
�����  6 
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��������	��
��
�����������	��������������������������� ����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"
�����(��'���	������ "��������(�#��  ���*���  ��+�!���  �,��(*�-,�����
��"������ ��!���"�.�����  ���
 ��!�������������  ��� ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/ -,���� ��!�����(���0�  �"�'����� � 
��*��������������� ��  (policy research) >$������ ����������  3  ��
����  "���


���������� 1  ��� !�����������"����#��� !�
$%��� @A������0"�"���������#$�%� 3  ��*�
"���B�0��
	���

1. ��� !��'�(�)����  (survey study) �����#$�%��.���C��� ��-,�-��(��'����-���CD!����
 ��!����"���#$�%��&����'�����!��"�����(��   ����������(���E�@A� ��!��  	�A@A������"� �&���� -,�
	/������������#$�%�  ���!�B�����(���F"���'���"� �&����  8 !�B�����	��  ��������������
�(�
���#$�%������(��  ��� 1 ,  ��� 2  -,����  3   ������ ��!��������#$�%������  ������ ��!��������#$�%�
���#%  ��	���� ��!���B����� ,  �(# �,  ��������������(*#����-!B�����  ���������������-!B�����  
���������	/�������������"�#$�%�   ������(�
���
�  11,175  	� >$�����������!�"���"����,�B������B��
�"�'����������  Krejcie  R.V.  and   Morgan D.W. (1970) 0"��,�B������B�����-�������"�B���������  
������ 380  	� �	��������(�'��'�����������E�-  �� ���-  ����������/	B� 5 ��"�   0"��� ���
������ 	�������������
�!� (content validity) �"�	����!\��B�����@A��������D 0"�	B�"���	�����"	,���
�(B���  1  (�������� -,��	B�	����(��� (reliability) �(B���   0.9262   �� �������A,�"���*�B�-  �� ���0� _
�,� (��0��%/��  0"�����A,�,� 	��  345  a �  	�"��E�����,�  90.78  ���	���!�����A, "������-��� SPSS
!���������	 ( ) -,��B��� ���� �����&�� (S.D.)   

2. �����
����	5%�
6�"%�� (focus group discussion) ��������	���!���"�"B� ��""���  �����  -,�����
	��	�������� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��(�
�'���/��� ��!���"�.�����-,�'�
��	������ "������ ��!������������  ��� ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/  -,���� ��!�����
(���0� ������ 2  	��
� 	��
�-��'����(�  1  �������  2548 	��
�(�������(�  15   �������  2548  @A������B��������
����� "���@A� ��!������#$�%�  @A��B��@A� ��!��'�fg���B��h 0"�-�B� fg�� ��!������������   fg�� ��!�����
 �		,  fg�� ��!������ �����/  fg�� ��!�����(���0� -,�@A���B��0"������ ��� ��!����"���#$�%��&����
0"�-�B 	�A@A���� 	/������������#$�%� -,�#$�%����(#��������
�(����#$�%�  	��
�,� 12  	�

3. ��� !�8"	�9��  (multi _ case study) �����#$�%�����#$�%����-  ��� ��!����"���#$�%�
�&����  3  -!B�   @A������'����� �������B� ���
�&�����(j%k (operational  construct sampling)  
�������������-,� �	,���(������������ �����"���#$�%��&����>$������� "������#$�%����DD�������#$�%�
�&���������l�,���/��!���(��,�� -,��!���(��,��#��	���(�����m����������  6  	� ����������#$�%�
�&����  3  	� @A� ��!��-,� 	�A@A���� 5  	�  #$�%����(#�� ������ 5  	� 0"������������#$�%����-  6  -!B�  
!,�������
�@A������0"� ����0�#$�%�����A,��
�&���������#$�%�-,������� 	�/.���"����������  
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������.�%/���B��0�B��E�(�����  -,����#$�%��������������#$�%�  0"������������������%���"	,����� 
��/n���������/�����#$�%�	�/.����� ��!����"���#$�%��&����  3  -!B� 	��  ����������� �,������  
����������������  (�&����)  -,����������*����� �,,�����(�#  !,�������
�0"����\ �� �������A,'��B��
�"������k�	��$��"���*����	�  �.#. 2548  �"�'����*����� �������A,  3  ��*	��  ���������-,��" ��($� 
(observation and field note)  ������	���!�������  (documentary analysis) -,�������.�%/�-  ����,$� 
(in _ depth Interview) ���-  ���.�%/�-  ��	�������  (structure interview) ��E�!�������(�������h  -  
�,����F"  �����'����E�-��(������A"	���� @A�'!�����A,!,�� 	�� @A� ��!������#$�%�  @A��B��@A� ��!��'�fg���B��h  
	�A@A������"� �&����  ����� ��($�������.�%/�"���-�  ��($�����  !,�������
�0"���"�(�-,����������"\�
���-��	��������������� ������	���!�����A,���@A������

!,�����(�@A������0"�����A,������#$�%� �� (������#$�%����������� (survey study) �������.�����
�,�B���+�!��� (focus group discussion) -,�������#$�%��!���/ (multi _ case study)  ����#$�%����-    
3  -!B�  @A���������������	���!����E����	��� (����	�D�������E�-��(�������m����E��B���������������� �����
 ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��

����������  2��8�:���5�(��������'�(�;����   '����� ����������������q� ������ �"���"���
�����������q� ������ 2  	��
�  	��
�-��'����(�   20  ��%��� 2549  	��
�(�������(�  21   ��%��� 2549  /  !���
��������	���a,�����������  �!���(��,�����.�q�����(��  @A� �����B���������������� "���@A� ��!��
����#$�%�   	��
�,�  4  	�   @A��B��@A� ��!��'�fg���B��h 	�� fg�� ��!������������  fg�� ��!����� �		,  fg��
 ��!������ �����/ -,�fg�� ��!�����(���0�   	��
�,�  10  	�  -,�@A���B��0"������ ��� ��!����"
���#$�%��&��������� "��� 	�A@A���� 	/������������#$�%� -,�#$�%����(#��������
�(����#$�%� 	��
�,�  
6 	�  ���	��
�,� 20  	� ������B����������/�@,��������'���
����(� 1 -,�����B����E��������������� �����
 ��!����"���#$�%��&�����'����!��"�����(��

���������� 3����������5�(��������'�(�;���� @A������"���������#$�%�  2  ��* 	��
1. ����%%���'�(
<������� (operational  seminar)  ����"�����	�������B����������� �B���������

������� ����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��(���m��0"������
����(� 2 �"�	���$���$���/n�	���
�!�����  	�����"	,���  	������������ -,�	�����E�0�0"�� -,������@,�������������
����(� 1
����� ��������/�"��� "�����������"��������������(�   3  �j%.�	� 2549 /  !�����������	���a,�����
������  �!���(��,�����.�q�����(��  @A������B������������� "���@A� ��!������#$�%� ������  8  	�   @A��B��
@A� ��!��'�fg���B��h 0"�-�B�fg�� ��!������������ ������ 3  	�  fg�� ��!����� �		,   ������  3  	� fg��
 ��!������ �����/  ������  3  	�   -,�fg�� ��!�����(���0�������  3  	�  -,�@A���B��0"������ ���
 ��!����"���#$�%��&����  ����� "���	�A@A���� ������ 2 	�  	/������������#$�%�  ������  2  	� -,�
#$�%����(#��������
�(����#$�%� ������  2  	� ���(�
���
� 26  	�   

2. ��
��'�8����9=��>�%��5��?#����� (public hearing of stakeholders)  ���"�����	�������B�����
���	���!� �����%�� �����/� -,�'!��������-���B���������������� ����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"
�����(��(�@B����������� �����������������q� ���'���� 1 ("���,B���������) �"�	���$��$���/n�	���
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�!�����  	�����"	,���  	������������ -,�	�����E�0�0"�� -,������@,�������������
����(� 1
����� ��������/�"��� "�����������"����������/����������(�   24  �j%.�	� 2549 /  !���������0�nA���  
��	����(��#������B���������.��  �!���(��,�����.�q�����(��  @A������B������������/������� "���@A� ��!��
����#$�%�  ������  40  	�  @A��B��@A� ��!��'�fg���B��h0"��-�B� fg�� ��!������������  ������  4  	�   fg��
 ��!����� �		,  ������  7  	�   fg�� ��!������ �����/  ������  12  	�   -,�fg�� ��!�����(���0�
������  5  	�  -,�@A���B��0"������ ��� ��!����"���#$�%��&����  ����� "��� 	�A@A���� ������  20 	�   
	/������������#$�%� ������  4  	� #$�%����(#��������
�(����#$�%�  ������ 2 	� ���#$�%����-�������
�&����  ������  13 	�  @A���	���-,� @A���'�  ������ 13  	� ���(�
���
� 120  	�

1. ��	
���������
@,��������(���E��������������� ����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(�� '���	������ 

"��������(�#��  ���*���  ��+�!���  �,��(*�  -,�����
��"������ ��!���"����  ��� ��!������������ ���
 ��!����� �		, ��� ��!������ �����/ -,���� ��!�����(���0� �"���


���������=�
.��'��s 2554 ���!��"�����(������E����!��"��
����'������"���#$��%���"� �&����(��	�/.�����

����&�����#$�%��&����  ������� ����	�������������(���������B��!,��!,��-,�(����$�

8��@��
1. ��"��  ��� ��!����"���#$�%��&����(�������(*�.��-,������(*�@,
2. ����������'!��"\��,�B���+�!���  0"�����#$�%�'���"� �&����(��	�
3. �����-,���m���"\��&����'!��	�/*��� ����*���-,�0"��� ��������	��������(��"���

��m�����(��"���(�
�"����B�����  ����/�  ���'�  ���	�  -,�����CDD�
4. ������	����B��  -!,B���������A�  -,���  ������(#'������"���#$�%��&����������!��"

�����(��  �"������B���B�����(��fg��
5. �����	������!���'!�@A���	���  -,�@A������������B���B��'������"���#$�%���"� �&����
6. �B������!�B�����.�	��&  �����-,���	�����	����B��(�������'!���"���#$�%���"� �&����

'!��	�/.���������&��
7. ��m�� �	,���  -,�@A����������'!��#���.��'������"���#$�%���"�� �&����  ���(�
���������D

-,����,��'�(�"'�����q� ������

�
6�"%�� ��	�@= ������'����# #��������"��;#���%
��+�!���: ��m����"���#$�%��&�����"�'����� �������B���B�� -,���"'!��������	���!������  

�B�����-@�  ���!�"����&��'!����"	�����"���  ������"���� �����/-,�����������	�����"��  ����



290

 ��!��(��� !���	/� �		,@B��������	���!���  (���"	,����� 	�������������(�������  -,��������@,
��������������m����� ����-��0����"�����������"���#$�%��&������"	,����� 	�������������(�������  
�"���,��(*�"���


��	�@= 1:  ��� �����'!�������"(�������(�#�� ���*���  -,�-@��,��(*�   ��� ��!����"���#$�%�
�&����(���"���  �"�������� �������B���B��-,���� ����� ��!������ A�/����
���(�
���"����������/�-,������������*�'!����"	�������'���B��(����$� �"������
��"
"���
 1) ������(�#�� ���*���� -,�-@��,��(*�   2) ��������������s'���� 4)  ����,�
��� �	,���-,�@A�����������	�������'��B���� ��-,�-@������"���#$�%��&����

��	�@= 2:  �B������'!��������-@�-,�"��������� ��!����"���#$�%��&������B����E���  �"�
�����
��""���
 1) �-@���"���#$�%��&�����(��!�����-,���"	,����� 	����������
���@A�����-,�(������� 2) �����������q� �������������s 3) ����,����	����$���'�
-,������B���B����� �	,���-,�@A�����������B�������-@����"��������� ��!�����
����#$�%�     

��	�@= 3: ��"'!��������	���!��.��-�",���.��'�-,�.���������������A,(���E���"�"B���""���
������ ��!����"���#$�%��&���� �"������
��""���
 1) �������	���!���"�"B���""���
������ ��!����"���#$�%��&����-  ��B���B��  2) �������@,���	���!���"�"B���"
"���0�'����� ������m�������"���#$�%�

��	�@= 4: �B������'!���#A���������������#$�%��&�������-�B,������
�(����#$�%� �"���
����
��""���
 1) �#A������������ ����������� �,�B��	����B�����#$�%��&����(����  
-,��	�/.�� 2) �������@,���"������������#A������������

��	�@= 5: �B������'!��������!�"����&������q� �����������"���#$�%��&������B����E���  
-,���������0"�� �"������
��""���
 1) �����&������q� ������(�	�� 	,�� 2) ����,����
	����$���'���� �	,���-,�@A�����������B�����&������q� ������

��	�@= 6: �B������'!��������@,����������@,����q� ������ ����m����� ����-��0�'!����
"�����������"���#$�%��&����������(*�.����B���B������� �"������
��""���
 1) ����
�������@,����q� ������ 2) �@,������ ������m����� 3) �����������q� ������
�������s 4) ����,����	����$���'���� �	,���-,�@A�����������B�@,����q� ������

��	�@=� 7: �B������'!�������"�	����B�������� �	,���-,�@A���������������-���CD!������"
���#$�%��&�����"�'����� �������B���B�� �"������
��""���
 1) ��������(�
�B������	����B�������� �	,���-,�@A���������� 2) ������	��
���������"�	���
�B����� 3) ����,����	����B�������� ��	,���-,�@A���������� 

��	�@=� 8: �B������-,���m��'!�@A� ��!����E�@A�������(�#��  �.���@A����  �,��	�"  �,��(�� �,��
��"���'� �����#��(*�'!�(��������!\�	������	�D��������"���#$�%��&���� �"���
����
��""���
 1) ��	�����/�������������� �����m��@A� ��!��'���������"���#$�%�
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�&���� 2) @A� ��!��0"��� �����m�� ������� �����"���#$�%��&���� 3) @A� ��!��0"��� 
�������� '���� ��!����"���#$�%���"� �&������������-,�@A���B�����������

��	�@=� 9: ��"'!�����#$�%��-@�.A���	���������� ��!�����(���"���-,��������!�" ( �(  
����� !���.������� @�"�� ��B����E���  �"������
��""���
 1) ����#$�%���
-@�.A���	�������-,��	�������� !���.�����������#���.����� �	,��� 2) ����,�
���	����$���'����@A�����������B�.�����(��� �� !�������	���������� ��!�����

��	�@= 10: ��"'!�����#$�%�������"	/�(�������������!�"-@�-,���� ����"���#$�%��&����
�"�'����� �������B���B��-,����  ��"����������@,����q� ���������-@�
��� �� �"������
��""���
 1) �	/�(�������"(��-@�-,���� ��-  ��B���B��
2) �������������"���@,����q� ���������-@���� ���������#$�%�

��	�@=� 11: ��"'!�����#$�%�������'�������!�"��+�!���  (�#(�������m����/n�����&�����
������	�/.��.��'�-,�.���������#$�%� '���� ��!������������  ���
 ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/  -,���� ��!�����(���0�  �"������
��"
"���
 1) ����#$�%����+�!���(�#(�� ��!��  �����m��(���"	,����� 	����������
���@A����� (�������  -,���/n�����&�����������	�/.�����#$�%� 2) ����,����
	����$���'����@A���B�����������(��fg���B���� ��!��

��	�@=� 12: ��"�B������'!�����#$�%���"���� �����/-,�����������	�����"�������'!�����
"����������������#$�%� ��,���������(�#�� ���*��� -,���+�!��� �"������
��""���
 
1) ����������'��� �����/�������s�������#$�%� 2) ����,����� �����/��"
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��m���"\��&���� 2) ����,����	����$���'����@A���	���(���B�!,���A�������m���"\�

��	�@= 14: �B������'!�����#$�%���"!,���A�������	�/*���  ����*��� 	�/,��%/�(��$������	� "��� 
����B���!,�������  �����	��  �����\ ����,B�  	����� @�"�� �B������-,��B�����  
�����(-,���m�*���0(�    ���	�"���	���!�  ���-���CD!�  ���������  ���-���!�
	����A�-,����(������B���� @A����� �"������
��""���
 1) �!,���A�������	�/*��� 
����*���-,�	�/,��%/�(��$������	����!�� �"\��&���� 2) ����,����	����$���'����
	�A  -,� �	,���(�����������B�!,���A�������	�/*���  ����*���-,�	�/,��%/�(��$�
�����	��

�
6�"%��#�����
���%�����������:  ��m��'!�����#$�%��������	���!�����&������������
���-,�  �,���'���	����������������@,��m��������#���.��(�
�  4 "��� 	�� "����B����� ����/�  ���	�-,�
����CDD�"�����*���(�!,��!,��-,����@,����������0�'��'������m��-��0���� ���B������"\��&������E�
��� �		,�"�'����� �������B���B�� �"���,��(*�"���


��	�@= 1: �B������'!�����#$�%��������	���!�����&��!�B���������-,�������������"
���� ���/�  �,���'���	��������-,���*����������@,(��!����� �"������
��""���
 1) ��
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��� ��������	���!�����&��������������� 2) �����,���'���	���������������(�
��"	,����!������� ��m���������"\��&�����&����

��	�@= 2: ��"'!�����#$�%�������"(��������  !,��&������������@A�����  ������@,��������A�
-,�������@,����������0�'��'����-��0���� ���B������"\�-�B,�	���B�����������
�,�"�s���#$�%� �"������
��""���
 1) �!,��&������������@,�"\��&������E���� �		, 
2) �������@,����������0�'��'������m��  ��� ����  -��0���m������"\� 3) ����,�
����"\��&����(�@B����/n�������������m�����

��	�@= 3: �B������'!�����#$�%����� ������������j����������"\�'��/�(���������  -,��"
 ��($�,�'��	��������(�	�A������$
���B���B������� �"������
��""���
 1) ��	�����/�������
�����m���	�������������'��'�����������@,�"\��&���� 2) �������@,���'���	��������
��������������m������"\�

��	�@= 4: �B������'!�����#$�%������A,�����m���"\�(�
�(��"����B�����  ����/�   ���'�  ���	� 
-,�����CDD��"���*���(�!,��!,��  ��(�  ��������� ��� ��($��j������ '��A�-  
��� ��($�������  -  ������������  -   ��($�	���A"  -,������ ���@,���(�-�"�
'!��!\��$�	�������!���-�B,�"�������"\���E���� �		,  �"������
��""���
 1) �������@,
������������m������"\��&����(�
� 4  "���  	��  "����B�����  ����/�  ���	�  -,�
����CDD� 2) �����/-,��A�-  ���'���	��������'�����������@,��m�����-�B,�"���  3) 
�����A,������@,	�������!������@,�������"\�  

��	�@= 5: �B������'!�����#$�%������������@,��m������"\�(��"�����E����	�  �������!�"
��
��������������(���"��� �,����	��������-,���*����������(��!�����  ���� ��($�
@,������������E�,��,��%/����%�  �������@,����������!,��	��
��� -���CD!���m��
�"\�   @A���	�����B���B��'�����������@,  ��m�����-,�����������@,����������(�
!,��!,���A�-  �"������
��""���
 1) ��������������@,��m������"\���E���� �		,
(�!,��!,���A�-   2) �������@,���-��0��CD!��"\��&���� 3) �������@,���
���������������B���B�����@A���	��� 4) ����,����	����$���'����	�A-,�
@A���	����B�@,������������m������"\��&����

��	�@= 6: ��m��'!�����#$�%����������������.������  (authentic assessment ) ���@,
��m������"\�  -,�@,�����"��������������������(���"��� �"�'�����������   
����������  (portfolio assessment) ��� ��($��j������ -,���� ��($�	���A"  �"���
����
��""���
 1) �������@,��������������.������ 2) �-w+�@,����"\���E���� �		, 
3) �������@,������������������"�������������������� 

��	�@= 7: �B������'!�����#$�%��������@,������������'����E�����A,������(#(����� ��!��  
������(#  -,������"���'� �"������
��""���
 1) �����A,������(#�������� ��!��   



298

������(# (����"���@,������������m�����  2) �-@�(�#(�� ��   �,0������m���"\�
�&�����������#$�%�

�
6�"%��#��������"���H�� �	
�9= ����"�5(������>�:   ��m��'!�����#$�%�����@,������  ��������
-,���"!�-!,B������A���������������������"� �&�����"��B������� @A���	���'������"!�����(��B������
��m������"\�"����B��h-,�����(���"	,����� !�B��������� �"���,��(*�"���


��	�@= 1: �B������'!�����#$�%�����@,����"!�  ����  ��������  ���"������/�(�!,��!,��  
��"	,����� !�B���������-,���m�����"����B��h����"\��&����(�
������������  ���
���,��  ����*�������  ������(�����m�*����,�"����"!�-!,B���������A�����.( �		,  
����(�(�
�.��'�.���������#$�%� �"������
��""���
 1) �����  �����/�-,�-!,B����
�����A�(�������  �!������B������m���"\��&���� 2) �� �����/��"������!�� ���
��"!�����  �����/�(������� 3) ������"(�� �D����@,��-,����'�����������/� 4) ����,�
���	����$���'����	�A-,� �	,���(�����������B������"!�����-,�-!,B���������A�

��	�@= 2: �B������  ��� ����'!�����#$�%���"(�� �D�����  ���"�  �����/� -!,B���������A�  ����  
�����"��\ (�"  �!�����  (������ ��"��  �,�".��  -,�����������@,���'������-,�
-!,B���������A�(���E��C��� ��-,������� 0"�� �"������
��""���
 1) � �D�����  ���"�  
�����/�-,�-!,B���������A�(���E��C��� �� 2) ����,����	�A(�����'�����������/�-,�-!,B�
�����A�'��������������������� 3) �������@,���'�����������/�-,�-!,B���������A� 

��	�@=� 3: �B������	����B������� @A���	��� -,������  '����@,��  ��"!�  ���������/�����,B�  
�	������,B����� -,�-!,B���������A�  �������m��������������� �"������
��""����
 1) ��
�	�����	����B�������  @A���	���-,������'����@,��  ��"!�  ����  �����/�-,����
�,B��������m��������������� 2) ����,����� �����/(�@A���	���-,������ ����	
�����@,��  ��"!����� -,������/�������������� 3) ����������  �����/�(�0"��� ���@,�� 
��"!�-,� ����	'�-�B,��s���#$�%�  

��	�@= 4: ��� ����'!�����#$�%�������"!������"����,B�  �������������  ����  ����,B���������
�����A�-,������,��-���(� !,��!,��-,������� �"������
��""���
 1) ����,���������"
��������"�'��������������������������A���B����� 2) ����,����	����$���'����	�A-,�
@A�����'���������  �������� �(	���,�(������  ����������!������"����,B�-,�����
�,��-���       

��	�@= 5: ��m��'!�	�A�&�����	����A� 	���������'���� �����'������-,�-!,B���������A����
���������  ��"�����-,�(",���B�����0�'��'��������/�����  �"������
��""���
 1) ��
����A,������	�������������'������-,�-!,B���������A��������#$�%� 2) ��	�����
��m��	�A'!�	����A�  	���������'���� �����'������-,�-!,B���������A� 3) �������
@,���'������-,�-!,B���������A�  4) ����,����	����$���'����	�A@A����'�
��� �����'������-,�-!,B���������A���B��!,��!,��
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��	�@=� 6: �B������'!�����#$�%���"�����������������-!,B���������A��B��'������  ��B����
(�� �D  ���-!B�(���������%�  ����������{(�� ���0�(�#�#$�%�����(����	�D'�
�����  ������D��(����'�(�����������E����(���� �"������
��""���
 1) �����������
�������-!,B���������A�'�(������� 2) �����/�������/�	�����(���"'!��"\��&����0"��
�����A����-!,B���������A� 3) �������@,�����"���������������A��B���� ������������s 
4) ����,����	����$���'����	�A  @A���	���'�������"���������������A��B���� �����        

��	�@= 7: �B������'!�����#$�%���"!���������-,��(	���,�(�(������'������"������� 
�,�"����"!�-!,B���������A� �������� ����-,��B��������m�����-,���"	,����� 
!�B���������  ��B�!������"   ����,B�    �	������,B�����  �����,��-���  !����q� ������
	����������  �����(��#����� �������0��  ����*�����������.("��  !��  �
��  (���  �
�� 
�,�"������,B������� ��� �������	�� ���!������ ���#�,�� ���������#$�%�(�!������� 
���!�B���������'�-�B,����"�!�(�!,��!,��-,������� �"������
��""���
 1) ��
�	�������"!���������-,��(	���,�(�(������'������"�������  2)  ����'���
��������-,��(	���,������������������� 3) ����#$�%�������"-!,B���������A�(�
!,��!,���A�-   4) ����,����	����$���'����	�A@A�����B������"-!,B������A������
�B������

��	�@=� 8: �B������'!�����#$�%���"����-,�-!,B���������A� ������B������-,���m��(��%�
��� ����������A�"������������  fv����	�"���	���!�  ������-@�  (��%����-���!�
	����A�"��������  -,�(��%���� ��($���E�.��!���.�%� �"������
��""���
 1) �����-,�
-!,B���������A��������m����� ����������A�����"\��&���� 2) ����,����@A�����(���B�
����,B��������m��(��%���� ����������A�"������������  ���	�"���	���!���������A�  
3) �������@,���������������"!�����-,�-!,B������A�(��B������-,���m����� �����
������ -,����	�"����"\���&����'�-�B,��s�

�
6�"%��#��������"��(����������8�:��(����'��� : ��m��-,���� ����'!�	�A�&����������
(�������'���
������������m���������  �������"�����#$�%����	���!��CD!��������������  �CD!�@A�����  
-,��B�����-���!���*-���CD!�  �,�"����� ����� �����/  ����������	�����"��-,���"'!����(�����
-�"�@,������	�A �"���,��(*�"���


��	�@= 1: @A� ��!����"'!������B���!,�� -����� '!����,��'�-,���������	��(�"'!��� 	�A'����(��
�����'���
������������m�����������������"� �&���� �"������
��""���
 1) ��	�����
��m��-,���� ����'!�	�A������(�������'���
������������m��������������� 2) 
�������	����������(�(�����\�-,�� 3) �������@,��������'���
�������"� �&���� 4) ����
,����	����$���'����	�A�B������������D���,��'�'���������

��	�@= 2: �B������'!�������" A�/�����������������-,�-���!�-��(��'����-���CD!��"�
��*��������'���
�����������������	�	����A�'!�B'��A�����	����� (project) -,���/#$�%�
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(case study) �"������
��""���
 1) ����,����@,���	�A������� ���������������������
-,���������'���
�����'��� �s 2) �������	�����-,� @,��������(�"���������-,�����\�
'��� �s     

��	�@= 3: ��" ��B���"'!�����#$�%��(�(���$�%��������E����,
��-������B���!,��	�A-,� �	,���'����
(����������'���
������������m�������(*�.��������������� �"������
��""���
 1) �(�
(���$�%����(���������� 2) ����,����	����$���'����	�A-,� �	,����B��������,
��(�
��$�%�'����(�������'���
�����

��	�@= 4: ���!�"'!�����#$�%���������������(*�.�����  ��!����������-,������m���������
������'��A�-  �����"!�!������ ��������������'!�	�A-,� �	,���0"�#$�%� �����"
� ��������������q� ���������D��(������'!�	����A�  -,��B������	�A-,� �	,��������� 
���� ����� !�B������B��h�"������
��""���
 1) ������������  ����������������#$�%�
	��	������!�� 	�A-,� �	,���  2) ������	��
������������� ���fv�� �����	�A-,�
 �	,��� 3) ����,����� �����/�������� ������������'���
������B������m��	�A"���
����h

��	�@= 5: ��"'!�@A� ��!����"!�� �����/���"�  �����/�-,�����������	�����"��'!��� 	�A-,�
 �	,���'����(�������'���
����� �"������
��""���
 1) ����"������/�-,�����������	���
��"����� �������(�������'���
����� 2) ����,����� �����/�������� �������(��
����� 3) ����,����	����$���'����	�A�B������� ����� �����/  ���"� �����/� '�
���(�������'���
�����  4) �����/@,��������(�������$
�  

��	�@= 6: ��B���"'!�����#$�%���"��(�@�-��B@,��������'���
����������'!�������  ���B��  ����� 
�����	���.�	.A��'�-,��B������	�������!���(���������'!���    	�A�&����'��A�-  
��������� -,�������� (	��� �"������
��""���
 1) ��	�������"��(�@�-��B������
	��
�'������"��(������@�-��B@,��������������	�A-,� �	,���'��� �s 2) ������
 (	���  @,��������(�0"��� ����@�-��B 3) ����,����	����$���'����	�A(��@,���
-,�������'�����@�-��B@,���

�
6�"%��#��������"��(��
����I	9��8�J��� !�:   ��m�������"���#$�%��&����'!���
����&�����������	�/.���"�������"(�������������B���*��/���������s �����������.�������� 
��#.   �	,���(��fg����B���B��'����������	�/.��  -,����������� ��"������"����������"�'������  
PDCA �"���,��(*�"���


��	�@= 1: ��B���"'!�����#$�%���"'!�������"(�����������#$�%�-,�����������������������s�����
�����B���������"-,��@�-��B�B���*��/�� �"������
��""���
 1) �������@,�����"
���#$�%�'��� �s 2) ��������������������������#$�%�

��	�@=� 2: ��"'!�������"����������@,-,����@,����� ������������������&����'!���
�����(*�@,-,������(*�.��������$
� �"������
��""���
 1) �����A,������@,����������
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�����m����� ����������������� 2) ����,����	����$���'����	�A-,� �	,���(�
���������������� ������@,������������ �����������������

��	�@= 3: ��B���"'!�����#$�%�������� ����������.�������B������  1  	��
�'�(������  5  �s�"�
����������� �������&��-,��������	�/.�����#$�%� (��#.) �"������
��""���
 1) ��
-@�/�	����������������� ����������.������������#$�%� 2) ��������� ������
�������	�/.��.�����

��	�@= 4: ��B���"����#$�%�'!���"(����  &������A,����������� 	�/.��-,��������@,�������
������ �"������
��""���
 1) ����  &������A,�������������� -,��������@,	�/.��
������������� 2) ����,����	����$���'����	�A-,�@A���B������������� ��  
&������A,����#$�%�

��	�@= 5: ��B���"����#$�%�'!�	�A-,� �	,���(��	���"(��-@���m������� -,��������E�����A,
�������� ������m��	�/.��������������� �"������
��""���
 1) �-@���m����������
	�A-,� �	,���(���������� 2) ����,����	����$���'����	�A(���B������"(��-@���m��
�����
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�� @�"�� (�����#$�%���"'!��
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���"���� �����/ �"�������
��""���
 1) ������"(����  ����A,�����,� ����������m��
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��	�@=� 3: �B������'!�����#$�%�������"�(�������  	����B��������!�B����� @A���	���-,�
(���������������,�(��  ��"!�� �����/  ���0"�  @,�����������(����������#$�%�  -,�
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��""���
 1) ����
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�	�������!���,�����-,���!���B�� 2) ����,����	����$���'����@A��� @�"�� 
�	������B������"���� �����/������	�������!���,�����-,���!���B�����
����#$�%� 3) ����,����	����$���'���� ��������B��	�������!���,�����-,�
��!���B��

�
6�"%��#���������#��%���� �����K'�(�
��%�9: ��m����  ��"��������� ���'���
� �����/�"��B������'!�����#$�%������  ��������� ���'���B��� �����/-  ��B���B�� '��A����
	/���������"��$"��� � -,����!��" �"���,��(*�"���


��	�@=� 1: �B����������#$�%���"'!�����  �������� ��"��������� ���'��� �����/(���B�
@,���j(*�~��E���������  ���!��"  �����,�-,��A����������� � �"������
��""���
 1) 
���  �������� ��"��������� ���'���B��� �����/ 2) �	/�������������� 
-,���"������'���B��� �����/ 3) ����,����	����$���'����	�A-,�@A����������'�
��  �������� ��"������'��� �����/�������#$�%� 4) ��������������@,���
� ���B��� �����/�����(�
��������-��

��	�@=� 2: �B����������#$�%���"'!����  -,�	/����������������� -@�-,� �D����'���
�B��� �����/�������#$�%�'!���E��C��� �� �"������
���""���
 1) �	/����������"(��
��  ������ ���'���B��� �����/�������#$�%� 2) ������"(�� �D����'���B��
� �����/�������#$�%�'!���E��C��� ��

��	�@=� 3: �B����������#$�%�'!�	/������������#$�%���B���B��'����������   ��"������
'���B��� �����/�������#$�%�'!���"	,����� -@���(*#�����  -@����  �	�����
-,���� ��,���+�!��� �"������
��""���
 1) �	/������������#$�%��B�������� 
���'���B��� �����/�������#$�%� 2) �������	�����(�0"��� �����"���� �����/ 
3) ����,����	����$���'����	/������������#$�%��B������B���B�������� ���
'����B��� �����/�������#$�%�

��	�@=� 4: ��"'!�����#$�%��������@,��������������E���� -��(����������/������"���
� �����/�������s��"0� �"������
��""���
 1) �������@,���'���B��� �����/
�������s 2) �	/�����������	���!�����������'���B��� �����/�������#$�%� 3) 
����,����	����$���'����	�A-,� �	,���(�����������B�������@,��������������E�
��� -��(����������/������"���� �����/�������s�������#$�%� 4) �������
������	���!�� �����/�������s�����(�
��������-��

�
6�"%�� ��	�@= ������'����# #��������"��(������?

�
6�"%��#���;I�(����(����������#)�����(����(�J��� !�: ��m���	�������-,�.��������

"����������������#$�%��"��������	���!��	�������  ��������(	���,���'��'���� ��!����"��� � ���
�q� ������  ���������������*��@�-��B����A,�AB��*��/�� �"���,��(*�"���




312

��	�@=� 1: �B����������#$�%���"'!��������	���!��	�������  .��������"����������������#$�%�
(�
����������/-,�	�/.���������s� �"������
��""���
 1) ������������������	���!��
�	�������-,�.������������#$�%� 2) �������.��������"����������������#$�%�(�
�  
���������/ -,�	�/.�� 3) ����,����	����$���'����	�A-,� �	,����B��	�������
.��������"����������������#$�%�

��	�@=� 2: �B����������#$�%�'!�������m����  �	���������� ��!�����.������������#$�%�
-,�����(	���,�������(#��'��'���� ��!����"���#$�%��&���� �"������
��""���
 1) 
���  �	���������� ��!�����.������������#$�%� 2) ��������(	���,���'!�'�
��� ��!����"��� 3) ����,����	����$���'����	�A�B������m����  -,����
�(	���,���'��'������"�������#$�%�  

��	�@=� 3: �B����������#$�%���"'!����� � -  -@�'�����q� ������(�������� �������B��
�B��-,�������	����B������� ��	���.�	��&  �����-,������(���"���#$�%��&����
�"������
��""���
 1) ����������	����B��������.�	��&  �����-,������'������"
���#$�%� 2) �-@�����q� ������(�������� �����

��	�@=� 4: �B����������#$�%���"'!���������'!�	����A����"A-,���.��������-,� ���������
���.���������s� �"������
��""���
 1)  ��	�����'!�	����A� ������� ���"A-,���.��������
-,������������.���������s���	�A �	,���-,��"\��&����'�����#$�%� 2) ����,�
���	����$���'����@A���	���-,�	�A�B����'!�	����A�  ����������.���������s���
����#$��%���B���B��  

��	�@=� 5: ��"�B����������#$�%�'!��!�B������������������� ���� �B������   �����   -,�
����������q� ������'!� ��,��������&��-,���+�!���(����!�" �"������
��""���
 1) ��
!�B����������������������'!�����q� ������ ��,������+�!���(����!�" 2) ����,�
	����$���'����	�A@A���	���-,�������B���� ��������!�B�����������
����#$�%�

��	�@=� 6: ��"�B������'!�����#$�%����������������*�  �@�-��B����A,�B������B���*��/��'!��
@A���	���-,������(�� @,���"������������.�����'��A����������  -,�������  
(��'!����"	�������'�(�������'�!,���A�-  �"������
��""���
 1) ���������������*��
�@�-��B.��������"����������������#$�%�@B������!,���A�-  2) ����,����	����$�
��'����	�A@A���	��� -,������(����B�@,���"����������������#$�%�

��	�@=� 7: �B������'!�����#$�%�������" ������������  ��(�  ���"������.��������  ����&�
��� �,�	�������!���,�����-,���!���B��(�������  �!������A�!,�������� �"���
����
��""���
 1) � �����"������.��������!,���A�-  '�����#$�%� 2) ������"
�	�������!���B��-,���!���,��������!�� �"\��&����'�����#$�%�(� ������  
�!����� -,� �A�!,�������� 3) ����,����	����$���'����@A���	���-,��"\��&����



313

�B� ������������#$�%�   4) ��������������@,�����" �����"������.�������� 
�	�������!���,����� -,� ��!���B���������s�����(�
��������-��    

��	�@=� 8: ���!�"'!�����#$�%����  ���"A-,�B���!,��  �����-���CD!�-,���m���"\�(��	��� 
 ���B��  ��m�����,B����  ��CD!������� ���  �����\ �g��  -,���"'!����  ������
����  �������� ����!��  ��  ���%�	����,�".��'�����#$�%� �"������
��""���
 1) ��
 �����-��0�  ��m�� -,��B���!,���"\�(��	��� ���B��-,���m�����,B���� 2) ���  
������	����,�".��'�����#$�%�!,���A�-   3) ����,����	����$���'�����"\�
�&����-,�@A���	���'����-���CD!�  ��m��  �B���!,���"\������\ �g��-,����m�����
,B�����,�"���������  �+������� ����!��  	����,�".��-,��������������'�
����#$�%�

��	�@=� 9: ��"�B������'!�����#$�%��������	���!��	�������  ��  .������  ������  ������(# 
���*�����  !���������� _ ���  �����"-,� ��!����m����	���  ��������� .��'�  
����.��-�",����.��'�����#$�%�  ���(�� ���������( ��E���  -,���
�����(*�.�� �"������
��""���
 1) ���  ������	���!��	�������-,�.���������
����#$�%� 2) ���  ��������� -,����*�����(�������(*�.�� 3) ���  ���
������ .��'�����#$�%� 4) ���  ���(�� ���������(�������  0"��

��	�@=� 10: ��"�B������'!�����#$�%�������"�������-��-��'!��� @A���	���  ����������	���
�B�������!�B��@A���	���  	�A -,� �	,���(���������� �"������
��""���
 1) ��������-��
-��@A���	����"\��&������B�������s���#$�%�,�  2  	��
� 2) ����,����	����$���'����
	�A-,�@A���	����B����-��-��-,����������	����B������������#$�%�

��	�@=� 11: �B������'!�����#$�%�������"(�� �D�  ���"�  	��.�/n�  �������#$�%���B����E���  
�"������
��" 	�� ���   �D�  ���"�  	��.�/n��������#$�%�(��!����� ������ 0"�  

�
6�"%��#��������#���8��#���%���K����������J��� !�: ��m�������"�.��-�",���
.��'�-,�.������"�����#$�%���"!����"�  ����������	�����"��(��!����������/n�����&�����#$�%�
�&����  -,�	���$��$������������@A�����  �B��������m��-!,B������A�(�
�.��'�-,�.���������#$�%�-,�
��"	,����� 	��������������"\�-,�!�B����������A� �"���,��(*�"���


��	�@=� 1: �B������'!�����#$�%��&�������	�������&����(���E�����(# �"������
��""���
 
1) ���	�������&����(���E�����(# 2) ����,����	����$���'����	�A@A���	���'�
	�����E���"�B������(#�������#$�%��&����

��	�@=� 2: �B������'!�����#$�%���"���"�	��.�/n�-,�����������	�����"����B��������   �!����� 
��"	,���	�������������	�A-,��"\��&�����"�	���$��$���������'�����  �,�".��  
�����/n�����&�����#$�%��&���� �"������
��""���
 1) ����"�  	��.�/n�-,�����������
	�����"����B��������  �,�".��  0"�����&�������/n����#$�%��&���� 2) ����,�



314

���	����$���'����	�A@A���	���'������"���"�  	��.�/n��������#$�%�'!��	���
�!�����  ��"	,��������/n�����&���"\��&����

��	�@=� 3: �B������'!�����#$�%���m����	������  !����
��  !�������  �.��-�",���(��!�����  
����"�,�".�� �"������
��""���
 1) ��.��-�",���  ��	������  !����
��  !�������(�
�!�����  ����"  �,�".�����!�� �"\��&���� 1) ����,����	����$���'�����"\� 
@A���	���-,�������B������m����	������  !����
��  !�������  

��	�@=� 4: �B������'!�����#$�%���m��-!,B���������A�.��'�(����
��B���������A�����"\��&����  
��B� ��������  ���!�B��  �������0��    ��%��'��������  0��"��  0�����"�   �	�����
�,B� ����-,�����(��B�����������.��(��������!�� �"\��&���� �"������
��""���

1) ������"-!,B���������A�'�����#$�%�!,��!,���A�-   2) ����,����	����$���'�
���	�A @A���	��� �"\� -,������  �B������"-!,B���������A�.��'�����#$�%�(����
��B�
�����m���"\��&����

��	�@=� 5: �B������'!�����#$�%���"  �.��-�",���.��'�  -,�.�����  '!���"	,������ !,���A��
-,�!,����������	������������"\��&���� �"������
��""���
 1) ��	�������m��  
��� ���������"�.��-�",���(��!�����������B��������������A�����"\��&���� 2) ����,�
���	����$���'����	�A-,�@A���	����B������"�.��-�",���.��'�-,�.�����(�
��"	,����� !,���A��-,�!,����������	������������"\��&����

��	�@=� 6: �B������'!�����#$�%���" ������#��������A�  !�������-,�������� ���/���B��
!,��!,��  ��"	,����� 	�����'�  	������"  -,�#���.�����-�B,� �		, �"���
����
��""���
 1) ������"������� ���/�-,�-!,B���������A�(�!,��!,��'�!������� 2) 
������"������������(��%���������A�����"\��&���� 3) ����,����	����$���'����	�A  
@A���	���-,��"\��&�����B������" ������#��������A�'�!�������  -,�-!,B���������A�
��B���!�����-,��,�".��

��	�@=� 7: ��"'!�����#$�%������!���(�  !�B�����%�	����,�".��  ������.�����-,�-�B ���
�� @�"�� "A-,  ��� ����  >B��->�  ���%�	�������"  ��-�B����-,� ����/
����#$�%�'!��B�����  ������  -,��,�".�� �"������
��""���
 1) �����!���(�fg���B��h�����
�� @�"�� "A-,>B�� �����'!�����#$�%�����"  �B�����  ������-,��,�".�� 2) ����,�
���	����$���'����	�A  @A���	���-,��"\��B������"'!������!���(�fg���B��h�� @�"�� 
"A-,>B�� �����-,����%�	�������"�������������#$�%� 3) ��������������@,���
��"�.��-�",����������#$�%��������s�����(�
��������-��

�
6�"%��#�����
��'����%8��@=�:  ��m��"�����������������*������'!�@A���	���  �����0"��� 	����A�  
	�������'������"���#$�%��&���� �"����*���(�!,��!,�������������	����B�����  �@�-��B����A,  �������
@,��������"���#$�%�-,����'���B��� �����/�������#$�%� �"���,��(*�"���




315

��	�@=� 1: �B����������#$�%���"��������������*�'!�@A���	���-,�������	����A�  	�������'�
!,�������"���#$�%��&����-,��B����m���"\�0�'�(�#(���"������"�'���A�-  (�
!,��!,��  ��B���"������  �������� ���  ���'��������  -@B���   -@B��,��  �"!���
�B�� �"������
��""���
 1) ��A�-  ��������������*������"���#$�%��&�������
����#$�%�'�!,��!,���A�-   2) ����,�	����$���'����	�A @A���	���-,�
@A�����������B���������������*������"���#$�%��&�����������#$�%� 3) ����,����
	����$���'����@A���	���'���������	��� ����'�-,�	����B�������m���"\��� 
����#$�%�      

��	�@=� 2: �B������'!�����#$�%���"������@A���	���(��.�	���������������	����B�����'����
��m���"\� �"������
��""���
 1) ���������������������	����B�����'������m���"\�
�&�����������#$�%�(��.�	���� 2) ����,�	����$���'����@A���	����B����������
@A���	����������#$�%�

��	�@=� 3: �B������'!�����#$�%������@�-��B����A,�B�����-,���������������*�@,������
����#$�%��B���*��/������B�'!����"	����A�	�������'�-,�����	��(� �"������
��""���
 
1) ���������������*�@,�������"\�-,�@,����������#$�%�!,��!,���A�-   2) 
������	��
�(���"��������������*�'��� �s�������#$�%� 3) ����,�	����$���'����
	�A@A���	���-,������'������������@�-��B����A,�B������������#$�%�

��	�@=� 4: ��B���"'!�����#$�%��@�-��B����A,"���� �����/(�0"��� ������ �������!�B�����
@A���	���-,��������B���*��/��'!��� (��  �"������
��""���
 1) ����������'���B��
� �����/(���E���  -,������� 0"� 2) �����@�-��B���'���B��� �����/�������s�
3) ����,����	����$���'����@A���	���-,�������B�����A,"���� �����/���
����#$�%�(�
�!�" 4) ��������������@,"������ �����������*��������#$�%�
�������s�����(�
��������-��

�
6�"%��#��������"��(��@	���:   ��m�����"������ ��!�����*������"���������(	���,���
'��'����*�����  ���  ��"��\ (������������'��'������"���#$�%�0"���B��	,B����� �"���,��(*�"���


��	�@=� 1: �B������'!�����#$�%���������(	���,�����.(  hardware -,�  soft ware  ��'���
���-  ���*�����'�����#$�%�-,�*�����'���
�����(��!�����-,�������(*�.��
�"������
��""���
 1) ���  ���'��� �(	���,�����.( hardware -,�  soft ware  '����
*������������#$�%� 2) ����,�	����$���'����	�A  -,� �	,���(����������'�������
�(	���,���'�����-  ���*�����'�����#$�%�-,�'���
�����

��	�@=� 2: �B������'!�����#$�%����  �����"��\ ���*�����(��!�����  �A�����	,B����� ��"��\�  
��E��C��� ��-,������� 0"�� �"������
��""���
 1) ���  �����"��\ ���*�����(�
�!����� �A����� 	,B�����  ��"��\�  ��E��C��� ��  -,������� 0"�� 2) ����,�	����$�
��'����	�A -,� �	,���@A�����������B���  ���*���������#$�%�   



316

��	�@=� 3: ���!�"'!�����#$�%����� ��!�����*���������� "���  ���������  ������ �D  ���
 ��/����%�  ������"�   �D�� �"������
��""���
 1) ���� ��!�����*�����(���"	,����� 
�	�������.������������#$�%� 2) ����,����	����$���'����	�A  -,�@A�'�� ��������
*���������#$�%�

��	�@=� 4: ���!�"'!�����#$�%������!���(��� @�"�� ���*������"��a���-,���E�@A��	����A�  	���
�����'�'���  ���*�������E���B��"� �"������
��""���
 1) ������"������-!�B�����!���(�
���*���������#$�%��"��a��� 2) ����,�	����$���'����	�A -,�@A�����������B������
@A��� @�"�� ���*�����  

��	�@=� 5: ��"'!�����#$�%��������	�����������������"�B����������,\�(�������-,���m����  
�(	���,�������(#��'���� �����������	�����"��  	,B�����'������"��\ ����A,-,�
����������� ��������������
�(� �"������
��""���
 1) ���  �����"��\ ����A,����#$�%�
(�����,\�(�������-,���������������B���������������
�(����#$�%�(�������(*�.�� 
2) ����,�	����$���'����	�A-,�@A�����������B�������	����������������B�������
���,\�(��������� ����������������#$�%�-,���������������
�(�

��	�@=� 6: ���"'!�����#$�%���"��  ����.(!����������!��������� ������"(��-w+�������� �	,���
-,��������  �����"(��(�� ���������(���E���  -,���E��C��� �� �"������
��""���
 
1) ������"(����  ����A,���*���������#$�%���E��C��� �� 2) ����,�	����$���'����
	�A-,�@A�'�� ��������!���������� -  ��� -,�(�� ����������

��	�@=� 7: ��"'!�����#$�%����������   online  ��'��'���������"(������A,  -,���  &������A,
��������������0��AB������� h ��(�&������A,�������  ��  &������A,�������  ��  ���
�����	B��,B�����-,���  ����h  �"������
��""���
 1) ���������   online  ��'����"(��
&������A,-,�������B���  &������A,����'�����#$�%� 2) ����,�	����$���'����	�A
@A���	����B���������   online  ��'��'������"(������A,-,���  &������A, �����
���������0��AB������� h 3) �������@,��� ��!�����*���������#$�%��������s�����(�
�
�������-��  

�
6�"%��8�:�������I�H��5�����%>���������: ��m����  �	����B������A,������(#��������#$�%�
�&����'����'����E�&������A,(�(������  ��E��C��� �� ��"	,��� ������*��� &������A,��������
�(����#$�%�  
��"��'���������'��-,�-,���,��������A� �"���,��(*�"���


��	�@=� 1: �B������'!�����#$�%���"'!����  �	����B������A,������(#(�(�������   ��E��C��� ��  
-,����
��B�������0�'����������-,���"	,����� &������A,��������
�(����#$�%�-,�
����#$�%����� �"������
��""���
 1) ���  �	����B������A,������(#(���"	,����� 
&������A,��������
�(����#$�%� 2) �����/���'������A,������(#�������#$�%�
3) �����(*�.�������  �	����B������A,������(#�������#$�%�
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��	�@=� 2: �B������'!�����#$�%���m��	�A-,� �	,���(����������'!��	����A�  	���������'����
'����  �	����B������A,������(#-,���m���	����B��(�����#$�%��&���������
-,���,��������A�>$�����-,���� �"�������
��""���
 1) ����fv�� ��	�A-,� �	,���(�
���������'����'����   �	����B������A,������(# 2) �����//����,����	�A-,� �	,���
�B����'����  �	����B������A,������(#�������#$�%�

��	�@=� 3: �B������'!�����#$�%�����'����  �	����B�����#$�%��&���������������	����B�����
-,�-,���,��������A��� ����#$�%�����-,������
�(����#$�%� �"������
��" 	�� ����'���
��  �	����B�������������	����B�������!�B������#$�%�����-,������
�(����#$�%�

��	�@=� 4: �B������'!�����#$�%�������m���	����B�������������	����B������� @A���	���-,�
�����!,��!,���A�-   ��(� �����(��  ������  �"!����B��  ������������  �l�
������*�� �"������
��""���
 1) ��	����B��	����B�������!�B��@A���	���  ����� -,�
����#$�%�!,��!,���A�-    2) ������������m����  �	����B��������(#���
����#$�%��������s�����(�
��������-�� 

2. �����
�����  
���@,��������"���,B��������� @A�������!\��B� 	����B���������'�@,���������$
���AB�� ������-  

��� ����������"��� "����
�'�����.�����@,�������� @A�������$����!�"����"\�'�����.�����@,  2 ����"\� 	�� 
1) ����"\�������� ��� ���������� -,� 2) ����"\�������� �������������� �� "���
  

2.1 
���#L��������������������
��� �����'���������	��
��
 @A������0"��$"!,��������	�D 2 ������ 	�� 1) !,����������-  

@�������'!�0"�����A,'�������B���������������� �����!,��!,��-!,B����!,������������ (triangulation) 
'����#$�%� �� ('���
����-�� 2) !,�������B���B�� (participation) ��� �		,'���"� &����� (grounded 
or grass root) �����'!�0"��������������� ��(���E�0������/n�(����!�" 	�� 	����!����� 	�����"	,��� 
	�����E��������� -,�	�����E�0�0"� '���
���������m��-,������� �������������� ��>$����E���
����
(����-,���
����(���� 

'���/!,����������-  @�������'!�0"�����A,'�������B���������������� �����
!,��!,��-!,B����!,������������ (triangulation) '���
����-����
� �!\�0"�������"�������������� 3 ��*���
�����#$�%� �� (��� ��!����"���#$�%��&����������������A,������� ��������/����B����E������������
��� �� 	�� ���#$�%����������� (survey study) ����.������,�B���+�!��� (focus group discussion) -,�
���#$�%��!���/ (multi-case study) ����#$�%����-  ������ 3 -!B� >$������A,(�0"�������#$�%������(�
����
��*���"���,B�� (��'!�����'�0"��B� (��'!�0"�����A,������� ��������/���"(�����B���������������� ����E�0�
��B��	�� 	,�� �	�����"	,����� �.���C��� ��-,��CD!� �,�"���	�����E�0�0"�(������0��AB����q� ����
0"����� 
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'���/!,�������B���B�� (participation)  ��� �		,'���"� &�����  (grounded or grass 
root) �����'!�0"��������������� ��(���E�0������/n�(����!�" 	�� 	����!����� 	�����"	,��� 	�����E�
�������� -,�	�����E�0�0"�'���
���������m��-,������� �������������� ��'���
����(����-,�
��
����(������
� �!\�0"���� '���
����(����@A������0"���"'!����������������q� �������� @A� ��!������#$�%�  
@A��B��@A� ��!��fg���B��h  -,�@A���B��0"���� ����� "��� 	�A@A����  	/������������#$�%�  -,�
#$�%����(#��  ������  2  	��
� h ,� 20 	�  ������B�������m���B���������������� ����� ��!����"���#$�%�
�&����'���	������ "��������(�#��  ���*���  ��+�!���  �,��(*�  -,�����
��"������ ��!���"�.�����  
��� ��!������������  ��� ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/  -,���� ��!�����(���0�  -,�'�
��
����(����  @A������'����� ����������� �B���������������� ���"���*���  2  ��*  	���������������
�q� ������  -,��������������/��,�B�@A���B��0"���� @A������B������������� "���@A� ��!������#$�%�  @A��B��
@A� ��!��fg���B��h  	�A@A����  	/������������#$�%�  #$�%����(#��  ���#$�%����-����&����-,��������
(���'� >$����� ����������'�-�B,���
����"���,B�� ���0"��B���#��!,�������B���B��-,������m����� �		,
��"� &����� (���"	,����� !,����� �����'�  �����$�  ��m���  ������ ��������(������ �(���"\����
������AB!�� "��(�����* ����������, (http://www. moe.go.th/webpr/news day/m123048/ edu5.html.) 0"��,B���B� ���
��m�����#$�%�  	���$"��� ��������(������ �(���"\����������AB!��(��B� � ����'�  �����$�  ��m�� �  �
��
'����E�-��(�������m�������"���#$�%�'�(��.�	�B��    >$��!,������
�	�����"	,����� -��	�" �����D�
�#�%&��������� �  (���� �(���"\����������AB!��(��������(��-��(���������0�����!�����B������	�  
-,�-�B���" ��E�-��(���������CD!������(��� ��,��$���"��B�!����B�������������m��(�����	�  ��E�*��� 
-,�������� (���������	/�����������#%���������������	�������������������������"���� �����$�'� 
www.rdpb.go.th / rdpb /th /brand site/thproject_soz.aspx.)  >$��@,������'��!,�����"���,B�� ��"	,����� 
!,����� ��!����"�������h >$����E���� ��(�#��'!�B(����� ��!��!,��!,����� ��B� !,�������"���-  
�B�����  (collaborative management) !,�������"���-  �$"��
�(�!�������#$�%���E�&�� (site/school based 
management) !,�������"���-   A�/���� (integrated management) !,�������"���-  ,B���AB � (bottom-up 
approach) !,�������"���	����A� (knowledge management) (��B������������	����A�(�>B����� (tacit knowledge) 
��� �		,'���"� �q� ��������'��'!���E��������� !,�����'!��������!��������������� (empowered 
/decentralized approach) >$��!,������B��h �!,B��
��E�!,�����(����B�'!����"����B�����	�" ���"	�������*�
@A����(�������������(��B��������!�"��
�0��AB����q� ���'!� ��,�@,0"�"��B�!,��������#A���������(��	��$"���
�����-�B�"�� "��(����,  �����,���  (2545)  �,B���B� ��� ��!��(����"���������#A���0��(��B���,��  -,� ��!��
��� �,�,B�� (top down) 0�B��������,���-�,�-,���m��0"������� �$����"���-������,���-�,��	�������
��� ��!����"���(�����!�B���q� ���!���!�B��@,����E����	�D"����������������������B���,��0��AB
����#$�%�'!���������"���'��"�'����� �������"���'�-  ��B���B�� (shared decision making)  -,�
��"	,����� -��	�"��� Owens (2001,  �����$�'��������  ��������, 2545)  (��,B���$�@,��������(������������ 
�����m������#$�%��B� '��C��� ������#$�%�!,��-!B�0"�'!�	������	�D�� �����m��'�,��%/����"�$
����
.��'�  (inside _ out approach)  ����$
� �"�'!�(��fg��(����������'���"� �q� �����B���B��'������"���'� >$����
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���"(���(��'!�0"�����A,������(#����$
�  �(�#��(���,���(�!,��!,��  -,������"���'���0"��� �������� 
����$
� (�������  �������� 2545)  -,�(����	�D 	�� ��E�0������� ��������(������ �(���"\����
������AB!�����!�$��������� �����m�� (�(�������B�  � �����m��������� �"��������'��  ����!���	����B�  ����
�����	�������-�\�'!�	�'����������0���m��  '!��������B���B��'������m��  -,���"	,�����  �!,��
	�����E���������*��0��� (������	�(����� � �������������/� �  ��'��'���� ��!���������F"�����'!��
��*��/��!����������0"��B��-�"�	���	�"�!\�������� ������(���������"���'�������'"������!�$��'���"� 
��*��/�  �"������"���'���
���"(���������	���$��$�	���	�"�!\�����B����� (���������	/�����������#%
���� �����������	�������� ���� � ������������"� ���   �� � ��$ � '�  www.rdpb.go.th/ rdpb/ th/ brand 
site/thproject_soz.aspx)  ��������
� ��� �������"(���������������� ��'���������	��
��
 !������/�'�-�B�
���(j%k�#�%&��������� (sufficient theory) -,�����$������� (self - reliance) >$��������#��#���.��"���
	����A�   	������������	�'������!���(��������B��	�"�B��(���\��(��'!����"	����B�����  ���"���
��������� -,�	���������*�'��,�B��\���B�@,'!���� ����
����� @,�����\�'�������0�'��  0"��� 	��������
���	���,B�����!�$��'���� �������"(���������������� �����@A������B��������  (��,B���B� �� @�"'�  
�����"(������������ ��'�����
  (��	���B���B��  (��	��B��	�" �B��(��  ����!,����	����-!B���������A�  (��
	��B�������  ����'����  -,����0��q� ���0"� �  (@A��B��������, 3  �j%.�	� 2549) -,�(��,B���B� �� �����
�!\�	����B�����'�����
-,��  ���#$�%��&������� ���!��"�����(������"-�B  (����B��0�  ��� ���
���AB���
�q� ���0"��!\�@,  f�������������B��	�"�B�  (��	������B���������B� ����������	����B�������B��
� (@A��B��
������, 24  �j%.�	� 2549)

"����
� ������ ����������(��$"���!,��������	�D���������"���,B�� 	�� !,����������-  @��
�����'!�0"�����A,'�������B���������������� �����!,��!,��-!,B����!,������������ -,�!,�������B��
�B����� �		,'���"� &����� "���,B��������� ��E���� ����������(�(��'!����������0"��B� �������������� ��(�
��E�@,�����������'�	��
��
����E��������(�"  �	����!�����  ��"	,���  ���������  -,���E��0�0"��� 
 �� (������!��"�����(��

2.2 
���#L����������������'�(�;����
�������@,�������� (�0"��������������� ����� ��!����"���#$�%��&����(����������0"��B� 

�	����!�����  ��"	,���  ���������  -,���E�0�0"���  �� (������!��"�����(����
�  @A�������0"������
�.�����@,'� 4 "���"���


2.2.1 #���I��%I���I�	%��(�(I=
����
�������������� �������������'�	��
��
 0"�#$�%�(�
���� ��!���"�.�����  

��� ��!������������  ��� ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/  -,���� ��!�����(���0� ��
� ����B�
�	���	�� 	,������������/���������� �DD������#$�%�-!B����� �.#.  2542  -,�-��0���������� (a � (� 2)  
�.#.  2545   (�'!�������������������� ��!����"���#$�%�(�
�"������ ��!������������  ��� ��!����� �		,  
��� ��!��� �����/ -,���� ��!�����(���0�0������������������
�(����#$��%�-,�����#$�%��"����  
'!�����#$�%���E����� �		,������'���� ��!����"��������'!����"	���	,B�����  ��"��\�  ���!,��*����.� �,  
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-,���"	,����� 	�������������@A����� ����#$�%� �����  (������� -,�����(#����   (���(���#$�%�*����, 
2546)  -,�!�������/�'�-�B(j%k � �B� �	���	�� 	,�����!,�����������   (system approach) !,�����
 ��!����"���	�/.���"���� (total quality management) !���!,�������m���"���	���� (holistic approach) 
���(�#���������������(�������,��"�  ��B� Getzels & Guba '��s 1957 Parsons '��s 1960 Etzioni  '��s 
1961, -,� Carlson '��s 1964 ��E���� (�����$�'� Hughes 1999) (���������m����B����E���  ������	� ��B��
��E�.����� -,���B��	�� 	,�� 0�B�����B��-���B�� >$����"	,����� �����������!�$���������m����E���	����
-!B���������A����(�#����� Senge (1990 �����$�'� ������� �������� 2548) (��,B���$���������	�"��B����E�
��   (system thinking) 0�B	�"-  -���B�� ��������	�"-  -���B������E�����������,B�����>��� (jigsaw 
puzzle) >$��!�������.��(,���
���0�B������ ��0"��B���(��'!����".�����'��A��B��!�������E���B��0�
��B��"���� �����m����	���� !����B���m��"���'""���!�$�� �"�0�B	���$��$�	���������*�>$�����-,����-,����
�B������B�@,�B������m��.���"���������	����-,�� �,����������m��'���	������
��\��,"����,�

��������
� !�������/��$���	������ ����������������� �� � �B� �	���	�� 	,��
(�
���	������ (���E������(�#�� ���*��� ��+�!��� �,��(*� -,�����
��"  ��E�	���	�� 	,����B����E���  ���
���	�"'���"� �����0��AB��"� (��	����a���������,�0����,��"�  (Razik & Swanson 2001 �����$�'� ������� 
�������� 2548)  "���
 	��  '��B����������(�#�� (����!�"�B� � .��'��s 2554 ���!��"�����(������E����!��"��
�
���'������"���#$�%��&����(��	�/.���������&�����#$�%��&����  ������� ����	�������������
(���������B��!,��!,��-,�(����$��  ��
� �!\�0"��B� ��E����	���(�-�"�'!��!\��$��.��(�	�"!���!����.��(��$�
�������(���E�0�0"�'����	�  ��E��B��(���(���.��'!��!\��$�����(����������������������	� ��E��B��(�
-�"��$�	��� ��"�,'����������(��������'!����"�$
���B����E�.������� h �����'!���E���������\�(�#(� ��
(�#(����������m��  ������ -��	�"��������m��'!��A�(�#(�� (do the right things) ���(�#����� Bartol 
-,�	/� (1998) '��B��������*���>$�����!�"0"� 7 ������ 	�� 1 ) ��"��  ��� ��!����"���#$�%��&����(���
�����(*�.��-,������(*�@,  2)  ����������'!��"\��,�B���+�!���0"�����#$�%�'���"� �&����(��	�   3)  �����
-,���m���"\��&����'!���	�/*�������*���-,�0"��� ��������	��������(��"�����m�����(��"���(�
�"���
�B�����  ����/�  ���'�  ���	�  -,�����CDD�   4)  ������	����B��  -!,B���������A�  -,���  ������(#'����
��"���#$�%��&����������!��"�����(��  �"������B���B�����(��fg��   5)  �����	������!���'!�@A���	���  
-,�@A������������B���B��'������"���#$�%���"� �&���� 6)   �B������!�B�����.�	��&  �����-,���	���
��	����B��(�������'!���"���#$�%���"� �&���� '!��	�/.���������&�� -,� 7) ��m�� �	,���  -,�
@A����������'!��#���.��'������"���#$�%���"� �&����  ���(�
���������D-,����,��'�(�"'�����q� ������ ��
� 
�!\�0"��B� �������!�"��B����"���-,���E��A�*�������$
� (��'!�����!\��$�.�����!,��(��$��q� �����������
 ��,�@,�����\�'������(�#��(����!�"0����B�������h  >$����"	,����� 	���,B����� /�&��#�  ��%����%  (2546) 
(��B� ���*����,��%/��a�������������$
���B������(�#�� ��E����	�����(�"��"  ��"��� �(�#(��-,���"��B�!���
'������m��(��� ��,�B���+�!���  (�#(�������m��   !�B�����!��� �		,(��� @�"�� �B�(����0�  (��0�����(��
������
� -,�(���������0�  '��B��(���E���+�!��� (goal) >$������B���E�@,,��*���"(���(���	�����������'!� ��,�@,
!�����E�@,,��*�(��������'!����"�$
�'����	� (desired end) ��
� ����B���E���	������ ��������������
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��� ��(��	����a���������,�0�'�'���	������ �����m��-�B,�"��� ��E��B��(�����E�-��(��'!����
���!�"�,��(*�-,�����
��"��E�0���B���A�������B���A�(�#(���B�0� ������ -��	�"��������m��'!��A�
(�#(�� (do the right things) "���,B��������� "��(����(���#$�%�*���� (2545)  �,B���$��������
�B� ������!�"
��+�!������������/�'!�	�� 	,����	������ (��"���(��B�@,�B������m��	�/.��  ������E�@,,��*�(�������
��"0"�  

'��B��(���E��,��(*�-,�����
��"�\�	����a�������������$
� "���!\�0"��B� �������-������
��� ��'�	��
��
0"����!�"�,��(*�  5  "���  	��"������ ��!���"����  "������ ��!������������  "������
 ��!����� �		,  "������ ��!������ �����/  -,�"������ ��!�����(���0�  -,�'�-�B,��,��(*�0"�-�"�
����
��"(����!�"	��������\��������#$�%���B����"���(�
����������/-,�	�/.��  -,�����������/�'��,��(*��
-�B,�"���� �B� -�B,��,��(*���� �B����� ��!�����(�����'����� �������"���'���B����E���  (�����
@,���( �B�����#$�%�'����	�  �"���#����� �������B���B��'������"���'����(��fg�� �,��%/���E�
������-@����-  �(�#(��-�B�	�����"!��B�'������� '!� ������ �������/�-,���"	,����� 
�.��-�",���  ��� �����0"���>$���,��(*�@A������0"��$"!,�������B���B��  !,�����������������  -,�
!,������A�'�  ������ �����"���,B���	�����"	,����� -��	�"��������  .	.��������m��� (2544) -,�
(#��  #���������*� (2544) (��,B���B� -��(��������!�"�,��(*���-�"�'!��!\���� �������"���'�(����������
.�����	�-,��.���������'��C��� ���"�	���$��$��.��-�",���.��'�-,�.�����  ����������-@�(���
�.����E�@,�����m��0��AB�����(�#��(�������� "����
��,��(*����-�B,�����#$�%��B����������,��%/�(�
-���B��-,���E�������-@�0��AB�����(�#��(�������� "��(� ������ (��'  (2547) �,B���B�������-@��,��(*���E�
��� ��������������(��	���	�" (innovation  process) >$����E�	���	�"(�����������"������ ��������/�
����������	��B��  (shared objective) �����	����  ��B�0�'����	�  -,���'��.��-�",���(�
�.��'�.�����
��	����  "����
������'!�@A� ��!������#$�%�(���"���#$�%���"� �&�������!�B�������B��h '����!��"�����(��
����������,��(*�-,�����
��"0�'��'�������-@�"�����������"���#$�%��&����'!� ��,���+�!������
����������	�(�������� -,���"	,����� -��	�"����������������AB����#$�%�  �"��$"!,����� ��!���"�'���
����#$�%�/��
�(���E�&�� (school/site  based  management)  ����#$�%��������'���� ��!����"���'!����"
�����(*�.���A���"  �"����!����$�	����������(�-(�����  	��	���$��$�(�������(����AB  ����!,�������B��
�B��  -,�	�� ��!��.������B��h�������#$�%�����������,���-�,���m������#$�%�0��AB.�����-,�
��+�!���(����0��'!����� @,�����\�'�,��%/����-@��,��(*�  (corporate  plan)  -,�-@��q� ������  (action  
plan)    "�����	������!�$�����@A��B���������,B���B�  ������������ ����,��(*�(���"���  	�� 	,�����
 ��!��(��"��� �B��'!�����#$�%��(�#(����������"��  ��� ��!���	�����"����$
� �!����� ��"	,����� 
��������������-,����������	�/.�� ����
��"�B��'!�@�������������"������(�����-,�	��������\����
��� ��!��0"�"�$
��� (@A� ��!������#$�%�, 24 �j%.�	� 2549) -,�(��,B���B� � � �,��(*��B��'!�����#$�%�
��m��-@����(���"���  (��'!�������-@�� �����/��E�0����-@���(*#�����  -,���������� ��"���
���'��� �����/0"���B��-(�����  �������
����q� ��������� ��(����!�"���B��'!�����#$�%�������m��
����&������q� ��������E���B��" �� (@A� ��!������#$�%�, 24 �j%.�	� 2549)



322

2.2.2 #���I��%��#I���(�������
�����m���������������� ��'�	��
��
���"�$
������
�&���.��	�����E��������

 �� (��� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��  @B����� ����������������q� ���������@A� ��!��-,�
@A���B��0"����'������m���B������������ ��-,���������� �B������������ �������������������
�q� ������-,��������������/��,�B�@A���B��0"����  �"��$"!,�������B���B�� (participation)  >$����"	,����� 
!,����� ��!������ A�/���� (integratedmanagement)  -,�@B����� ��������������� ������������/�
��"���-,������� 	�/.������������������� ���"�'������ �������B���B��-,����
����	��  
���	������ "��������(�#��  ���*���  ��+�!���  �,��(*�-,�����
��"(��	�����"	,������  @B���������������
�q� �������� @A� ��!��-,�@A�(���B��0"����  0"�-�B  @A� ��!��  @A�(��q� ������'�fg�� ��!������������  fg��
 ��!����� �		,  fg�� ��!������ �����/  fg�� ��!�����(���0�   	�A@A����  #$�%����(#��  -,�
	/������������#$�%�   -,�@B������������������������� ������������������/��� �,�B�@A���B��0"����
0"�-�B  @A� ��!��  @A��B��@A� ��!��'�fg���B��h(�
�fg�� ��!������������  fg�� ��!����� �		,  fg�� ��!�����
� �����/  fg�� ��!�����(���0�  	�A@A����  	/������������#$�%�  #$�%����(#��  ���#$�%����-���
�&���� -,��������@A���'�  ����������/��B��������������� �������� @,�����\�!���0�B  �"�'����/n����
�����/� 4  "���  ���-��	��"��� Guskey (2000)  	�� 1) "���	����!����� (propriety) �����/����
��� �����0"���  	���	�� 	,�����*���  ���'������	��������  �����"�,�B�  �����",��"�   -,�������"�"B�
2) "���	�����"	,��� (congruity)  �����/����	�����"	,����� ��� ������    �� (������	� -,�	���
��"	,���.��'���	������   ���0"�-�B �����(�#��  ���*���  ��+�!���  �,��(*� -,�����
��" 3) "���	�����
�������� (utility)   �����/����@,"(������"�$
��� ��	����  !�B�����  @A���  �����  @A���B�����������-,����	�
-,� 4) "���	�����E�0�0"�  (feasibility)  ������/����	������������0��q� ���  ����(�������������(���
�q� ���0"�  .���	��������(������"�$
�  -,�������� � ��� ��	�   !��� �k!���(�'!����
��q� ���0"��

2.2.3 #������������=�5�%���������
���@,��������'��B��(���E������(�#�� >$�������E������(��#���B�� (shared vision) 

������������!�"�$
�"���!,�������B���B����� �		,(����������-,�@A���B��0"������"� &�����"���,B��������� 
(����!�"�B� �.��'��s 2554 ���!��"�����(������E����!��"��
����'������"���#$�%��&����(��	�/.�����
����&�����#$�%��&����  ������� ����	�������������(���������B��!,��!,��-,�(����$��  ��
� �����E����
���!�"�����(�#��(�" ��E������(�#��(����!�"	���	�"!���0��'���"� (�(��(�� �������B�!���'!����!��"�����(��
��E����!��"��
����'������"���#$�%��&����(��	�/.���������&�� >$��!�������/����(j%k���� ��!��
��"��� �\��E�������!�"�����(�#��(���"	,����� (j%k�����m��	�/.��-  ��������"""�����* Six Sigma 
(�������� ��!����"��������'!����"	�/.���A���" (������� �������� 2548) !���!�������/����(j%k����A�'�
�������
�!� (content models)  �\��E�������!�"	���	�"!���(���"	,����� 	����������	��������\� (need for 
achievement) ���(j%k��� McClelland ��E�	����������(��� ��,�@,�����\�'����(��	���(��(��-,����
 ��,�����&��������(�(��0"���B��"����� (excellent) ��"	,����� 	��������������!���-,���� �� (growth) 
���(j%k ERG ��� Alderfer ��E�	����������������� �����m�� �����,���-�,��.�� -,�	������ ��
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����!��� 	���������E�@A�������� ��� �� �����m����� ��"���	����A�	��������� 	����������	����� @�"�� 
�����!����A��$
� ��"	,����� �C�����A�'� (motivational factors) ���(j%k��� Herzberg '��B��(���E�
	��������\� ���0"��� ��������  	�������!��� -,�	����� @�"��  ��������
������"	,����� 	����������
	��������\� (self actualization) ���(j%k��� Maslow >$����E�	����������(������������ ,��%/����(�(��(�� 
	������������������	� 	�������!��� -,�	��������\�'���� -,�!�������/����(j%k-���A�'�����
��� ����� (process models) �\��E�������!�"	���	�"!���(���"	,����� (j%k������!�"��"!��� (goal 
setting theory) ��� Locke & Latham (�����-��	�"�B� ������!�"��"!�������� ��(�#(�����(�����(�(��(��
��E�����A��'�'!������q� ������(����	�D������!�$�� (Bartol et al, 1998 �����$�'� ������� �������� 2548) 
��������
� !�������/����(j%k.���@A���� �!\�0"��B� ������!�"	���	�"!���(�(��(����
� ��"	,����� 
�j������-  ��B�	��������\� (achievement oriented) (����!�"��"!���(�(��(�� 	�"!���'!����"����q� ������
�A���" -,�������AB	������������'�������A� ���(j%k����(��-,���"!��� (path-goal theory) ��� House -,�
	/� -,���"	,����� .���@A����-!B������,���-�,� (transformational leadership) >$����E�.���@A����(��A�'�'!��
 �		,�q� ������������B�	���	�"!���������� ��B���� ��,�	����������'���"� �A���B�	��������\�������
�����B�	����������'���"� ������B�	����,�".��!���	�������	� ��E�.���@A����(���B�'!�������,���-�,����
�.���"��(���E���AB (change oriented)  ��������
������"	,����� .���@A����������(*#����� (strategic leadership) 
(�	���$��$����	�"���/��$����	������	����'�������� -,������m���,��(*��������B�0��AB���	�(��$�
�����	���
� (Seyfarth, 1996; Walker & Dimmock, 2002; Wallace & Poulson, 2003)  

2.2.4  #���I��%'�#�����(���'����#
���@,���������'�	��
��
� �B��,��(*�'�-�B,�"��� 	�� �,��(*���� ��!���"����  

��� ��!������������  ��� ��!����� �		,  ��� ��!������ �����/  -,���� ��!�����(���0�  -,��,
��(*��B��'�-�B,�"���0"�-�"�'!��!\��$�����
��"(��	�����"���  �	�����"	,���  �!�����  �	�����E�0�0"��
-,�������������!�� ����#$�%�(������0�'��  �������
� �B�����
��"-�B,����������������   ��"���
�������@,0"�  ��E�����
��"(�	B��������E��A�*���  (�-�"�'!��!\��$�	��������\������� ��-,���E��	��������
���!�� ������������� ��!������������#$�%�0"���E���B��"  ����������������� ��'�	��
��
  0"��������
	��������\�����,��(*�-�B,����'�,��%/����-�"����������/-,�	�/,��%/�����.��(��������#$�%�'�  
5  ,��%/�	�� 1)  �������-@� ��B�  ����#$�%����+�!���-,�(�#(�������m��-,���/n�����&��������
	�/.�� 2)  ��	�����(����������  ��B� ��	�����/��������������m���������������'!��� 	�A�&���� 
3)  ������������	�����!���������� ��B�  ������"����������@,�����"����������	�����'�-,�	���
�����������"\�  4) �������@,����������0�'�� ��B�  �������@,����������0�'��'������m��  ��� ����
-��0���m������"\� -,� 5) �����B���B��'�-@�����	�����!�������������@A���B��0"����  ��B� ��	�����
	����B�������!�B������#$�%��� @A���	���-,������  (��'!�����#$�%�0"�����A,������(#�����������-@�
-,������m�����#$�%��&����������!��"�����(��'!��	�����"�������$
�  "��(� Johnstone (1981,  �����$�'� 
��,��%/�  ��������, 2541)  �,B���B���� B��
(�"�����,��%/�  5  ������	��  1)  ������ �������(#������� ����
!����.��(�#$�%���B������� h  2)  ��� B��
��E���������   (composite  variable) !�����	������  (factor)  
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3)  	B������� B��
 (indicator  value)  -�"��$������/ (quantity) 4)  	B������� B��
-�"��$�������(# /  ��"��,� 
(time point) !����B����,� (time  period) 5) ��� B��
��E�!�B����
�&�����!�� ������������������(j%k  

"����
� ����
��"(����!�"'��������������� �������������	��
��
 �$������� B� ��
�$��.��(��������(��	�����"�����B��������(���'��'�������� �(� �� ��/n�(����!�" �������������.��
(��������#$�%� -,���������E���� -��	�"��������������	�/.��.��'�-,�.�����0"���E���B��"   -�B���
���0�'��'�����#$�%��&����-�B,�!�B�����	���������!�"!��"!�AB!�����",��"� 	������	�D�"�'���
	�-����E�������!�"-,�/!������-��,��"� 	������	�D�������
��"�����'�����!�"��*�������	�/.��������
 ��!����"���#$�%�  "����
�!�������/�����
��"����(����.����� ��!����"�����B���	�/.����\�
�����(*�.�� (full  quality  capacity)  -,����B����(���'!��!\���+�!��������� ����	�/.����B���B�������   
"��(� ��������  ��%�-�(�� (2543)  �,B���B�������������� B��
���������������	�/.��	�������������A,���
����������	������	�D0���������w�����!�	������	�D���.���B������������ 	�/.��-,����	���!��	���
	�/.��-,���"� 	������	�D�,�"����� ��($�����A,��� �		,!,��fg���\����(���'!��!\�.��������
��	����0"���E���B��"    -,�!�����������/��a�����+�!��������(�
�-�"��$���+�!���	�/.��(�������B���"
��� ������(��'!����"���������	��/.����B���B�������'���� ��!����"����B�0�  ��$����������� ����� ��!��
��"���#$�%��&����'����!��"�����(��0��AB����q� ���  @A� ��!������#$�%�	�����!����$��C�����B��h(��B�@,
���( �B���� ��!����"���#$�%�  ����������
��"(�-�"��$�@,@,���"����-,������(*�@,������������ 
��� ��!���"���� (management development audit) "���

���,��%/������������������ ��(���E�@,�����������"���,B��(�
� 4 ����"\� 
�������0"��B�@,���������������������� ����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��'�	��
��
  �����E�
�������������� ��(�"  �	����!�����  ��"	,���  ���������  -,���E�0�0"���  �� (������!��"�����(�� 
�	�/	B��B���� ��!����"���#$�%��&����(�
�'���"� ����#$�%����-�B,������" ��"� �����
�(����#$�%� -,�
��"� ���!��" 

3. ����������  
������#$�%��������-��������� ����� ��!����"���#$��%��&����'����!��"�����(��  @A������0"�'!��

�������-��0�� 3 ��/ 	�� �������-�����@,�������� �������-��������@,���������AB����q� ��� -,�
�������-�����!�� ���#$�%������	��
��B�0� "���


3.1 ���������������������
@,�������������������������� �� ���"��B�!���!�$�������'!�0"�����A,����� �����"���'�

���@A��������'������"���'�'���� ����
� "����
��������-�����@,���������
 �$���B�'!��������-���B�
����#$�%� !�B�������������"����#$�%�'����!��" -,����!��" '�������@,��������0�'�� (use) !���
��������'�� (apply) "���
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3.1.1 	���$"��������(�#����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��(�0"������������ 
>$�������E������(�#���B�� -,���E������(�#��'���"� (�(��(�� 0���E����	�.��(��$������	����!�B����� ���
��(�������q� ���(�'!����"@,�����\�(���E����.��

3.1.2 	��������*���(�0"��� ����������� 7 "��� >$�������E����*����B�� 0���� '����E���� ���
 ��!����"������#$�%��&����'�!�B����������'!���E�0���B���!����� �����'!���� ��!����"�����E�0�
��B���A�(�#(�� -,���B��AB@,�����\�'������(�#���B��

3.1.3 	��'��!�����������'���,��(*�(�0"������������ '!��!�������� !�B����� �"�	���$��$����
 ��,���+�!��������m��'�"����B��h (�0"������������ "���


1) "������ ��!���"�.����� ��B���+�!��������"���#$�%��&������E���� �������
�B���B�� ��"'!��������	���!������  �B�����-@�  ���!�"����&��'!����"	�����"���  ������"���
� �����/-,�����������	�����"��  ���� ��!��(��� !���	/� �		,@B��������	���!���  (���"	,���
�� 	�������������(�������  -,��������@,��������������m����� '���

2) "���������������� ��B���+�!�����m�������"�����	��������'!��"\��&������
��m������"���	����(�
�(��"����B�����  ����/��  ���'�  ���	� ����CDD� 	�/*��� ����*��� -,�	B�����(��$�
�����	�� �,�"����m���B������(��%����	�" '!��"\��q� ���-,������A���m�*���0(� ��m��	�A�&����'!��
��������"���������� ���-   A�/����(�����@A�������E����	��D

3) "��������m��!,���A�� ��B���+�!�����m��!,���A������#$�%��&����'!������&��
��"� �"����� -�B�	���!,��!,�� ����'!�@A���	���-,��������B���B��'�������!�"!,���A��(���"	,���
�� (�������  �������� ��!��!,���A��  ����( (����� ����!,���A����E�����h ����'!�	�A�	����A�  
	�������'�������� !,���A��  �(���%�'������"���� ���/�  ��E���B��"-,���������"��������������"�
����@A�������E����	��D

4) "�������������@,������� ��B���+�!�����m��'!�����#$�%��������	���!��
����&���������������-,��,���'���	���������������@,��m��������#���.��(�
�  4 "��� 	�� "����B����� 
����/��  ���	�-,�����CDD� "�����*���(�!,��!,��-,����@,����������0�'��'������m��-��0�
��� ���B������"\��&������E���� �		,�"�'����� �������B���B��

5) "������ ��!������ �����/� -,�-!,B������A� ��B���+�!�����m��'!�����#$�%�����
@,������  �������� -,���"!�-!,B������A���������������������"� �&�����"��B������� @A���	���'����
��"!�����(��B��������m������"\�"����B��h-,�����(���"	,����� !�B���������

6) "������ ��!����������-,���m������������ ��B���+�!�����m��-,���� ����'!�	�A
�&����������(�������'���
������������m����������������"�����#$�%����	���!��CD!��������������  
�CD!�@A�����  -,��B�����-���!���*-���CD!�  �,�"����� ����� �����/  ����������	�����"��-,���"
'!����(�����-�"�@,������	�A

7) "������ ��!�����������	�/.������#$�%� ��B���+�!�����m�������"���#$�%�
�&����'!������&�����������	�/.���"�������"(�������������B���*��/���������s �����������
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.�������� ��#.   �	,���(��fg����B���B��'����������	�/.��  -,����������� ��"������"���������
�"�'������  PDCA 

8) "������ ��!��������(#.��'�����#$�%� ��B���+�!�����m�������"���#$�%�
�&�����"���� ��!��������(#.��'�����#$�%��"�����#$�%��������!�"�A�-  -,�"������������(#  
��"���  �������@,�����"���#$�%���B���B�������-,���E�������(#-  ��,��/�����(����,
�������-,���,���
�����A�>$�����-,����

9) "���������-@���������,�� ��B���+�!�����m��'!��������-@���������,��	�A�&����
'������
�(����#$�%�-,�!�B���������(���" ���#$�%��&���� -,���m�� �	,����"����!�"��� ��'!�	�A
�&����0"������������m�(������\����#$�%�

10) "���������!�-,�	�"�,���	�A�&���� ��B���+�!�����m��-,����!�	�A�&����-,�
 �	,����"����  ������!�-,�	�"�,���� �	,���(��	����A� 	���������-,�����	������� ������
�������q� ���������0"���B��������(*�.��

11) "������ �������m�� �	,��� ��B���+�!�����m��(������� �		,"������#$�%�
�&�����"����!�"-��(�������m��(���"	,����� 	�������������	�A  ������"���(���������m��  
�����������������$�  -,���������D���,��'�'!� �	,���  ����������A�	����A�	���������  ����.�����-,�
���.�����(�"�

12) "����	���������� ��!��-,����*�������%� �	,��� ��B���+�!�����m���	�������
��� ��!��-,����*�������%� �	,����"��B������'!�@A� ��!����������D���,��'�  �������"����"����  
��� �����������"���@,����q� ������  '!�	�A��������B���B��'���� ��!��  ������"��
����(��
�B���!,��-,���m��	�A

13) "���������	���!�-,������"����� �����/ ��B���+�!�����m��������	���!�-,�
�����"����� �����/�"��B������'!�����#$�%��������	���!���� ��  �����"���� �����/  �����"�
(�����������������"���#$�%��&��������	�������  ��B�����@,���-,������� ���'��� �����/(���E�
��  

14) "�����  ��� ��!��-,����� ���B��� �����/ ��B���+�!�����m����  ��� ��!��
-,����� ���B��� �����/�"���� ����'!�����#$�%� ��!��������� �D�(� ��E���  ���-@�  
�	/�����������!�"��+�!���  ��"(��-@�� �����/  �,�"����������������*����'���B��

15) "�����  ��"��������� ���'��� �����/ ��B���+�!�����m����  ��"���
������ ���'��� �����/�"��B������'!�����#$�%������  ��������� ���'���B��� �����/-  ��B��
�B��'��A����	/���������"��$"��� � -,����!��"

16) "����	�������-,�.��������"����������������#$�%� ��B���+�!�����m��
�	�������-,�.��������"����������������#$�%��"��������	���!��	�������  ��������(	���,���'��'�
��� ��!����"��� � ����q� ������  ����������������*��@�-��B����A,�AB��*��/��
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17) "��������"�.��-�",���.��'�-,�.���������#$�%� ��B���+�!�����m�����
��"�.��-�",���.��'�-,�.������"�����#$�%���"!����"�  ����������	�����"��(��!����������/n��
����&�����#$�%��&����  -,�	���$��$������������@A�����  �B��������m��-!,B������A�(�
�.��'�-,�.�����
����#$�%�-,���"	,����� 	��������������"\�-,�!�B����������A�

18) "�����������������*�� ��B���+�!�����m��"�����������������*������'!��
@A���	���  �����0"��� 	����A�  	�������'������"���#$�%��&���� �"����*���(�!,��!,�������������	���
�B�����  �@�-��B����A,  �������@,��������"���#$�%�-,����'���B��� �����/�������#$�%�

19) "������ ��!�����*����� ��B���+�!�����m�����"������ ��!�����*������"�
��������(	���,���'��'����*�����  ���  ��"��\ (������������'��'������"���#$�%�0"���B��	,B�����

20) "��������m����  �	����B������A,������(# ��B���+�!�����m����  
�	����B������A,������(#��������#$�%��&����'����'����E�&������A,(�(������  ��E��C��� �� ��"	,��� 
������*��� &������A,��������
�(����#$�%�  ��"��'���������'��-,�-,���,��������A�

3.1.4 	����"'!����  �����"����������@,���"���������'��,��(*�(�'��!�����������'�� 
�"�	���$��$����'������
��"(�0"������������'�-�B,��,��(*���E�-��(��'������"���-,��������@,

3.2 �������������)�����������>5��
<������
3.2.1 �����������)�"�����("��#

1) -���B�����(\�����������!�$�������������������� �� ��E���������(����������
�� �CD!�(�����	�(��	���>� >��� '�B�B���-��0�0"��"��B�� @,������������$�0�B'�B��	�� ������,(������%�
0"�(����	'����-��0��CD!����	���
� -�B��B��0��\��� ���������@,���������
 ��E�@,������"��������������(����
!,������(���������(��B���������0"� ����!,�������B���B�����@A����������-,�@A���B��0"������ �����"���#$�%�
�&����'����!��"�����(�� >$����"	,����� !,����� ��!����"������� A�/���� (integrated management) 
(����!��"0"�'��'��C��� �� ���!��"�$�	�����@,��������0��AB��������������������'!��������	���!� �����%� 
�����/� (�
�'��,�B�@A��������'������"���'� -,�'��,�B�@A���B������������� �����"���#$�%��&����'����!��" 
�����!��������'�@,��������(�������B����B��-��0��CD!�!����B����m��'!������"���#$�%��&����'�.�����
������!��" -,� ����0��'�-@���m����"� ���!��"

2) ���!��"	�������/��$��A�-  ���"��������������������� ��'�	��
��
 (�����
!,����������-  @�������'!�0"�����A,������� �����"���'�!,��!,��-!,B����!,������������ 
(triangulation) -,�����!,�������B���B�� (participation) '������m���������������� �����@A����������-,�@A�
��B��0"����'���"� &����� (grounded or grass root)  0���������'�����������������(*�.�������(*�@,
!,����� ��!������ A�/���� (integrated management) (����!��"0"�'�����'��C��� ��'!�"�$
���0"��

3.2.2 ������������)�"���"�5��(�������(�#�J��� !�K���("��# ���/"�H��J��� !�
1) @,��������'�	��
��
 ��E�@,��������'�.�����(�
����!��" ������@,��������0�

'��'!���E��������� !�B�������������"����#$�%�'����!��" (8 -!B�)  -,�/!�������#$�%�-�B,�-!B�������
���!����$� �� (-,��.��	�����E�������������"��� �"���������@,��������'�	��
��
0��AB���



328

��������������� �	,��� @A���������� @A���B��0"���� �� !�B�������������"����#$�%�'����!��" -,�/!���
����#$�%� ������,���'��@,��������(���"	,����� �CD!�!���	������������������ -�B��B��0��\���� 
!�B�������������"����#$�%�'����!��" -,�/!�������#$�%� 	��	���$��$���� ��,�@,'������(�#��>$�������E� 
������(�#���B��� ������(�
����!��" (��� ��B� �.��'��s 2554  ���!��"�����(������E����!��"��
����'������"
���#$�%���"� �&����(��	�/.���������&�����#$�%��&����������� ����	�������������(���������B��
!,��!,��-,�(����$��  (!��@,������0��AB����q� ���������!��" 0"������ '������(�#���
 �"�0�B����
��,���-�,�-��0�) (�
��
 �����'!���E�0����!,����� 	�����E����.��'�������� �� -�B!,��!,��'�(��
�q� ����

2) !�B�������������"����#$�%�'����!��" -,�/!�������#$�%�-�B,�-!B� 
�����"'!����������������� ���������� �"���������'���A�-  ��������'������������@A������'�	��
��
 -,�����
@,������������������
������	���!����� �(� �� @,��������'�	��
��
 �����'!�0"��������������� ��(���
���0�'���� !�B�������������"����#$�%�'����!��" -,�/!�������#$�%� 0"���B��������(*�.��-,�
�����(*�@,

3.2.3 �����������)�"����>������
���'!��������-�����!�� @A���������'�(��
 ��E�������'!���DD������	��B�

@A����������!���@A���B��0"������ ���"�����������������@A�������'�	��
��
 (�
�'���
����-��(���E����#$�%������
�����!�����A,������� �����"(���B���������������� �� '���
����(����-,���
����(����(���E����
#$�%�������������������� -,���m���������������� �������������������q� ���-,��������������/� �B�
@,��������(�0"�����
���0�B��E�����,��,��%/����%�(�����q��AB'������������������ !�����E�����@,��������
(�!���@,'���������\����#$�%��(B���
� -�B���	�����������������@,��������0��AB����q� ���-,������'!����"@,
'������m����� ��!����"���#$�%��&����'����!��"�����(��'!�0"� 0�B�����\���� "���


1) ���(�#����� Majchrzak (1984 �����$�'� ������� �������� 2548) �,B���B� 
��������������� ����
� @,�������������0�B����B���
���" !����"��
��������������@,���������B�@A���"���'�
��� �� (communicating policy research to policy makers) "����
� @A���������������@,���������B�@A� ��!��!���
@A��������'������"���'�'�������!�"��� �����������q� ���(�
�'���"� ���!��" ��"� !�B�������������"
����#$�%�'����!��" '���"� ����#$�%� -,��B�@A���B������������� ��������'�	��
��
 '�,��%/�(���E�������
����@,�������� (written presentation) -,�!����E�0�0"� ���������"�������A" (oral presentation) �B�(�������
���	/�������� ��!����"� ���!��" -,���"� !�B�������������"����#$�%�'����!��" (�"��a���
��������������
�(����#$�%�>$�������#$�%�'������"���������) ����!����������������@�-��B@,��������
'�������(���������(���E�(������ '������������������0����!,���A�� -,�����!����������������
@,��������'����������������(���������(�!�B�����(�����#$�%��B�� h 0"���"�$
� 

2) @A������'�&�����E��������@A����'������������#$�%��&����'��!���(��,��
���.��q�����(��(�
�'���"� ���DD���-,�'���"�  �/n��#$�%������@,��������0���E��B��!�$��'�����������
��� '!��������	���!� �����%� �����/� -,���E��B��!�$��������������B�������(�
�'���/���@A��������� -,�'�
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��/������#$�%� (�
�(���E��������������!���	�	����A�(�,$�>$
��$
�  �������������q� ������ ��������������m�� !���
�������������!��������������� ��'�����"\�'"����"\���E�����a��� ��E����

3) @A������'�&�����E�����������(#�����fv����������#$�%���"� ���DD��� 
-,�(��!���(�'!� �����(���������-�B���	� �,�"�������"��������������������m��(��������������D����
�!���(��,�� �����@,���������AB����q� ���'�����#$�%��B�� h ��������(���������(��0"��

3.3 ����������K����)������I���(�5�?

3.3.1 	������������-���CD!�!�����m��������'"������!�$��(���E� ��������������� ���

���@,��������'�	��
� �
  >$���CD!�!���������(�����m����
� �����E�'���"� ���!��" ��"� !�B�������������"'�
���!��" !���'���"� ����#$�%� -,�����������
�	����E��������������q� ������-  ��B���B�� (participatory 
action research)

3.3.2 	��������������m�� ���������� '" h (������������0�(",��'�������-���CD!�!���
��m��'�������'"������!�$��(���E� ��������������� ��� �����������'�	��
��
  -,�!������ @,�����\� 	����
����@�-��B����������
�'!���E�(���,��������'�������0��q� ������(����� (�
��
 ���������
 ������(��0"�(�
�'�
��"� ���!��" ��"� !�B�������������"'����!��" !���'���"� ����#$�%� >$�������E���������������m�� 
(research and development)

3.3.3 	������������#$�%�@,�������������������� �������������	��
��
�AB����q� ���(�
�'�
��"� ���!��" ��"� !�B�������������"'����!��" !���'���"� ����#$�%� ������!,��&��-�"�'!��!\��B�����
���@,��������0��q� ������� "������ � ��*����������������@, (evaluative research)

3.3.4 	�������!��������������� ��'�����"\�'"����"\�!�$��(����	�D!���(���E��CD!� 
!���'�(������"\�(�#$�%������'�	��
��
 �����������,�@B��0�'��B����,�!�$�� ��B� '����� 3 �s� 5 �s� !��� 10 �s 
��E���� �"�'����� ����������������� �� (policy research)

3.3.5 	������������(�����!������!�"�.��(��$������	������� ��!����"���#$�%��&����
'����!��"�����(��'�(#���%!��� �,�"���,��(*�(���(��'!� ��,�@,'��.��(��$������	���
� (��������
���.�%/�@A��������D (expert) '�,��%/���E�����������	� (futuristic research) -,�����@,����������
���
���� �(� �� @,��������(�0"����� �		,'���"� @A��q� ���!�����"� &����� (grounded or grass root) '���������
	��
��



