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�������������)���)���'�+�,� )������������-�.��-�� �/��������������#$����%���'((
#�������
*����������� ����0�����1%��)�+��(,������#$�2#��'��*�.� ��������0�
�)�	�
���*�-*+�0	
�0�����#$�'(((���03+�+�� ����������*��������(4����*�-0���������3�-�2�+���
���0�0��)�	�����*�'��� ��3�����2�+��������������������� *���������������� '*+�����
� *�������
�(�
���(��#$�0�
���
2�+���#���5�� ������������#$�43���
2�+��������(4�-��( 2�+���
���(��(����� ��
��*���2-���(�����(�,�-����������� ����2�+�#$�0+��(,��� ���-,-+��+���+��
'�����������(4�--�������2�+2������� �������(�,�����(-3'� ������! ���(��(����� ��+��
������-�#$��	.�"�� '*+)������������0����)�+� �/��������������#$���+����%�����,��%��

���������#$��,���')+��������� ��
6�
������������-���������3���������#7�0�����1%'�����
#��0(����%�+����� ���������3�'��� *������������������53����-�����������0���������
'����*����� �������������*��������'����
�����(�,�(����(��+��������-�����3� �������
(�������'((#����1�#2*������ �����*�-*+�'((0����� '�����
�����0����5�)���(
���������������)�-2-�-���*���� (self-determination)  (Sergiovanni et al., 1999; 
Owens, 2001) 

)����������������'�+�,�)��
� �	� '�+�,���
������������#$����%���'((������'��
���%���'((������� *���������� Hall (1962 ����5���� Hoy & Miskel, 2001) ��
�)/��+�
���%�����.�0���3#'((���,-�+����
�)�	������	� *+������)��������������8�9������
)��������)�-�#:�)�����
��-��� )�������2�+�#$�0+��*�� '��)����,+�(������3����)�	�
43���((����� '*+����������
'*�*+������	� ���%���'((����������������#$�43�(����((�8��
'��43��*�(����((�8�� �������(��(�����'�������(�,� '����������#$�43�#7�(�*�*�� �������

���%���'((�����������������#$���	
���+����� ���������#$���0�������*�-0���� '������
�����;����*�"�������.������ )�	�)������������������-��2#�/�	� �������� Hoy & 
Miskel (2001) ��
������������#$�0�
������ �	� 1) ����#$����%�����
������0����2�+��-���
(chaotic)  2�+��#��0��1�4� �������#$�������'�������#$��������*
� ������0�(0�'������
��-'��������%���03�  2) ����#$����%�����
������0����������������� (authoritarian)  �����
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)�����
��3+��
43�(��)�� ��3�#$�43�#7�(�*�*�� ����0�����1%���#$�2#��'��-�
�  3) ����#$����%�����

������0���������,-��*�'((���(������(weberian)  ����.������#$�������'�������#$��������
03� ����.�'((�#$�������'��2�+�#$�������03� '�� 4) ����#$����%�����
������0����'((
������� (professional) ��
�������(��������*�-0�����)���(43�#7�(�*�03� 43�#7�(��*���53�����#$�
(,������	��������
�������3�����0����5'��������(4�-��(��*����03� 43�(��)������3+��
"���43�0��(0�,�)�	�43����������0�-�� ����0�����1%���#$�2#��'����������+�'��*�.�

��������
����(����������"����#$����%�����'�+�,�*+��<�)�+���.� ��	
��������
�#����(����('����-�������������'*+���+����
������+��5�� �-���)�-2��(��0��*����

*+���	
����� (continuum) �/������)/��#$�=��0����.���)�+����.���������'((-�.��-��'����.�
��������'((0����)�+� �-��,������
��*+�����������"�����
�#$����%�����
��+��5������-�(
'��< ���#$��*��'����������'((-�.��-�� ���������#$�'((��������� '����
��+��5����
��-�(0,-�������#$�*��'����������0����)�+� ���������#$�'((#����1�#2*����� 0+����

��'��'���+�����2#�����.� ����3+'�����)�+����.���.�0��-����+����.� �-������0����*�+� ���
���'0������- ������	
� '���+�����������(��)����#>��,(�� ���)�����0���8��(������-��.�
��������'((0����)�+� )�	����(������%� �)�+��
���#��0��%)�	���
��-)������)����-��.������+�
���(������%'((-�.��-��

0�)��(���������%��������������'��)������������(��)����������2�� 5��
����������������(�88�*���������')+���*� �,�1������ 2542  '����
'��2����
��*�� (9(�(��
 2) 
�.�.2545 '��� '������������(��#�������
�����-5	�)������(��)��'((-�.��-����3+ ��+�
)��������0�����(����((�8�� )������'(+��������� )��������#$��)*,4� '��)�������2�+�
�#$�0+��*�� �#$�*�� '*+�/�#$�2#*���������� Hall ��
������+��*��*���+� )�������)�+���.�
�#$�)��������
���%�������((�������,����%����������-5	� 0�)��(��������
'0-��)��)/�5��
�����-5	�)������(��)��0����)�+� ��+� )��������#$����=���������� )��������#$�
��*�"����4�����1%� )��������#$���*�"�������� '��)��������#$����=�������0�
����
-����0����*2-���������
��)�-2���+� “�����=��-������(�� '��������)���)��������
#7�(�*�” �������((���#������,�=������������� '������,(���������� �(�� ���
*+��< �#$�*�� ��������.� ���2-������)������*��� �!�������(��)������������
�#$�
���(������%�)�+�����-��� ��+� )������(��)�����������	��'�����*�-0�����+�� )������
(��)��������;�1����+�� )����������������� '��)��������#$���*�"��-��������
�#$�*�� -�����)/�2-��������)�EF��*+��<��������0+���+��������(��)����-����������� ���
��)�-�)�������������05������� '�����������������)�05������� *��-��
��*������
��0+��0����)�����((���(�����4��* �����;����3������%'��(,�����������
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������)����,�=��'����*�"����
�)���0���(����#$����������.�03� �)������%�����������3�
43�(��)��05������� '��43�(��)���������� �#$�*��

���(��������)%���������%���������� �!�� '�����������(��)����������2�� ��
������������������'�����0�
���
��)�-2����������(�88�*���������')+���*� �,�1������ 2542
'����
'��2����
��*�� (9(�(��
 2) �.�.2545 �����+��2-��+� ���%��������������2�� '�����
(��)����������2�� 2-����������������#��
��'#��)�	������;��2#���������-�����(��
���
�1�(��2��������� �!�� �	� ���� �!������-�.��-��03+� �!������0����)�+� )�	���+��������)��
�
2-��+� 2-������������ �!������0����)�+�������	
��#$�������������#��
��'#��)�	����
��;�����%��������������2�� '�����(��)����������2��

��	
��3#'((����#��
��'#����.�����-�(���%��� '����-�(���(��)��*+���#$�2#��
��������
0�-�������� '�������������������(���+����.#���-/��)��)/��+��������)�+���.��#$�
���������
�#$�2#*��)������ '����-'��� �!����0����*����*� 0������
��#����*������#$���
'����;�1�����
�+������'*�*+�����0����*������� '���#$�0������
����������)��������
��;��*��������������� �!������+�0����2�� �/2�+���#7��01�����������;��)�	����
�#��
��'#�����������-����+��2-� �����'*+�+������(������������#��
��'#��)�	����
��;����.� ���2-�*��)���5���,��+�'��0�
�-��������;�1���)�	�=3��#>88�2��'������������
�)��#$�#������%�������������- ������#$���
'�+����+� 0����2��)�	����%��������������
2���������#��
��4+�� (transitional stage) �����+�03+�)�+��. ���(��)��)�	����-����������
���%����-<�+����������0�(0�'����-'��������.�����-�(������-'����-�(���#7�(�*�
43�(��)��)�	����43�#7�(�*������
���,�=�� ����2�+�,+�-�
��-�
��2#03+�������0�����)���	�
��;�1����	.�"�����0������
�#$��0�
�-���� ����*����G:�-�����0�
���
-�<������)����-#������%�
03�0,-*+����%���-���

����������#�����2����#>��,(����3+�����(�����������#7��3# ������#��
��'#��
���.��)8+���.�����-�(�)=��'����-�(�,�=�� ����#$�4���	
��������������"1����38')+�
�����������2�� �.�.2540  '��������(�88�*���������')+���*� �,�1������ 2542  '����

'��2����
��*�� (9(�(��
 2) �.�.2545 ���#7��3#���������,+�2#��
 5 #���-/�)����	� ���#7��3#
��((��������  ���#7��3#���(��)�� ���#7��3#)���03*� ���#7��3#�����������0�� '��
���#7��3#������� ���������#��5������2-�53���-�#$�05���������	
������-����������.��	.�"��
)���������5��0�
�������*+����(��)�������������0�����������(�88�*���������')+���*� 
�,�1������ 2542  '����
'��2����
��*�� (9(�(��
 2) �.�.2545 '��� �(�+���0�
�������)���
#�����-������ ��+� �������#:�)�����.���*����,+�*�(0���*+�����*��������
)���)�����.�
����-�(0��� ��-�(��*� ��-�(=3��=�� ��-�(����5�
� ��-�(05������� '����-�(����*(,���
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���������(��)����-��� 6�
����������#��
��������(������%��+�03+���(������%�)�+-����+����
��*��*��'��� ���(��)��������������*��������5��0�
���
��)�-�����0+������ ��+�
���(�� '4���;�� ��*�"��'��)���03*�'������ �#$�*�� ��(�3+��(0�
���
����)�-���
�	.�"������������� (school based) -��� ����������)�(���������������� ��*�����-
����������.��	.�"�� 12 #H�)��#$�2#��+�����
�5�� ��+�����,�=�� 2�+��/(�+�����+�� �)����%���
#�����0+������5�
�'���������������0+���+�� *����,������'���)����������(��'�+�-/���
2�+�
��43�-3'� (,�������� '����-�������0 *�����,����%'��GIJ�G3�=3��#>88�2�� ��.������#$�
�,�������5�
�-�.��-�� =3��#>�88�����5�
� ����*#������� ���#��;�1��� '����������
1�����*�'��0�
�'�-���� 0�
���
0���8�	� =������,�#���������������*������,-�,+�)���2#03+���
��-5	�43�������#$�0���8��
0,- �-����(�������-��������*���0+��0����)�43������0����5��;��
*��1�����*�'���*/�*������=�� �#$�*�� 6�
�#���-/���
�#$�0�
�������*+����(��)����
��������#��5������*+��<-����+�� )�����	
��2-����-��.�'��� )�����	
�������-����������3+ '��
)�����	
��*������������)��
� ��+��2��/*�� ��	
����
������0���8'������������-��������
��'�+������(��)��'�������-5	�43�������#$�0���8��3+��#>��,(���/�	� ��������'��������-
���(��)���-�������������#$�"�� (school based management)  �-��9������
����(���(��)��
)���03*�'�����0������� 6�
��#$����(��)����-�����
��������%#����(0���8 3 #������	�
1) ���������������)���(��������'*+��')+���	
��)�������������*�-0����  2) ���(�����
*�-0������-)������*�-0�����+�� (shared decision making model) ���(,���)�	���,+�(,���
*+��< '�� 3) ���0�����0������43�������#��
��'#����	
���������������;�� (Reynolds, 
1997)   

�����'����-���(��)���-�������������#$�"������������(��)��)���03*�'�����
0�� ��
�,+��)�������#��
��'#�����������)���03*�#��5������ �,�1������ 2521 (9(�(
#��(#�,� �.�. 2533)  )���03*���1�������*��*�� �,�1������ 2521 (9(�(#��(#�,� �.�.2533)
'��)���03*���1�������*��#��� �,�1������ 2524 (9(�(#��(#�,� �.�.2533) 2#�#$�
)���03*�����������.��	.�"�� �,�1������ 2544  ��	
��)�(���,�#:�)�����������(�88�*�
��������')+���*� �.�.2542  6�
������(���������#��
��'#����. ���������#$�43����'((
)���03*�05�������'����-��0������)���03*���0+����������	.�"��*����*5,#��0��%���
)���03*�'������ ����	
����
���
����(0=��#>8)��,���'��0���� =3��#>88�����5�
�
�,�������������#��0��%��	
��#$�0�������
-�������(���� �,��� 0���� '��#�������*�
����������*�����-����������)�+���
��*���#$����������	�� ���5����*�����-��0������������3�
����+����.��)��#$����#H)�	����=�� �������.���)�-4����������3���
��-)���2���)���-���
43�(��)�� ��3� ����������05������� 43�#����� �,��� '��(,����	
�<��
���
������ 2-�����
����0+���+�����3#�������������)�	������� ��)�-'����-��)���03*�05�������
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)���03*��������)�	���
���������+�)���03*�����5�
� *������*���������#$� #���8� ��0������%�
'����-'��'�����#7�(�*���	
��)��#$�2#*��'��������#7��3#���(��)�� '�����#7��3#
)���03*� -����
��+������. ���	.�"��0���8��3+��
����0����5�����������+������#$�������
43�(��)���������� ��3� ����������05������� 43�#����� (,������,��� '��(,����	
�<��

���
������ ���������#$�������+�����)����%���0����5������������#7�(�*�����)��,�+��2#2-�
��+��-���.�-����,�=��'��#����� ���������+������#$���������#$�=����
�#$�������	
�)�	�����
��-)������0����

��+��2��/*�� ���������#$�����)�#��0(4�0���/��#$������
��#��0��1�4���.� ���
���%#����(��
0���8��3+��.���
43������ 0����������� '��'(('4�)�	������-���  Parker 
(1990 ����5���� 0,����� ���)����%�, 2540) 2-��1��(���,���������
'0-��)��)/�5������#$�
��������
��#��0��1�4�2�� 12 #����� 2-�'�+� ������-��������*5,#��0��%� (����������
�������
#��������1���*�� �����0+���+�� �����(G>�6�
����'����� ����2�+�)/�-��������(��
�����)/�������� ���0	
�0����
�#K-�4� (�(��'�������()��������
��-��� =���43����+��
����0�����1%��(=����� �3#'((����������
)���)��� '�����#������4�*���� 6�
������

��#��0��1�4�03���+���.������2#03+����#$������
�������#$�43��� (leadership team) 2-� 6�
� Lovett 
(2001) 2-������'��0�,#2���+� *�����'��������-��
�+�43����,�0�,���*+����0+��0���8*+���((
�������� 0������,��������'��(,���*+��<��
�������3+=������((��������*+��������
��(4�-��(��+���0��=����� ��(*�.�'*+��-�(��3�)8+� (principal) ��2#��5��=����� �-�
�	.�"��'��� ���43���=������������ (school leadership team) �	��,8'�0���8���-�('��
0�)��(�����;���,�1��0*�%������������-�������������#$�"�� ���43�������#��
��'#��*���
#��(����0����5�������-�����(05������%-����,�1��0*�%�������������
2-���	��0��2��'���
���*�����(4�-��(��
����)�-���������������������������� '��*����#$�43���(4�-��(*+�
���-����������	
��)�(���,4�*��������)�	�'������������������������������.�

���������(��)����	
�����#��
��'#��������)���03*�#��5������ '��)���03*�
��1�������*��*�� �,�1������ 2521 (9(�(#��(#�,� �.�. 2533) '��)���03*���1�������
*��#��� �,�1������ 2524 (9(�(#��(#�,� �.�.2524) 2#�#$�)���03*�����������.��	.�"��
�,�1������ 2544  ��	
��)�(���,�#:�)�����������(�88�*���������')+���*� �.�.2542 ��.�
'�����43�������#��
��'#�����#$����%#����(0���8�����(���,�#:�)��� '*+�������������)%�
�����������
���
������ �(�+� ���2�+�����������������	
�)����0�,#����� �!����
����(���43������
�#��
��'#����(��(����(��)����-�������� '����(��(���������#��5���������2��'*+
��+���- ����#$�#���-/��)�43���������-'����-�+� )��2-��������������������	
����. �-��������
�0�����0�,#����� �!����
����(�,����������43�������#��
��'#���������#���7����%�
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��	
��2�����#$����43�������#��
��'#�� ���(��������-��.�������  ���-�����3+������
���5��4���
*�-*����������43�������#��
��'#�� �-��������1�������������������,�=��
(qualitative research methodology) ��
�#$���������� �!�"����� (grounded theory study)  
�����)�2-����%�����3��)�+������� �!����(��(�'((2��< 6�
����#$�#������%��������)����
(��)������������#��0��1�=��'��#��0��1�4�03���.�

	��������������	� �!

�����������.���.����*5,#��0��%� ��	
��0�����0�,#����� �!������������#���7����%���
���43�������#��
��'#������������#��5������ �-�������������5�������������� ��	
��2�
'�� ���(��������-��.������� '�����-�����3+������ *��-��4���
*�-*����������43���
����#��
��'#��

�����
���	� �!

��	
��)�(���,��*5,#��0��%����������������.���. 43���������2-�*�.�#���-/���5������������

0���82��-����.

1. “���43�������#��
��'#��” ����,�����������
��3+��#���7����%� ����������+��2� ?
2. ��	
��2� '�����(��������-�����#$����43�������#��
��'#���	���2� ?
3. �����0	(��-����43�������#��
��'#���)������-�����3+��+��2� ?
4. 4���
*�-*���� (consequence) ������43�������#��
��'#���	���2� ?

������������	� �!

�����������.���. �#$����������������	
�������������'���)����1�(���#$����0�,#����� �!��
��#���7����%���
����(���43�������#��
��'#������������#��5��������
������#��
��'#��
���������)���03*�#��5������ �,�1������ 2521 (9(�(#��(#�,� �.�. 2533)  2#�#$�
)���03*�����������.��	.�"�� �,�1������ 2544 -�����1���������� �!�"����� (grounded 
theory study) 6�
��#$���������#���7����%����,����'������)�����)����������
��3+��
#���7����%� (Glaser, 1967) '���������3���
2-��������������)%��0�����������%� (concept)  
'��)�������	
�������)�+���������%*+��< �)�2-����0�,#����� �!�0�)��(����1�(��'����
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�������������
����(#���7����%������-��.� ���-�����3+ '��4���
*�-*����������43������
�#��
��'#������������#��5������ 6�
��#$�����������	
�)����0�,#����� �!�� (theoretical 
generating) *��'������ �!�"����� 2�+��+����������	
��,+��-0�(0��*�"������� �!��
(assumption theoretical testing)  ����������
��	�����������#$�*��'����
���������9�����
���)��
����3���	
���2#03+���0����� �!�"�����

43��������)�-��(��*�����	.�)� �-��,+���������43�������#��
��'#������������
#��5��������
������#��
��'#�����������)���03*�#��5������ �,�1������ 2521 (9(�(
#��(#�,� �.�. 2533)  2#�#$�)���03*�����������.��	.�"�� �,�1������ 2544  ��)�-�	.���

-�������������2���������������+��������)���03*�����������.��	.�"�� 0����-0�������
�������������#��5������')+���*� (#>��,(���	� 0���������������������������.�
�	.�"��)   '����)�-����������/(����3���=���������
 2 ���#H�������� 2546 '����/(
���
��*��*���������#$����-	��� �=��� 5���-	��0��)��� �.�. 2547 6�
��#$�����������

�����������+��������)���03*�����������.��	.�"��2-��*����������)���03*��+��)����#$�����
�����+�)��
�#H  '����3+��)�+������-������)���03*��#$�#H��
0��

���"!#�������$	%� �&$'���

4����������������������.���. ��-�+����)�#������%��.��������������'�������2#
#���,�*%��� -����. 

1. ���"!#��(��#��	�#����
1.1 ��������#���7����%������43�������#��
��'#��-�����1��������������,�=��

��	
�0����� �!�"����� (grounded Theory study) �����)�2-����0�,#����� �!�������(��)��
����������
�������)���0�'��*�.���3+(��	.�"�������#$����������;�1���0����'�����%���
�����������2�� 6�
���������������0����������(��)�����������+����������  �����������.���.
�����-�+����+���)�����-���'0����������	
�)����0�,#����� �!��)�+<����	
���	
�*���� �����
0+�4��)�0=�������#$�43�(���=�� �!����*����*��-������ '��������������	
����0��� �!��
�)�+<��0����2��)�	����%��������������2���)������.�

1.2 �������������.���. �����)�2-����0�,#����� �!������������#���7����%���
���43�������#��
��'#����#���-/�*+��<*����
��)�-2������*5,#��0��%�������� ���#$�
�,-���
�*����	
���������������)����6�.�*+�2#  �-������2#�����*���0�(-������(��(��1����������
#������#$����(�����*+���	
�����  )�	�-������(��(��1������������,�=����+��-��������.��(�����
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*����+���	
� ��	
��#���(����(�������( ������+���)����-���'���#��
��������3� �����;�� '��
2-�� �!�������(��)������������
����'�/����
���.�

2. ���"!#��(��#�����!����(#'�
2.1 ����������
�#$��	.���
���������� 0����5��4�����������.�#$�*��0��������( 

(reflection) �)����-���������3�'���������������
����(������(��)����-�����
*�����#$���3+  ��	
�
�0���0�����,-�-+�'�����-�,--���  ��
���+���)������)�����
�#$������������+���������)���03*�
����������.��	.�"�� �,�1������ 2544 ������0�(3��%'���#$�'((��+����
-���
�<��.�*+�2#

2.2 4������������#���7����%������43�������#��
��'#������������#��5�
�������
�#$������������+��������)���03*���+���. ���#$�#������%*+������������	��+�� '��
���������	
�< 2-����(5��'��������0���� “��������
��#��0��1�4�” ��	
��)����(��)����-���
)���03*�����������.��	.�"���������������*� �#$�2#��+����#��0��1�=��'��#��0��1�4�
��
���.� 


