)������" �������� &(����� )���'����!������� )�6� ��
������/ �&���6����"8����������p ���6��������&(��� 6��������	"���� �����#����� &(������������ )��� �
.�*��&(��������8����/&�����������8I����,����.�*� )�	"�����#!��^��"�����*��)�������f��(���,������8��� ����b& ��
�� ��	  ��+�
6/(��/&��� ��� 2��*� ��*+��"� 	 �&�8#�� ��
�(�������������6
����&(����� .(� ����
	"�����#b����'������+�/�� ��/�� �����,������������6��������&(���6��������	"���� �����#����6����"8�
���������p!��������/&������ ��,�� )�������	 ��.#
����)�������������x���	"�����b������,�6����	"��
���b�������8�/#����!����,������ )���/�� 
��!��t6.�. 2329 6�����	 ��f�6��6"�;����=��"�����
 ����� '����6����"8����������p!����������)��� )�������	 ��.#��,�� )�	"�����# .� 	��������������x
����� )�� )�	"�����# ������ )���/��	)���)*�	����� ���  11 /� ��:��t�6.�.2451 '�� ����������"����
������������
%(������,�
������b����	(�������'��
.(.�*6����"����"������#�(	" 	" ����#�) ��+��
.+�
��(��,� ����������+���������)�%&��(���������������,�/�
��

4.1.2   ���.�*
����8���.
������	"�����# .�*��&(b�/.��������F�����)� ��������'�� ����(��	��
���� 

103 ��� 
�� 105 ���.������� 
������(��	���"���� 15 ��� 
�� ������)� �(������"��6 ���/�
��� �8 450  ����� .� ���8���..��.(�����������!����/������*

������)� .��.(����������������f�
�������� ��	��/� 
���.������� .��.(�������������	����
���!.�� .��.(���������8������� 6&��
���.����.� .��.(�����������"���� �#�
���.�*
����8���..��.(���������	"�����#
	���,�
%�%�'����b�6���  8 
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)�*���  8 ���.�*
����8���..��.(���������	"�����#

4.1.3  ����8�b& �������
������	"�����# ���)*������� �8 8,124 .�������� .� ��)���� �8 5,077,535 '�(

/����,������� 4.8 ��6)*����b�/.� �������F�����)���*� � ����8�b& ��������������'� �����8�����*/)�
�����8I��.��.(���������8������� 6&��  ��d����
��b&���	���I��I��� :����������8b&��� ����,�������	&�"( 7 
���7 ����8��&�/�)�������������8.����� �������� ����,��������"( ��,�	(��!�2(�  �������	&��&(��
.�� �������)�����������,��������"( 
 (�*+�'��%(��

������	"�����# ��+��*+�;�� ��.����	+�/�2 8 	������*/)� 
 (�*+� &� �+��*+��� �����	� 
�+�����6���6�� �+��������� �+����������� �+����������
���+�����
��� ��,��+��*+�����+��������#!��
�(������
	"�����# ������ 8 
�(��*
��� �� ��+��*+�
������*+���� �� ����������������&(!��+��b�.(�7
.(
��(�*+�
.(�7����(��' (	� ��:�+�����������#!��
�(���.���'�� ����� !�4�&
��	(��!�2(�*+���
�� ����
.(�+�
�*+� &�I�� ��*+�'��.����t� ������	"�����#  �6)*�������'����������������,���.�d��+���� 1,382,625 '�(��)�/����,�
������ 27.23 ��6)*����������' ( ��"����
�(��.� ����"�����+���� 2 
�( /)����"�����6� 	��� �+��b�
� )�	"�����# ��)*���� 2,500 '�(  
�����"�����d�	����/& �+��b�	��� ��)*���� 625 '�(
�� ���.�����6��;#	�.�#�d� 
1 
�(/)���.�����6��;#	�.�#�d�����	+���2 - ���������� ��&(!�6)*��������+��b�6� ����, �+��b�������, �+��b�
	��� 
���+��b������� ��)*���� 313,750  '�(

4.1.4   ���������������
�������	"�����#  ��,�������	(��b& �b�/ .� 6�������22�.��������������

������
%(���� 6.�. 2534  �	(�������� �����	����� .(� 7 ���.�*��&(!�6)*�������������+���� 320 ��(���� 

����,�	(�������������*�.�.(�	(����� �+���� 87 ��(���� ������	(��b& �b�/����+�������
�+���� 27 ��(���� ������	(�����:��� �+���� 173 ��(���� 
����(����6���� �+����
16 ��(���� �����	����� �+���� 15 ��(���� 
���/#��� ���� 2 ��(����
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4.1.5  �����/��
������	"�����# ����������*	�*�  1,401,581  /�  ��,����  701,499  /� ��,��2�   

700,082  /��+��������  300,768   ���/���)��  
�(�����/�������,� 2  	(��/)� 1) �����/��
	(��b&� �b�/  
�(��.�����/�������,�  13  �+��b�  4  ����+��b�  158  .+���  2,092  � &(����  2)  �����/��
	(�����:���   ��/#�����/��	(�����:���  173  
�(  /)� �/#����������	(��������	"�����#  ������� )�
	"�����#   ������.+���  13  
�(  
���/#���������	(��.+���  158  
�( 

4.1.6  	b�6	�/ 
������	"�����# ��������������  93  �������&(!���.����   �b���6&�6)*�� )����


.�.(����  3  ��"(   ��"( 
��6&�b����� �  	(��!�2(�������&(!�
:��+��b�� )�  ���	��  ������  	���  
������  �� 6��  ����b& �  �(�.&   �" 6��"��  �+����  ��"( ���	�6&�b���	(��  �������&(!�
:��+��b�	+������  
�(�.&   	�   �� 6��  ����b& �  ��.��"��  
����������&(�+��b��)�� 7  ��"( ���	� ��,���"( ���6&�b���6)*�� )�
��	��  ( ��� )  �������&(!�
:��+��b�	�   ��.��"��  �(�.&   �" 6��"��  
������b& �  ��)����� ����������� ��
b���6&�
.�.(�������+�!��
.(����"(  �����68�  ��e�;�� ���
.�.(����'����  
.(��(�'��f.� ���������*  
3  ��"(  �/�� ��,� ������ ������   �/�� ��,���&(�����(��   �/�� 	� �//�.(���������' (����<�^2������(�
��"( ��  

4.1.7  ��������
	:�������!�������	"�����#��{����	��!�	���������������;���� ��(�  

	+������/8���� �������������*�6)*���� 	+������������������������� 	+������/8���� ���
�������������  ���"�����8#�����������  �������������b�<	"�����#  ������������/��������� /� 
	(��	:����������	���������������;���� ��(�	+�����������������������:���  	+������.+����

�(��.�  	+������6��6"�;��	��
�(��.��   ����������������!�������� ���  ���: �����   �;� �����  
����������
���"� ������  

4.1.8  	:�����	+�/�2
������	"�����# �
��(�(�������;�� ��.�  ����8	:��  �����.���	.�#  

	:��^.����   ��e�;��   ����68�  
����.:���   ��,��+���� ��  .����� � �.���������/�� ����b��

�����������������+����/�� 	����
�(����(�������'���6��6�  	:������(����������	+�/�2'��
�(  � &(�������  
���"����6� 	���  � &(������%��'�   ���	������8  �����	�  �"�%(��
��:����(���   

4.1.9  ������68�
����e�;�� 
�������	"�����#�+����!�� ����
	������,�����68�����+��t�������.� ��,������

���!�2(�+��)���	�� �	&(������'��
��������   ����
	�����(�	�!� ���� ���/������  ���������� �� ��*
���
	�������e�;�� 6)*�� )� ��(���)� �����  �I�*���'� ��������*���!�� ����"2��*'�����/��.������;�  
����+��b���.��"�� �����������"2��*'�������� ��+�
�����
	���e�;�� 6)*�� )� 
(http://www.gov.surinpoc.com/surinnew/index.php)
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4.2 ����,�*C0�J���	����	��	����� �����	��HI	#�'J����F���� ���
M�����&  
4.2.1 ��� &���(�������������������� ���

�����������6��(�������	"�����#   ���(����������%�����������������
���������� ���  8  ��(����  �	:�������������� ����� ��*	�*� 901   
�(  
�� ���+�������������� ���
��*	�*� 109,072  /� ����* ( 	�;��8	"��������	"�����#, 2547;  ��"( 	(�	�� ��	��
����e�;�� , 2545;  
	+���������:���������	"�����#, 2547)

1) 	+��������.6)*������������	"�����# ��.  1  �+����  299 
�(  ��. 2 �+����  
202  
�( ��.3  �+����  256  
�(

2) 	+�������������������������  �+����  4  
�(
3) 	+��������������������6����  �+����  1  
�(
4) �/#���������	(��.+���  �+���� 22 
�(
5) ������� )�	"�����#  �+����  3  
�(
6) 	+������6��6"�;��	��������  �+����  107  
�(
7) 	+������.+����
�(��.�  �+����  6  
�(
8) 	+������/8���� �������"� ����� �+����  1  
�(

4.2.2  ��� &������&�
������������������ ���
	:��������� ���!�������	"�����# ���&�
����������������������!�����

�&�
��/)����������"���   �&��#6�e����f� 
��	:��������*���f�  
4.2.3  ��� &������������f��� ���

������ &�	�;��8	"�������	"�����#!�������� ��/"8b�6����.���������
6��^2�����.���+��������
��'���������  ��(�  ����	�;��8	"�  ����	"�b�6��� ��  ����	b�6���������
	�;��8	"������' (	 �"�����+�����������  ��f� ��^2������	"�b�6��� ��  �^2�������b������  
��
�^2��������	�������!���������.��'��������
��'�

������ &������������������  6���.������d��������/����� !���f����"�
.�+���(�  5   ���.�������f��d��	& 
�� ���.�����.����������� !���f�    ��������*6��(� ����!�����<������
!���"( ��f���/����	&��(���89#�����+���� ����	:�����8#��/.��.(�!���f�����=����'���������/I�� 6��^2��
��)����/���  ������� ��  
��/�.��  ���+�!��	�;��8	"�������	"�����# ���=�� ��!��������.������d������
��/.��.(�����=����'��������/I��  ��(�/�.��  '���� ���  '��	 �����	�  .������	�  ������  ��������!���f�

��6���� 	���b& �/"� ���!�������f�!��/���/�" ������ 90  ��*�'�  

������ &��������)��	"�b�6��� ���� ����
����f�  6��(���f��� ���'�����
����&
�' (����(����/�� ������ &�	b���	"�b�66��(�����������"���:����:  6  ��b����������2�.���.��.�' (�
������(������� 90  ��^2��������/����  %�   �.�*�  �^2��	��.�  �^2�����'�����  �^2����/���	��'������  
��/����.�����������;�."���f� 
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������� ��
 (
����f�  6��(� ���.�����.���� �����8�/��� :� 23 .(�
	�
������� ���6 ��.�����.���(���+����� 6� 9 .(�6��������� ���6  ��f�
������ ���*+�����.��������(� 2,500  ���  :�
������ 9.5 6���.�����������I����!���f�
������  43.6  .(�6��������� ���6  6���)*�  HIV !��2� �/��b# 
6�������.06 
�����
 (	&(�&� ������ 9.6   ��������*6��(��2� �/��b#���;�."���f��+�!������b�������.��

��	(%�.(�����  ������  22.5 
�����.����*�������(��6��(�������	"�����# ��^2��	&��(���=�� ������+����
(	�;��8	"�������	"�����#, 2547)

���%�����������  /��  	��
��� 
��/8�  (2546) ������������������^2����f�
�� ���!�������	"�����#6��(� ���^2��6�e����� �����(����  ��� 8#  ��.!�  	�/ 
��	.��^22� �����* 

�����(����  6��(���f� �	"�b�6' (
�f
�  ��f��d���(��  ������%����.���)��
'������  .�
�  ��	"���!	  ����(�  � 6��  ���  6"6� �̂�%"  �^22��(�� ������ ��f�' (�����������������  
��)�������  '�����	�������' (�6��6� 
�����	��'������   ��������*6��(����f��� ����+�������� ��(����
' (	 ���  �*+�����	(��	&.�+���(���89# �.���� ���� ��)*� )�' (
�f
�  ������	�������� ��)*�.�
�� )�
��' (���

������� 8#  ��.!�  6��(���f� ��^2�����������������
.(!�.���� 
	������
��� 8#' (�� ��	    /��/" ��� 8#.���' ('��
�����	��.������� 8#.(��"//�
��	������.(�7���
/�� �� ��	  ������I� �����' (	�"�   �64.���� ���F������  �"���� F"��F��� �(��'�� ���;(�� ��������
' (��)���̂ 

����	�/ 6��(���f�����������	�/   ' (����
	���� ���/��  ���!�!�
.���  �+�����"( '��'  (��   ���.��	����	�/ ���  
���(�����)�.�����' (��6�

����	.��^22� 6��(���f� ���^2���������6�e�����/��   6�e�������	.��^22�
�(���� ���������&����  	 �;�	�*� /�� �+�	�*�  �/�� .�*!����������  ��f�' (	� ��:	)��/�� � ��
��
��
/�� � ��'��  ��������!����
���^2�� �������b���
�����	)��	��  ��� � �.�	� 6��;#  
��/�� /��
	���	��/#.�+�  

����������	+�����������������	"�����#  (2545)  6��(��&��#6�e����f��(��
��89#!�������� �����	�� 107 
�(  ���f��� ��� 7,686  /�  ��^2���"6�b������ 3,832 /� ���
	�������
���^�2���b������  
���+���� 4,043  /�   ���^2����)��	"�b�6��� ��
�� �����f��d�� �����  
���
/���/�)��!������+���,�.(�����+������.
����������  

4.2.4  ��� &����������/�&�� ���
������ &�	�"�%���������.��.� ���������������� �����	+��������.6)*����

��������	"�����# ��. 1 (2547) 
��	+��������.6)*������������	"�����# ��. 2  (2547) 6��^2��/�&%&�	��!�
������� ���	(��!�2(�������������	����)����� �!�(�	������������� ����+���� ��  �+�!����������������
�� �����' (	��/��������=�� ������������������(����/�� ��������*6��(�/�&%&�	��
��%&������� �/�� ��f�
.�����(��"/�������/�� �&� /�� ����!���)������	&.��� ���  ��/��/���������	����8# ��������
%����
������	����8#� ������������ �	(���(� ���" ��!��������+�����	&.�	:�������  
��� )�������:�/�� 
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.�����!����6�e��.�����/�&
��%&�������6��(�/�&�� ��� �/�� .�����'���������������������	&.�
���������	����8#  ������%����� ��%�  	)�����	��
�����.���   ��������*	+��������.6)*����	"�����# 
��. 1
����. 2 6��(�/�& �/�� .�����!����������"�����!������	& �� ������  97.56 ����
	�!����f��(�
/�&%&�	�������/��  ���!�!����������	����8#
��.�����/�� �(�����)���������������#��	+������
����.6)*����

������ &�	�;��8	"�������	"�����# (2547) 6��(�%&����%������&��#6�e����f�
�� ������/&( )�!�����+������������ ��6�e�������f� ������������&��#�6�e����f����/�� �&�!�������� ��
6�e�������f��� ���.� ��� ���/"8b�6������� ��6�e�������f�  3 -5 �t ������������������/"8b�6��)��
���������&�����f��� ���  �����������������	����������(��+�  �������	&.�.��.�������(�����  ��(�����  
��(�(��  ' (!����	��!����
	��������f�  ��/��!���+���������"����  ������!��/�� �&����%&���/��  6(�

 (	(��!�2(������!�%����������������� ���*��&��f� 

4.2.5  ��� &�����%&�������
��	:�������
���������/����#���	���������	+������������: �����������	"�����#

(2542)
�� /��  	��
���(2543)   6�	b�6�^��"���
���^2������������������������ �����������
	"�����#����*  1)  ����(�������������������� �����*b�/���
������� 8 ��(����
.(��������'��' (/���/�" 
��*!������� �8
��/"8b�6 2) �������+�����&
�/"8b�6 �.����
���������������� ��	  �����������
/"8b�6 ���������	���� 3)  ������b�6�������� �������(�������������������� ���!�����8�.(�
/�.(����  ���������	��!������������
���&�
����������������� 4) �������&�8������� ��
���	��;�b�6  ������6�e����f�
���/#��   ������	��;�b�6����&�8����6�e���������.(�7'��
�(����
�(���� 	"�b�6 ��� �� ��� 8# ��.!� 	�/  	.��^22� 
��  5) ������ �	(���(� ���" �� 
��������
���	�����/���/���
���" ��

����������	+�����������;����������	"�����#  (2545) �������� &�	�"�%�
��������.��.� ���������������� ������	+��������.6)*������������	"�����# ��. 1 (2547) 
��	+������
��.6)*������������	"�����# ��. 2  (2547) 6��^2���������������������������� ���/)� /�&%&�	��	(��!�2(�
�������������	����)����� �!�(���������� ��� ���	)��
���"���8#������������	�� ���� �8���!��!����
������������� ��� ��+������)����� �!�(��������b�/��/��  ��/�&' (�6��6�����+����������������F6��
	:������������&(!�� )� ���� �8���������+���� ����(���89#����+����.(��������� ����%&�������6��(�
%&�������	(��!�2(���/�� �&� /�� ����!�!������������������������������ ��� ���b���%&��+� 	+�����
������/��	:�����
��	���+����/�� 	����!����������������6��(�	:�����������
�(' ( �	�� ��f���(�
	+�������f��� ���  ��)� �
.(�+��"� ����*+����	�� ���/�� �� ��	 �����f��� ��� �"���8#�/�)����(�!��( 

�����
�� ���� �8����' (��6��6�����+������������  


����������%�������� �� �.����	:�������!����	(�	�� 	"�b�6��� ��
����f������������"�	����  6��(�%(����89#������� �� �.����  ������ 78.76 (�+�
����,�������� 
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������ 25.38  ��������  ������  34.34  �������
�  ������ 19.03)
�� �����������' (%(����89# ������ 
21.24 (	�;��8	"�������	"�����#, 2547)

������ &��^2������%&������  /�&%&�	��  
������������������������ �������(��
���.��  ��(����������%�������������������/��!��/�� 	+�/�2
���+���� &�'���,�
����������������
���������� ������������	"�����#!�� ����b�6   �/"8b�6 �.����   �����+����������
��
%����
�<���.������ �/�� �� ��	 
����)*�.(�����<���.�   �� ��*���	��	���/�� �(�  )�����" ��!���� �	(��
�(� ���������������������� ���!�������:�  /���/�" ��*������ �8 /"8b�6   �/#������������	�����
������!���������  
���������	��;�b�6

5.  ���&'��	���������
������������F�	�������
��������f�.(�7 ���%&������'����������8��� ����������������(�����.�� �6)��!��'�� �I��/"8b�6  

 �.�������������������������� �������� ��	 
������/�� ��(����� ���!����������������������� ���
!�������	"�����#��� ����	��;�b�6  ����+�'�	&(����)�������!����/.	+�����	:��������� ���.(�'�  %&��������
�+�����/#������������	��������������������������������� ���!�������	"�����#�����,�%���6;#�
	"���������������  �(� ���/#������.(�7  ����* /)� ��	������#  6��;���  ��=�� ��  ���"�;#
��.����*��������
�����������b�6��   ������������������  ��������������� �8  ������������"//�  
�����
������������'�  ��
	�!����f�!�b�6���  9
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)�*��� 9 �/#������������	��������������������������������� ���!�������	"�����#

���������
���b�6�� 

��	������#   (vision)

6��;��� (mission)

�����������
�������

�����������
�"//�

�����������
���� �8

�����������
����'�

��=�� �� ( goal )

���"�;#
   strategy

.����*���
   indicator

��=�� �� ( goal )��=�� �� ( goal )��=�� �� ( goal )��=�� �� ( goal )

�/#������������	��������������������������������� ���!�������	"�����#

���"�;#
   strategy

���"�;#
   strategy

���"�;#
   strategy

���"�;#
   strategy

.����*���
   indicator

.����*���
   indicator

.����*���
   indicator

.����*���
   indicator


