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 1. �����	�
������������
�� (Project Cycle) 
 �� ����# �B//��#� ���'(������F�E$��/(�����$��� ���"#����'(����%�����
���
��'��'(����'���������
���
�� $#��%$
 ����
���*� �
��$#��*��/ �
���?*�#$* �
���#�&" %"��
�������*�&" ������������D�����������������
���
�� $#��%$
 ���,��)���� ����*������-�B2�� ������%&�����(���*���� %"����$*�$�������*�&" ����������/�1������(���*�=������ (Project Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �����
���
�����
� ����
� ��� D�� ����������(���*����1��=������'�������-������$
��F '��#��/�%"���E������"���� (Movement) 1������?*�#$* /��(����	
������"���G���� 1��=������ 
 ,�������,06,������
���
�����
� ����
� 
 ���-������1����/�����(���*����=������ ���������  
 1.�
��#�$
�����
�7�63,�� ����1#��$��%��������(���*����=������ ��1#�����/����� �1����#����'(������1���/�*��'������ �1����#�����(���*������
�
�/��������������,��)������������������(���*����=������ �#$D�������- ��G���� 1������(���*���� !���'������(���*���� �*D���� �*D���*$1��&	�������� H"H 
 2.�
��
���� ����1#��$��1������(�1���	"/�����,��)��*������-���(����'*,'��������(���*���� 

 3.�
���
�����
�  %�"�%&�����	
����?*�#$* 
 4.�
�4��4
����������� ���$*�$�������*�1����!�����#����������%$
"�
�����������$��%&� �
����������*�&"��*�1����!��������*������(���E/����"����"�1��=������ 
 ����(���*�=������/��$����(����D��������
���
����'��1#��$��1������(���*���� 
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 2. 
����
������� 
 
 �����'(�����
���#� /(�����$����� ���,��)���� �!�������	�/#�%"�'(������1���/$
��*D�����(���*� ��*$1������!�������	��
������#�!#�+-����
�����*� ����������
��� �����/#������ ��#��� =���������(���/%"����-������ 
���� ���B//# �������*'+*!"/��A� ��������� �1���� 
���� ��,#� A�!�����%�� �1�B2��� 
���� �!����(����	
��������*�%"����$� ����1���	"$
��� 

 ���,��)�������$����������1���/��� %"��������*�'��D	�$������� ��#�����#���� 
 

 ��
�7�
�6,������   
 �����"#�)0�'���(��#2 6 �������#���� 
 1.�����������#�1���"�
��� ���	�1���"�
��#��� �"
����� ���*�������?*�#$*$
��#�'���#��� �������?*�#�!#�+-$
��#�'���#��� (Social Interaction) �������'�$
��#�%"�!���!���,# �����#�%"��#�  
 2.����0���*��0 ( Area ) �(���#�����'��� 	
��,#  �����������*/����$
��F 1�����*�%"��"�
��#��� 1���1����� ��/��1����"E�/�D��1�����2
 1���� 	
�#�/(����1�����*����"�
��#���  
 3.�����/#������ �'���#��� ( Social Organization ) �!��������������#�!#�+-1�����*������ �
� ���'#�I��'���#��� �D��#�'���#��� H"H  
 4.���*��������#�!#�+-�#�'���#��� ( Social Relationship ) �����$*�$
��#�!#�+-�#� ���*/�����
���#� ��������*'����#� �������#�!#�+-�#� ���*D���*$�"�� �"���#� 

 5.���*����#$D�������- %"���G���� ������(���*���*$ ���'#������#�&"���'�'����*�1����
���#� 

 6.���*����������$*�$
��������%"������� ��	��
���#� �!���'(������*������1���/���*��$
��F 
 ��
����'()�����()����0����� 
 �����'(�����
���#���� /�$�����*��$��/�����1/#������*�'����
D	�$�������������� ������/��� ��
����1/#��*/J�'*I* 5 ������ ���    1.���8
'�9�'()�1
�3��/
����1
���1
 �������������
���
������ ���� �������A��'���
����"
� $���������#�����
� ��"��/����
� ���A� ��� ����/�����&	��(������	�%"��'�=�=" ���# ���
 $"��/������0- ���������� %"������ ��*+����/#����$
��F �1�����������?*�#$*$��=� ��
����	�
������,#� A�!����'��'���#�������� 	
���� '(�������,��)�1���	"�����
��������������B2��1����������"#� "��" 1���	"'�����������	� A	�*�B22�'���D*������,#� A�!1�����  
 2.���8
'�9�'()�,��:;7
�00���	1�� (The Fallacy of Separate Capsule) ���������B2����
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 ����#�/����% ������
��F =� ��
������� #��B2��'�������#$D�������-�"#�1�����-�� �
� �/������'��1�����'�����+��0��1�E/����/%$
�B2����1A�! ��
���/�B2���#�����������F  �"   ������
�������1���/�
����������������� 	
���  '(������
�����D�����= ��B2��'��$����/�#��B2������������F ���%"�'(�������%���B2������'�������%���J!��������% ������
��F =� ��
����B//# %��"���'���
�&"�����= �D���#� �
��B2����E�1���������� ���%���B2��%��% ��
����������
��J!�������������	�����=A����� $#�����'����������*������E��#����'�� "#�)0�����������$#�$���B2��/����$��B//# ����F /�*�F %"�� �B2��A���'�=A�����'����*�1����#���E��#�������B2��'���#�!#�+-�#�K�	��" ���������'���D*�� %"��*D���*$1�������� �
�K�	3� ������������	�0- ��E�"	��"���������E/�����'����������	�0-  ��#��D��K�	%"�� !
�%�
��'(����$
��D*�� '*��"	������0$���0 � '���� ����%"���	%"�������#�%�"
������+����$*'���(��#2D	��� '���������!����"	��L� 	��"*� $#� �E/�'(�������������'���D*��1�������#���� /���E�����
��A���������������#�!#�+-�#������,�)I�*/ ���������
���� ���&"*$%"�������/� ����� �����#����1����������� �����"���"� '����A�!%"������*��,�*' � ����%��%$
���D������'����'(��*�1�������� D�� #����*+�%���B2��%����*�F %�� �B2��%��% ��
�� �
����=A��,��)��#����$#�����'����������*� ��E���"
��#���E�������
!��A���1�����������������
���  

 3.�,�,�����������	�+,��1
�(,�������(��  ������#�/����D�����-������&	��(�'������'������ 
����� � �
� ���-�����*����
��$(��"(��$.) &	���2
����(&2.�) ���������	
����(��.) ������#����+��0��1���/(���	
����(���.)  ������#�/���
���D�����-������&	��(�+����$*����F  �����'(�=������$
��F�����/���#�/����� �1���� 	
�J!�����-��'�������"
���� ���-������F /����
����#��������/ ��
����#������#�����/��A���#I 1�������1��%1E� '�� '������E��"��%$
���-��'������#���� �=��F  %$
���*D���*$/�*�1���������#����"�
�'�����$#��#����$��+����$* �
��"�
�&	��?*�#$*+���'�����$#��#�D��,�"���#� �"�
��L����'��
� �#��	%"�L� �"�
��$��'�����$#��#�%���	������%"�
� �#�'(����������#������2����	
���� ����%��%$
�0� �������&���L� �"�
�O����*/�E"���%$
�����"�
������"#�)0������ %$
������#�/���
�����������(��#2�#����-��'����
����'�������"
���� '(���������E�,#� A�!1�����-������ 
��/(��#� 
 4.�,�������7�+,����'�<�7��  ������%����������I����/�������*��
� ���%&����=�����������'(��(���E/��'��������E������D1 � &"��'(���'������F ���'#������', �
�����0- �'������������(���E/��A��������ED	�1 � �����= �� '���(���*������'#������', ������A���$���
���&" ������/���A�!'���� A�! '���#��� �#.�+��� ���'#����������'��%$�$
���#���  
 5.�,����=��
���1
���0���
���(����3��>(�(��4�����  ���'(����!#.������#�������G���� '��$#�����$#��%$
$�������
�����#�&#���*$1��&	��������  ����'(����1������"���� ��
�� %"���
���/�������������������#�!#�+-%"���� ��	��*D���*$1�������� =� "�����
���G���� '��%'�/�*�1�����'(���������������� ��	�%"��������������#�!#�+-'�����#���� ����/�'(��������#������������//����� 

 �*/J�'*I* '#�� 5 ��������� '(�������� 	
��I���D	����'(� %"� #����(���� 	
��� #���
�����������(��#2�#����"�"��������*��
���������� 
��D�����D��=��  %"�'���(��#2��� ���'(�����*/J�'*I*�#��"
�����������
�
%�
�!� ������������ ������#������'
��#��  %$
$������������������������'#,��$*%"��(����'����1��&	�'��/���'(������� %"�/�$���D������%��'��%"��= �� '���(��#2'��$����?*�#$*�#�� 
��/�*�/#�   
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����� 

 ������ ���	
��� (2525) �#�!#.������=��"
���
� P���,��)��������������1���������������1���/$
��*D���*$1����� ������������*�&"%"�$�����1���	"'�����/��������Q  �#��#���#  �1������������1���/'��D	�$���$
���� /��$���'(����,��)����� 
���������� ����"(��#�1#���#���� 
 1.�
�'�
��
���3��� D���
�����1#��$��%��F'���(��#2�����'(�����#������
�
�/��������,��)�������*��*���������!������!#.�� ������//��
�&"'(����������,��)�������"��#$D�������-������G���� ��1#��$
���������
   2.�
��,���0-�	�)�'()�������?� %"�������%$�$
��/���������F �����&	��1����,��)����'(������	�/#����'��,��)�%"�� ��/$��� ���#��
����%$
"����������%$�$
���#�'#���������A�!%��"��� �#��� �#.�+��� �,�)I�*/ %"��������� �!�������1���/"#�)0�1��%$
"����$����*�''������� 	
  
 3.�
���(����3 �����&	�'��,��)���� ���#����*��'���������� 	
  ������ ��	����������1������#��F �!��������*������1���/�E�
� 1��� ���,��)����'��������*'+*A�!� 
����� ����(������������	�������!���'�� �D�����0-%"��*��%��"������'#�����-������$
��F '#��A� ��%"�A� ������  

 4.�
�'�
��
��63
-���(����3�����-��3
�41
�@ /�
� ����������1���/������1����������
���%��%&�������(�����*$ %"����$#��*��/������$
��F � 
���� �!���'(���������D�����B2�� %"��"�
�&	�'������#�&"���'�/��������$
��F ����/��������= �-$
����'(��*/����$
��F�#����� 
������"���%"�"�$#�  
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 5.�
�,=�0
�,�1
���?���00 �E��� ��� ,��)����%"�����+*�� D���A�!=� ���1������
������ 
���� �+*�� ������*$'#���"� 1������ 
���������-���%"������	�0���� ����+*�� /�����-������1����� ���	
A�!����������#�!#�+-�*�=��� ���������
�����-������$
��F �
� �������1�����*��%��"���'����&"�	�%�����&"*$������� '(������*� �	�%�������#�!#�+-����
�����*� ���/#������ ��#��� =���������(���/����� �B//# �����*'+*!"/��A� ���'������ �1����#����'���(����'*,'��%"��	�%�������#�!#�+- H"H �*��$
��F��"
����/�
� '(���������E�D�������"�� �%�"� %"��B2��1�����'����*�1���/�������"�� �%�"� 
 6.�
�4(��
���
�7�
�'()A1,�,��1 ���/�����,��)����/�����A�!A� ���'����*�1���=� '#����%"�� %$
�*��'��� 	
A� �������
�
��%$
�J!���*��'�������	�+���'�������D�����E������� $���"
� !K$*������������?���0-$
��F '����*�1��������"���%"��%$
���#  �'��%��%3�� 	
%'�'#���*�� =� �J!�����*�=�������������#�!#�+-���	�%��$
��F '#�������#�!#�+-����
�����#��� �����#�!#�+-����
�����#�+����$* ����/��1���	"'�������/��/(�����$��������$�������� 1�������#�!#�+-'���
��� 	
  
 7.�
������
�7� �����������������1#��$�������1�����,��)�����!����(�1���	"'������� ���*������-�+*�� D�������#�!#�+-��A�! ������'#����*�'$
��F'������ �1��� �+*�� D���B//# %"�����$�$
��F '#��A� ��%"�A� ���'��'(�����������%���#�� ��//��	�����#�$#�������"�������1�����$#��%$
��*��$��/�D���B//��#��
����B2���������� ��������������%�� �B2��1��$����� 
��������  
 8.�
��������� �����&
������������*������-��A�!��� ���D����������E��B2�� $"��/������������A	�*�B22�1����������%���B2��$
��F %"����������%���B2��$
��F��"
��#��'(������������ 
���� �����&"�(���E/������
 � 
���� '��&
���������*������������� ��	������������� 
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  3. 
������������� !��� 
 

 E���'()'
�	����F (Social Map) ��� D�� 1���	"����$
��F �����������-������1���#���'���+*�� �����*� !#.����� %"�����(���� 	
1���#����#��F ���������������#���� �E��� D�� �����1���	"����$
��F1����� �#����������  "#�)0�'���� A�! �����#�!#�+-A� ����� �D�����0-'���,�)I�*/ �#��� �������� ���������1�����  ����#$*,��$�- ����!0��#.�+��� �*D���*$ �������� �*��,#��*R�*'+*R'��������� ��D���
���#�  
 %&�'��'���#���1�����/������1���	"�*�"��'�����"� �*$* �"
����� ����1���	"1�����$���������*$*'������#$*,��$�-1����� %"�����1���	"�B//��#�'���+*�� ��������/�*���������(���� 	
1����� 1���	"��"
����/�
� �������	�/#����� 
��"������ %"�/��������= �-� 
�� *�������'(�����#����������&"  ���'(�%&�'��'���#���1�����/��$�������"��������E�������1���	" =� &	�'��$������'��'����$���'(�����#����$�������&	�'(�%&�'��'���#������ $���� ����'(��
���#�&	�%'���� %"�$����������#����� %���11���	"���������D	�$��� '#���# $"����"�   
 �������������������������� !	"�#�������$#� %����������$	&'�&��������(# )# !*+�,������$	���&%�'��'�!�(#����-�� � %�.�&'�$	����� ���������'��'� �/�-��� 0��12� ��������������������������$	&'� -���&'�&�������������3  ��2�1�.� -������$	&'�&����+�4��'��'�&%�!�����5� ������1���������&�'��'� ������$	&'��/�-�������67���    
 ������)�43�-��
�'�
���'()'
�	���� 
 ���'(�%&�'��'���#����!���������1���	"'��D	�$��� /�$�����*��$��/���������������#�!#�+-'�����#�������� �'��*��������������#�!#�+-'�������������  
 1.�
�B�7
�������+),�
�	�3
���
�	�����=� ���������#�!#�+-�����?*�*�* �����
�� S  3L�    ��/����
���� �!��������*���� ���#�  �������/  ��T��& $����  �!����(����	
���!	���   /��$�����,# '#�)�����#���$  ���!	� %"� A�)���* �'
�'��  ����$�� �$#��!����(�'#�)�$
��F  ��������������  ����$���
� 

• ���'#�'�  (Greeting) �
� ��� *����������"
���(��
���#����
�/��#� ��� ��(� ��� ���
���" 

• ���!	��� ������'#���� (Small talk) ���������������������� =� ����"��"E����  ��*��$����'��������'#�����*��%��"�����������������E���!	��� '���
����/ ���%�������������� ����/�*��/ (��Positive Focus  ���!�) !	�D����������"�$#� ������'���#���$��E� 0 /���#�� �!�������������	������'�������*$�$
��#� ��/%������'�������� %��$� �
�� ��VB��1� "#�)0�����#��'��=���$#���1������� ���������#����
�#�1�����  �����T��& $#�����
��������%"����%��������	����1���������1��#��	����� /�
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 '(������*�����������  *��1��� 

 •�������������	��������������!��!������ ��#�%�����������$��/*$$��%'��!�������#�!#�+A�!������ $
������� 
 • !K$*��������������%"��#�)��#�!#�+A�! %��������� '
�'�'��������$* �
������D
��$�%"������*$�  ���#������*���E�1�����3L�   
 • �����T��& 1���	" D��/��������-1������1���������  
 

 2. �
�-�37����4��'�
	����-��
��#�$
����� ������1����,��)�����'(�����#���� ����"'���1����,��)�����'(��������� ������"#�/*$�*' ��!���������'(���� ��
�����������1#�% ������$
�$���/��������������������� 10���� ��#����/�'(������*������
����� ���������*$������*�1��� ����!���I����������$#� ���%�
  
 • ��#�'#,��$* ��#�/*$����
�� ���,/����$*  
 • �����*$��#�'��3L�   
 • ������D��A�!����"� ���� P����Q  
 • �"���"�� �����(����������*�1�������   (�#��������) ��$#��*�D	�&*��#���������%"�  !K$*����������  
 •�������
� ��"����!���I����������A��/��'���� 3�������3��$#���
�
��'���������
� %"���
�
�����/����2'�
�  

 • 
� ��"������'������)����������*� %$
��
�

� ��"��/��(����	
���!���!�  
 • ���#����#� ��
���1���	"%�
3L� ��3L� ����� '��� 	
������1#�% ���������= �-  
 • �"���"�� ���������������1#�% ���#������������������
����&	�'��'(��������1#�% ��'����� 	
1 � ����� 

 

 3. �
�	+),	
���0�
�03
�-������  ��������������������'���������(��#2 *�� '(�� 
����/��/������������������+����$* ��
����'����� %"��������������� 2 '�� ���������'�������
����D�� � $��  /������(���*�����#���� 
 • �������� ���,'�������*$������������� ��
��������������� ���,'����
�������  
 • �����������	�%�������'��!	��� '������+����$* ��� ���$#���(�D��'�������������
����'��  
 • �����1���	"'������#�1#�% ���#������	����%"���������0-1����� � 
��!*�����1#�% ��(��/����#������	����
 �!�����T�'������#�����#�1���	"�����������F )  
 • �#���$%"� ���#�!K$*���� (A�)��� ����F ) $"�������'�� ��������/���(�!	�=$�$�� �
� 
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 /�������$���
���!�*�  
 • '(������1���/�#��#.�+��� ����!0� %"��
��* �1��'���D*���#��F  
 

 4. �
�-�3�(��4��0�����  �"#�/���/������'���������#�!#�+-�#����"�
�$
��F '#��'������&	��(�%"�&	����  =���������%"��  /(�����$����!*�������#�!#�+-%��������1���=� �
���*/�����#����$���*D����  �
�  �1���
���"�
���W�1���# ��
�  ����&	��	��� �  �1���
������������	
����  �
��!*+�'��,����1����	
����  ����$��  ���"����
���*/����$���*D����  ����/������'����'#�)�$
��F  ��E�A	�*�B2��'���D*��  %"���*����E�����!0�  ��������  �#.�+���  ����,#!'-�*�����������
� '��'���#���  �#��#�� '#�)������#����'���/������'��$���'(�����  ���  �������������#�!#�+-����	
�#�����#���$ =� ��%��'��������#���$�#���� 
 •�#���$�A�!%��"���'#���� ��� ���,���$#� 
 •�#���$!K$*����$
��F ���� ��#����%�������0- ���������*�'����
�
�(�!	�  �
�  '
��#��  ��(���� �  '
�'��  H"H 
 •�#���$A�)�%"��(�!	�'�����
�����D��������������������E��������(��#2 �(����A�)�'����%��������	�����������#�����0-����� 
���� 
 •�#���$����1#�% �� �
� ����1#�% ������ ��#�!K$*����'��%������ ����1#�% ������
���(�!	� 
 �(���#����"�������*$��������������*��$�����'(����%����� ��������������,	� -�"��  ��������!*�������(��#21��������  �!����/������'��"�����  ��!	���   �����������'(����'��$
��/�����$#���#����(��#����'���������'(����%���/������'������,	� -�"�� � 
�����E$��  ���"��������%$
"���#��  $�����������%&��
�/�"���'(����� �!���������1���	"���� 1���	"'��$�������#�����������1��'�����) - �����
����� � 	
'�����  ���������1
� �#����  %"��������#�!#�+-�#����"�
������ 
��������  ���������#�!#�+-��������!  ���= �-�
�����������#�!#�+-%�������2�$*  ���'(��*/�����
���#�$���?*'*���� ����%���/������1��'���#.�+��� ,���� �����,�)I�*/1����� �
� ���A��������
����2
/���������$#��#�$������!0�  10�'�����A���"��/����$#��#�$�����'(�+���*/1�����  

 

 5. �
���0-�3�����  ���'(������1#������������'(�����!����!*�������#�!#�+-�#����"�
�$
��F  �����  %"�������������*�'��'���#���  '#���������������D%"�'�����) -  %"�'��'���#��������������
� ��"���������'�$
��#�  $#�� 
���*/����  �
� 

 • �
���#�/#��*/����!#.������� 

 • ��#������ ��������%1
�1#���W� 
 • �
���#����,��)����=����� ������/#��*/����!*�,)����#��#�,��)� 
 • �
��������#��"�
����!������!����
����*����! 

 ����#���������"�
�$
��F  '(���������E�!"#��"�
� %"������/*$��+��0� ����1���/�������*'+*����A��%"����� �$*+���'��#��/�1���  =� �/������'��$�����'#�)�!���I�������VB�  ����#���$  %"����/��#�'����$����0-'����*�1���  ���'(����1#�����/�
� ��������#�!#�+-%�
����#�'(������*���� ���#�  �������/���1���  
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 ���/�����   #����������� ��	��!���$#��*��/��1#��$
�������������������"�
���G����   %"�����"��� �'+,��$�-���!#.�������1��%1E�����#��"�
��������  �!���$
� ��������������1
�  �$*+�������#����� 
 ���������������#�!#�+-�#�����#��"
��%"�� ����������#�!#�+-'����/�
� ������1���	"1�����'���������= �-$
����,��)���� ��	����  �!��������*������1���/%"�/�'(�����
���#����$
���  �������,��)���� � �	����  /(�����$���������1���	"�����������%�
���$
��F  =� ��,# '#�)�  �'��*�%"������������"�� �"�   �!���
� ������1���	"��%"��(���/#���E���������  ����������	
 �
� %"������$
�����(������*������-  �����*��!���!#.�����$
���   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 '��$�'()��
��?�-��
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���'()'
�	���� 
 1)  '��$��
�>
� 
 %��'��������(�D����  2  %��  ���%�
  �(�D���"� ��T�  ����(�D��'����
����(����1���1$1�����$��  �����(�D��'����T�=�������$������ 
���*���  %"�/����1���	"�� "���� �1��&	�$��  "#�)0�1���(�D��/����(��
�  P����Q  P� 
����Q  P�!�����$���Q  �
���(�D���"� �T�/��������$������$��/��������1���/���D	�$���$���#����������$�����������*����$#��*��/ 

 �
�-�3��
>
� 
 1. �(�D����T������E� 

 2. �(�D���!���1�1���	" 

 3. �(�D���!�������%���(�$�� 

 4. �(�D���!������$�������*�D����$�&" 

 5. �(�D�����*����$* 
 6. �(�D���!������!*/��0�'���"��� 
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 •�"#�/��%���(�$#����%"��     ��T������'����� ���= �'������1�������"��F 
 •34����(����'��%������������� ���  ������
�	�  �
�  P�*J#�/&���
�	����
���" /�*�F ���0�%���(� ���"���� ���
��������*���������/��#�Q 
 •� 
�!	�%������	� �!���/�'(��	
��'����*���������#� %$
�����T�=�������&	��
����'�����%��������*���E����  
 •� 
�!	� �� �������!	�% ��/�'(������*������1���1�  �����#��� 

 •! � ��D��%����T� 
 •�����#�� &	��
����'����/���(�D�������1�����#�1���	"'����
%�
�/  ������
D	�$��� � 
�D��=����$(���*�������� 
����E�1��  ! � ����1���	"����$������1���1�  %"����1���	"'����
����������(�����$#��*�����1�  �!� �%�
����1���	"'��D	�$�������"���!*/��0� 
 2)  '��$��
�H:� 
 '#�)����VB��������(��#2��������������$*�$
�������� ���������#�������������/���*��'������������ !	�%"����?*�*�* �=$�$��/�'(������*��#�!#�+A�!'����/��$���34��#�VB�� 
��������*'+*A�!  �"
��D�� 
 (1)$#���/�#�VB�  VB�� 
����
�/ 

 (2) %���$�����&	�VB�'���� ��� '
�'��'��%����������/ ��'���������
�/��� ������ '
�'�� 
 (3)� 
�VB��!� ��!������ *�  %$
VB��!���'��/��1���/�*��'���1�!	������� 
��%'�/�*� 
 (4)���?*�*�* �=$�$������������� *������&	�����1#�/#�������!	��E$
���������1#�/#�����#�����������   
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 '(�����1��	��������"�(��#2  ����������� ��� ���! #�����   *��  ��#�����  ����(�"#��/ 
 (5)� 
�!	�$"��   �����
�����DVB����10�!	�    ����������'������
�
����"#��#�!	�$"����"� 
 (6)�	�%"��1���/&	����� 

 (7)D���(�D�������$�������������/
��#�%$
� 
����(�D��'��'(�����	��������#������(�D��'���������$#� �*������	D	� 

 (8)��
�/�J!��������'���1�!	�  ! � ����
�/���(�!	�  �����*�%"������	����$
��F '������ �1����#�������'���(�"#���'���#�� 	
 
 (9)�#���$������ '
�'��  �������	�1� ��
�/��$#��1� �!���%����
��(�"#�$#���/VB� 
 (10  *��% ��%$
!���  ��
�����*� 

 (11)�����������	���� 

 (12)��
�/������  /#������E��(��#2���'#� 

 (13)��������(��#2$
������*���E�%"������	����'��%����������
�
$
�$#�����" � 
��"
� ��������	����'����$
�$#�����"���*'+*!"$
����$������(�!	�'�����VB��!��������*���E�'�����#����/��/������"'�������"*� "#�)0�'��'
����
���E��� 
 (14) � 
�1#�% �����/ /�'(������*�
���
������
��$#�'
���#�&	�!	�   $�����T��/�����VB�� 
�������"�� 
 (15) �	�/#�����"�� 
���$E�'��10�VB� ����
��'���#�VB�$���!*/��0������E�$
��F �����  
 (16) � 
�'(�$#������?*�B�)-�#�&	�!	� �
� 1#�% �� �*/��0- ������ ���/��#�'��$������'��*�  ��
�
$#������$#��$�/� 
 (17) � 
�$#��' ���=�����1����!	�  ���'�'��  �������  
 (18) /��*������
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 4. ���#�	��#	$�
������������� !��� 
 
 ���'(�%&�'��'���#���$���������������'���� ��������������%$
"��*���,#� A�!�������E�1���	" %"���������������������%$�$
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"���� �������#����' �B//��#���
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 1. ���'()�������  
 ��� D�� �����*��(���/�	��� $� %"�/��#�'��'���� A�! �*��%��"���1�����%"��*��$
��F '��!���E�"����#�'�� �!����1���/D��������� '���#��� 
(Social Meaning) %"�����'��'���#��� (Social 
Function) 1��!���'��'���� A�! (Physical Space) %&�'����*��*���������������*��%��'���(��#2'��/��(� ���	
�����1���/��� ��� �*+�����
� F %"�����"���
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��$#�'��/��1����$#��*������������������?���0-'����*�1�������� 

 �����,��)�����#$*,��$�-���� 
��"������  /�'(������E�A�!���1�����#��/���� *��1���  �1���/�������$*��"�1������
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��F 1��������   Y'(����'����
������E���'�������������(��#2 ������������'�������
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 ������+,;
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 4.���/��#�'������#$*��*$ ��/'(���� ���/��#�'��%��������*$  
 Y�1� �����$��$��%����� 1 ����%'�������*$$"��
���� �$#��%$
%����*� � �� ��B//��#�    Y%�
�������*$�������
���� � �����VB������������*$1��&	��"
����/��#�'����$����0-'���(��#2 ����  
bullet point ����$�������*$$��
���� �'����*���$����0-�#��F  
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 Y 10��#�A�)0- ����#���$����0-�����	���� 1��&	��"
����  �
� �������'����/ �������'#��/ 
 Y H"H 
 ���'(�����#$*��*$'����/�$���D��������������������������*$���#���
�������(���*�������"������� 
����  ������(�D���"� ��T��!����������� "���� �1��1���	"� 
��"������ 
 7. �
�'�
���/��������
�7�	
�74�6,��:;7
 (Causal Diagrams)    
 ����
���#��*������-����$�1���B2�� /�'(��"#������ �#�%"���
����B2������ %"��
� �#��*������-������$��������'(�/����"�"
��  �
����2
/�'(��!���������$�1���B2��
� ����1���/'����1���B2�� �����1���        $#�� 
�� ������B2������������ ��/� !��
�����$���/��1� &"&"*$'�������)$��������$�(���
�$��'�� %"��/��D���
��!�����$���/��1� ���$�(���
�$��'�����������(�$��%"���ED��$
����
��!�����$���/�������
��#�� '(��
����������� F ��'������E/��������$�����$��$�1���B2�� '(�����1���/����$�/�������� �!#�1���B2��'(���������D%���1�B2��/��$��$�����#�%�����%&�&#�     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� ��/� 

�����*����D	��(����/��$"��="� 

��
����(����������� 

&	������� ��2
&	�1��%"�$������$������"�$��'�� 

1� &"&"*$1��'�� 
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 8. �
�����
��0	�)�'()��?�,��1-������  (Matrix Ranking)  
      �������/#�"(��#��*���*��01��������'��$�������*������- �
� ���/#�"(��#��
���/
� ����#������ =� ���������/#�"(��#��
���/
� $
��F ����� %"��'(�$�������������� ���#��� (D#�� �*� H"H) "���
��'���*��
������
���/
� 1��$� =� �(�����
� (Value) 1��%$
"���
� 1���#���'�����!���������$#�%'������%������#�1�������(��#2   
 
 
 

��� ����6,� Matrix Ranking 
 • '(������E�"(��#������(��#2'���������#��*��$
��F  
 • 
� ����1���/$����������$�&"'����������0`-�����$#��*�1���������  
 • ������
���#��(����"(��#������(��#2%"�� ������$�����$����������'�#! ���/�'(�����
� 1���
� ����1���/D�� 
 9. �
��#�$
�����
�7�'��'
��
���()�����6,������ (Trends Analysis) 
    ������,��)��*������-'*,'�������"�� �%�"�1��������$
��F����� $#�� 
���
�����*������-����!��!��/�����������,��)�1����E������ �����D'(�����$����%"����/��(�D��"����!�������%��'���������1���	"  ����/��(����	
�(�D�� !��/������
 D����
!��/ � ���������� 
����   

��$D� ��+),�1,� ��(N���(< �A�!=����� �   1���=����� �   /(������	   ��0A�!��	   �*��'���#���� �$������ �   /�%"����E�'(������������   
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 �#��#�� Trends Analysis /���������,��)�/���A�!����� �!����(����	
���%���1������#��= ��  ���������� ����"#��������$D���?*�*�* �1�������������'����$
������#�'#,��$*%"����%������ �����?*�*�* ����%��������E�D��'*,'����� ���#�$
��*�����
F����� 
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 5. 
��&�'���� (��'��)�	*+���� +���+�� (PRA) 
 

 �����'(�%&�'��'���#��� ���/��$�����%���*�'��D	�$��� ��'#�)�  ������������$
��F '��'(�������1���	"'����������%"��  #�$������'��*��*+�'��'(������*�������
���
��/�����������  ��������*��A�����'� 
�����
���
�� (PRA) �����'��*�'�����=������������
���
��������*� �*������-%"�������B2�� �!����������G����  �����!#.��  
 �
��������	/
����0',�1
��(	1���1�� (PRA = Participatory Rural Appraisal)    ��������*��A�����'� 
�����
���
�� ���� PRA �(���*�/��%���*�'���
����,��)���������*��'�����������'(� =� �J!���*��'�������
�	� ���1��� �����1���/ ��
D	�$��� �
���
���$����#�D���B2��'���(�"#�/���*�1���������$�#���"� �	��B2��%$
��
�	�����$�1���B2��'����*�1����
�������$���/������ '(������
�����D��'���G���#�����%���B2���#������ 
��'#�'
��'� � 
�"���
� PRA ��
�
%�
����������%$
 #�����%���*�'�����"#����1��$���� %"��������������'������������� �'��*�$
��F '�������D�(�����#��� �������������-1������
�����������#��������� 

 ��$D�	�
��;  
 

 1. ���������������
���#�,��)� �*������- �����*��D�����0-�B2������� =� �(�����*��'���������*� �������	� �������	���� ���������� ��%"���"�� ���� ��	�1���	"1
����������#�%"��#� �!��������*������� ��	� ��� $����  
 2. �#$D�������-1�����,��)� �*������- �����*��D�����0-�B2������� �E�!��������'���1���
�������������D������*������- $#��*��/ %"������D���%��'��%���B2��1�������� $����  
 3. ��������������'��'(������*������� ��	��
���#�����
������#������� 

 6�<�4,����'����  
 
 1.�#�!#.�����$�������������'������0���#$*'������������
��������!������B2�� 
 2.
� �#��(���������������'������ �1����#��B2�� !����'#�� ������ ����'��&	����� �1����(���*����  
 3.�(���*����������1���	"  
 4.'��&	��
��,��)��*������-&"%"��(�����1���	"������!������������*���E�=� ������(�����'���
� $
�����1���/%$
������*'+*A�! �
� ��%&�A	�* %&�'��
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 '�������*� ����� �$����  ����$�� 

 5. ���������#�1���	"�!*���$*�%"�� '��/��
������%"����1������%�������%���B2�� 
 7���
�6,� PRA 
 
 1.��+),��)�-�����/
��
�03
� ���$����1���/�
� �������������1
�  �����/#����-�� ��������	
� 
������+����$* %"�����1���#�����"
����/������"#�'���(��#2�����%���1�B2��$
��F ����� 

 2.-73��
�	�
��;��0��
���3'()�
�
����	0�
�D�������	>
��
�D�����-��(��4�����
��� ���$����1���/�
� ����������*$� 	
��="�1����������/�*�%"���� ��	��#����A	�*�B22�/����������0-/�*�%"��D�����0-/�*�������(�����*$1���1� ������/�����*+��*� �������/#�������	
 ����*������-/(�%��% �% �1���1�%$�$
��/����� %"�����1���1��#�/�����"�����������#��A�!��������/�*�����*$%"����1���1������
�����1����� 
 3.��3��
��������-��������+),��3�:;7
 ���!��
��B2��������#������B2��'���������#�����%"������= ��#�!#�+-�#� /��������� ��'��/�%���B2��'��/����/�������������� ����
����� '��3L� /�$����1���� �
���*������-�B2�� ����$� &"���'� $"��/���������= � �����'���"��� ���$#��*��/�"���%��'��'���������%"��
���#�&*����B2���
���#� 

 4.	��0	���-73�
�03
���?���3���'�
���(0'0
'7��-��
���
�����
� $����1���/%"� ���#��
� P�B2��1�������� �E����B2��1��������Q �����������=�����*� $#��*��/ ���%&�%"��(���*����$
��F A� ������1��,#� A�! 1��/(��#� %"���������/�*�1��!���1���� �*��'����������D'(������������#��������*��'��/(�����%"���=����'��/(������'
��#��  
 7��-�6,� PRA �+, E�
�	�3
��	�������/
�-73��1�
�03
�������� ��+),-73�
�03
��������	
�
�>�����
�7����63
-��:;7
6,�4��,� ��	
�
�>�
���� ����
�����
���+),�I,��������3B6�:;7
4��,�B�3 
 

63,�(6,� PRA 63,��
���6,� PRA 
� �������������'����� ��
�  ��
�#����� ����������#2"#�)0-'�������	�+���%'�$#���#���� /����
$�����,# ����
�� ����1� ���� '(�������������
���
�������������� 
���$E�'�� 
� �����D������#��"�
���G���� '�������,��)����  ��'#�)�����
���1� �$�(�  
� ����������#�����'���D*��'��������������  
� ���������%���������� 
���$E�'��%"��������#���/ 

�&	��(���*��*/���� /�$����������1���/���"#���� ��������� %"��*+���� PRA ����� 
���� %"������������#��%"�����!$
��"#����1�� PRA � 
��%'�/�*� 
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63,�(6,� PRA 63,��
���6,� PRA 
� ������ ��� �
��	� �����D��#���"�� ������E�%"����������-�'��*����
F ���������������#�����$����������
�  
� 
� ������ ��	�1���	"'���(��#2���� ��#�������� 
�������E� 
� 1���	"'������#� ����1���	"'��#��/�%"�D	�$����
�����D����� �!���&
�����$��/���=� ���������� 
� 1���	"'������#� ��'���D���A�!�B2��%"�����$������1������ 
��%'�/�*� �!�����/��������1�����*��������� 
� �
����*�,#� A�!1����������,��)��*������-�B2��1�����%"�����(�&"������������%&�%���1�B2��$
��� 

� ������
���
����������#�/�*������-�B2��%"����%&�%���B2����� $���� '(��������������1���/%"�����$����#�$
��B2�� $"��/������	���������/��1�� $
�1���	"'������#�%"�$
��*/����'�����%&���� ����/�
� ��������������
��#��%"��$E��/'��/��(���*����$
�������/����"���G����  
� �����D���
���#��������������F ���� 
���"��"�� �
� �����'���"�
� 
�  %"���������� A-I-C (Appreciate-Influence-

Control)  

�&	�'(� PRA $������#����#�'��/���
�����(��������(����!	��� 1�������� $"��/���
$#��*�����&*-D	�1�������*���E�1�������� =� ��,# �"#���0`-%"���$�I��1��$���� 
� $����#��"������*�������1���
���*/���� PRA � 
�����#����#� �!������%�
�/�
�����&	�'���	��������#��/�*�F ��������$#�%'�1���"�
�$
��F �����'���"���"� �!� �!�'��/������D��'�����������/�*��������� 
� $���/(��#�/(�������*������'���1���
���*/���� PRA ��
������������� ��*��� /(����'���������'�������������0 8-12 �� D����/(���������/�'(�����������
�����D���
���
������ 
���$E�'�� %$
D����� ��*����E/���
�"���"� '�������*� ������
�����D$��/���1���	"����'
�'����� 
� &	�'(� PRA ��������"*�%"�'
�'�'��������� ��� ������ ��� �
� ��T������'��/��#�VB������*���E�'��������1��������=� ��
$#��*� ��'#�)��� ���$#���(�D���*��*������- ���VB� %"�������������*���� �� =� ��
��'
�'���������������
��#�  
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 �
��4�(���
����������� PRA 
 1. �4�(������� 

 Y �1����� 	
���������,��)����"
������ �!�������������#�!#�+- ���/#��*/���� PRA /���*���� ���,'���� D���#�/#������������� ��	��#������
����&	�%�"�����$
��#� /�
� ������%������������=� +����$* 
 Y ,��)�1���	"!���I��1�����/������#���$ �����*��(���/ ����#�A�)0- ���,��)�������%"�1���	"1�����������$
��F �
� ����#$*���������� �A�!'���� A�! ���'(������*� �#.�+��� ����$�� 1���	"��"
����/����(���#����$#�������E��(�D������"�
�!*/��0� �!���������1���	"'��$������ 
 Y ��&	��1���
���*/���� ��//��(������G���� �����"�
�$
��F �E��� 
 Y �#���� �"�
��
�/�/#��*/������������
 ��"��� %"�'����� =�  
  ��"���&	��1���
�������������#������E�'��/�!	��� �!������%�
�/�
�&	��1���
����1���	"%"�/������������0-�!� �!�'��/�%"���"�� ����������#��F ��� 
  �����"���&	��1���
��$����������"����#��#.�+���1����� '#�����%$
"��������%$
"��#.�+�����/���"#���0`-���� 
��'��/�$����#�'���%"�����! 

  ��������E�'��"���� ��
�� ��//�$��������% ��"�
�$���!, �!���������1���	"���*�"�� %"�/���D������#�/#������������� ��	������!,��� ��#��#�&	��1���
�� 

 2. �4�(��	>
�'()���������� 

 ������1�� PRA ������������A�� ���/#�'���#��'��/�����"����#��"#���������'����� ��� ����#���#�!��� "#�)0�!������ ��%����
��!������ �����$
�����1���
���*/���� ��� ���,��� F ��
����'�������*��� 

 3. ���7�
���1���+),'�
������� 

 Y�"�
��������&	��#���� ���$��� ���#� ������#���� ��"���� �E$����#��D��'�����  %"����$���'���/(�������  

 Y������#���� ���$�����*�'�����
���!����	������� ���� %"����$�����'���� �!��� �����#��&	��1�� �
���������*������������ ��*�����������
��� �#��#�����$����$�� ��*/�����(����������  

 Y���/�$�������"�'��������� �
� �"#��"*���� ��
$���#��#��� ��� �#�%1
�1#����  ���!*+����������� ���='�'#,�-'������'���* � %"����'(��*/�����#���������
��*� 2 #��=����%$
"���#�� �������E$������!#�&
���
��#� 
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 4. �4�(����	��,����D�-73��3,� ���'#������&����(���#���&	��1���
���������
�'���(������� ��������0�'��&	��1�� �
�����/1���	"�!*���$*� ���'#��$����$�� ��#�������� %��/���� 	
����� � 
���#���(��
����� �����*����"
���������D����$#�� 
��1�������� 5. �4�(����������	��� ���%�
 �*/��������������#�!#�+- %"��*/�����$�� �����!���� 6. ��
7�������C���
>
�	�
7��0�
�'�
������� ���/�$����	��
����$������1���	"������%$
"���#�� ���D������(�����'��*�'��/������ �!��������*�������
���
��� 
��%'�/�*� 
 �
����������� PRA 
 1. �����������4�(����
���3,� 

 Y%���(�$#�/"�"� !K$*����   Y��#����������#�/��%/����/#��*/����/�"
��������F %$
������ 2. �01���1���?���1�6�
��C� 

 YD��&	��1���
���� 5-10 �� �E���="���������"�
���� ���� 
 YD�������
� 10 �� ���/�%�
������"�
� 
�  �"�
�"� 5-8 �� ����/�
� ������*��"�
�������
���
���$E�'��, "����!	���� ���=�����"�, ��*'����#�����
� , $��/���1���	"���, %"���"�� �����"���"� , �	�����
������
�������1���"�
� 3. ���)�'�
������� 

 Y&	�/#������������� ��	���%/��#$D�������-, 1#��$��%"��*+����  
 Y�����$�&"1��������#������������'(��*/���� �!����#���
� �����E�1���	"'�������	�+��� $��/ �������
�  ��#���"�� ���������/���
�/�!��/ %"�'���(��#2'�������
���
���$E�'�� 
 Y��'���1� ���#������� /���D������� ���������
���
�����  %���1�E �� ��������/�*�%"�� PRA ����'�����������%"���"�� ������
�&"��� 

 Y�"#�/����%/����E/ &	�/#������������� ��	�/�D� �����/���"�
� �!���������������%"���"�� ��#����� 
���$E�'�� 4. �,�	����4���63
B��1���7+,��1� ����&	�/#������������� ��	�$���!*/��0��*��$
������ 
 Y��*���������A��������
�����%"���"�� � �
� �������������2*�-� , ��E�-&	���2
, ��� ���#����-��
������ �, �����(��������
�� 

 Y������#�$
������ 1���� -�#���J , !	����� ��=�����, �&�E/��� ��
VB�������, 1#��� =$�% ������'��������, ���="���%�
���  �����E��������
���, '(�$"�, !	�/��������� 
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 ��3B6B�3 ��: 
 Y ! � ���*2���&	�'����
!	�������%���������� 
 Y 1����&	�'��!	���� ���=���������� �
� P������/�VB������*���E����������� 
��'#��D��Q 
 Y ������'�������� ��
�������� ������*��"�
�
� �#�!*/��0��
��!�����$��� 
 Y ����'���"�������"�
�!*/��0� 
 Y &	�'�������&�E/���'�������*� ��/$����*2������#�A�)0- (!*�,)) 
 Y ����������E���D	����1����� ���$#�������E��(�D������"�
�!*/��0� 
 Y ����"�
��(���*������ �� &	�/#������������� ��	�/���
%'��%��������
��#��!�������"�
�'(�������� 
���$E�'�� %"������=��������&"���1���#�%"��#� 5. ��0��'#���
�M�
�D�-���1� &	�/#������������� ��	���������� ���'�����
� �#���$%"��#�'�� �!����(��������*����/#����������1��&	�/#������������� ��	� �
� 

 Y �����%/����������'(��*/���� 

 Y ��� ���,���%"���"�� �%"�'(��*/���� �
� ��������, &
���"� , ���� �, ������������, �J��� � ��
�������� !����'#��$#��1���#���$��� �
������!�����$��� 
 Y ������#���%����#2"#�)0-$
��F   Y �B2�� %"����%���1 

 Y �� ���"� 
 Y ��E�&"���1���"�
� =� ���D
� A�! 6. 	���������� 
 ����"�
��(�&"������(����� ���/�������!*���$*�1���	"�E�����D'(���� /���#��/������D������(�1���	"'���������= �- 
 &	�/#������������� ��	�$���!����"������
� ��G���� �(��#21�� PRA �!�����������*�,#� A�!���%�
���/�"�
���G����  ������*������-�B2��$����%"���%��'��%���1�B2����� $���� �#��#�����'(� PRA '���������� ���������$����#����������
���
��������*������-�B2��1��$�������#��/� %"��$����� ������%&�'(��*/����$
��������!����G���#��B2�� ����%���1�B2��'����*�1���%"�� �����#���E/���������(�1���	"'������������= �-� 
��%'�/�*� 7. ���������
�'�
������� 

 Y D�������	����%$
"��� ���� 
 Y '(�%���#�����0- =� ���#2"#�)0-������ *�� �1� �%������ 5 %�� �!��������E�������/� $#�1����%�� ���� 
 Y %/�%&
������)����1� ������	���� ���� 
 Y $*�%&
������)��"
����%"����������1� ������	���� 
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 8. 	���0'��(��'(�������0���
���(����3 
 Y ��E������"�� �%�"���������1��&	��1���
�� ������'(� !K$*��������'��
� �������
���"�� �%�"����������� 
 Y '��/#������������� ��	� ������ ��	��������� 
  o�����(���E/ 

  o����&*�!"�� 
  o���%����'��'&	�/#������������� ��	� 
  o�����%���*� �"#����%"��*/���� PRA 
  o���'(��������'�� �����!�
��$����� ������$*��#� %"���%��'��%���1�
���#� 

  o�(����%��'�������/#��*/��������$
��� 

 0'0
'����D	�0�4�6,���3�������	/
����0',�1
��(	1���1��  
 

 1. �������#�!#�+-'�����#���� �������������/ / �#���/����#�����
���
���/$������%��%3� 
 2. �1���/%���*����� ��#� ���!#.��'�� #�� �� ���!���$���� ������
���
�� ������������ ��	�  
 3. �����#���
���������� �����	����������D �����!#.��$�������  
 4. �����������D����������*' ������������ (Facilitator) �������������� ��	�  
 5. ����*��$
��F���*���� %"��������*��*����������- (Positive Thinking)  
 6.  ���#�����"#��������+*��$  ��������A�� ����A�! ���� �$*+��� ���%�
��'��'����'��1�������#���   7. ��������'� %"�� 	
�
�����������$#��%$
$��/�/� 

 8. ��������� ��
�  ����+����$*%"������#����    
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 6. ���*�
�
�')��
��/�!
�!�
�')��
�����*��./ (Facilitator) 
 6.1  ��'�
�����0���
� 
 �(��
� E��'�
�����0���
�F ��/��A�)��#��K)�
� � Facilitator* ������/���(��
� Facilitate %�"�
� �����
�  ��������� ���'(�����
�  ���'(��������� �!���J��#���(��
� Facilitator D��%�"$���(�,#!'-%"�� �
�/�%�"�
� &	�'��'(�����'�������������� ����&	�'��'(�����*��'�� �� �����*��'���
� 1��� 

 �*' ���������������� �������'#��&	�/#���� &	���������� &	��#���$ &	����$��� &	��������� ���, &	�������(��� �����*�����������%����� ����&	��
����� ��	����#����*����"�
� %"�=�������� ��	� �������%���B2����� $���� 
 �*' ������������ (Facilitator) ��� &	�'��'(�����'�������
� ��"��%"���#���������"�
���*������� ��	� %"������D�*�����$#��*��/���� 
����'����� %"�������*'+*A�! �����*' ������������/����'��'��������$���������*��"�
���*�������
���
��� 
���$E�'�� $�������������1���/����
�����*��"�
� %"�
� ����"�
������D������*+���� %���1�B2��'�������"�� %"������!#�+��#22�������
����"��	
���*� =� /�$���'(�$������"�� ��
%��������*���E���������'���"�
��A*��� ����,��)��#�� 	
 

��'�
��-���
�7�
����� ��'�
�����0���
� 1. ������	 (Teacher)  1. ������	34� (Coach) $#���(�D��/��'��������*�!��������(�%���(�  2. ����&	��(������	������ ������� D
� '�� %"����VB�  2. ����&	�/#���������������*������	� ������� %"���"�� ���� ��	�  3. ����G���� ���&	�VB��������*��'���(�����  3. ����G���� ���&���#���*������	����
  4. �*' �������,	� -�"��  4. &	��1���
���*/���������� ��	�����,	� -�"��  5. ����&	�$#��*������"�� �%�"�1��&	��1���
���*/����  5. �����!� ����/���'������&	��1���
���*/���������� ��	� ��"�� �%�"�$����  6. �����(���E/$���#$D�������-���������#�&*���1���*' ���  6. �����(���E/$���#$D�������-�������� �#�&*���1��&	��1���
���*/���������� ��	� �
���#��#��*' ���  7. ����������'����� � (ONE WAY COMMUNI-
CATION)  

7. �������������'�� (TWO WAY COMMUNI-
CATIONS)  8. �������	���� ��2�J!�� (Expert)  8. �������	�'���������*' ���� (���-���)  9. $���$���(�D�����'��� 
��  9. ��
/(�����$�������&	��	�'��� 
�� �����	�� 	
'�������� ��	��
���#�  

  

  

  



48 

 
 

 0'0
'7�3
'()��'�
�����0���
� 
 -����&	�/#���������������*����%"���"�� ���� ��	�����
�����) -  
 -����&	���������	� %"�����&	��#������	� (%"���"�� ���� ��	�)  
 -���� COACH 1 �� ��%�� %���(� $#���(�D�� / ��'��������*�  
 -�����"�� � ��
��$*  
 -�����*��� � ��
1���$
�%�����#�1���(���/��F  
 -�������/���'������&	��1���#���� -�����E�$#�$�%"�,#� A�!1��$�%"��!���� ��E���'�����!#.����"�� �%�"����  
 -����&	��(����������� � $����#�&*����	%"'*,'��1����������� %"�&	��1���
��  
 -����&	�����(�"#��/�������"�� �%�"� � ���) -�#���1��&*�!"�� 1�����  �	��"#�'����
D	�$���  
 -����&	��������Z �$*��-�����*����������%"���"�� ���� ��	� =� ��
�����'(�"� �����*��#� �����D��� ��	��
���#�������%$�$
���"���"� ��� ����&	��*������-���������E� $*�$�� �#�������-�����= ��!����(� ���	
�����	����
�����*+��?*�#$*���
F ���  
 -����&	���#��������������������
���
��'�������*� �"���"�  1��1#�% �� /#�����#������*�'��%$� $
���"���"� � 
�����������-  
 -����&	��(���� ����#������*�1��&	��1���
��1������	
1#��'���	�1��� (Meta Level)  
 -����&	��$�� �����!����1�����������  
 -����&	��#�&*��������(���E/1����������������  
 
 

11. ��
� ����#�$#������	�  11. ��
� ����#������*� (Meta Level)  12. �#����������T� %"���
 ��� �
�  12. ����������T� %"� ��� �
�  13. ���/������������
����������  13. ����������/$
���������� ����?*�#�!#�+- %"������*������	�%"��*+����'(����1��&	��1���
���#�������
 F �����
�������#���������!� �� 
����� �  
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 ��D	�0�4�6,���'�
�����0���
� 
 -��������"'��! � ����"�� �%�"� 34�3� !#.��$����%"�����"��'���������&	�����	� ��="�'#,�-'��D	�$��� 
(Personal Mastery)  
 -�����������/��
�#����������%"���"�� ���� ��	�1��'�� (Team Learning)  
 -�����������"�� �*��� ����+��� ��
=����� �������$*  
 -��/*$�/�#����) - ��������1�#������E����) -��*���� ����#�'��/*$�*22�0%"�A	�*�B22� %"������������#����!"#�'���	0 (Synergy) ����
�����) - ��
�	D	����) -  
 -��/*$�/����+*��$   �/����� ��������(��#2�#�������
���
��%"� ���#�����%$�$
���"���"�  ��
�����&�E/��� �!��������*������#��*�# '#,�-�
���#� (Shared Vision)  
 -���*+��*�%�����-��� (System Thinking) ��
% ��
��  
 -�������*����������- ��
$*����� !����'��/�1 �  ��#� ������"�� �%��%&�'�������*� (Mental 
Model) �"���*� �"��'(� �"��/*�$����� �"����"�� �%�"� (Creativity 1 �*����������-�*�����
 ������������*�F)  
 -�����D������������ ��� �1��� 
�������= � ��'#��,��$�-%"�,*"�� �������'�#�&#�'���� ��������/��$��	 �	VB� $����������	�������E� (2�0'#���) '��%/
�#� �����#��#���$���0- ������"���� ��
�� (Sensibility) 
 -�����D�#��	�����0-�����	����1��������
�   
 -������0-'���� ���+*�� �/� E� ��
$���$������
�  ��
J���J� � ��
���%$
�/$#���� ������J"��'������0- 
(EQ) ���������� $����$��$"����"��#�����?*�#�!#�+- %"����%"���"�� ���� ��	�1�����) -  
 -��������(��#2�#���������������������
�����) -$
����) -%"��#��� =� �J!������������ 2 '�� 
(TWO WAY COMMUNICATIONS)  
 -�"��$#��*��/ %"��������#�&*����	�  
 -��T��/%"������� ��� �
��������#���"�� �  �
�  �����#���"�� �/��%&���*�  ���	
%&����
'����*�1��������$�"�/���"�
�  ������/�����34�����%�����
���
���#����
�
�������%��'#���"����-�����������#������� ���=����� �  %$
/�����'��������'(��
���#�  �#��#�� �*' ������������/�������T��/%"�!����'��/���#������	�%���������"����#��D�����0-�����A�����0-�J!������'����*�1��� 

 -�����D�"
�����"� �'��'  ���  ����'#��&	����1������%��  ����&	�VB�'����  ����&	�/#�������	
  �����������*� / 1������ ������	 %"������!������� 
 -�������#���/��$����  �����D�(���*����34�����=� ��
�����(� &	��1���
��  %"�D���
�$���������!� �&	�/#�������	
  %"������������*�  1���������"�
�  ��
�
&	�����(��#������&	��	�'����'����� 
 -�������/�����%"���T��/'��/��#�VB��(��*/��0-  %"�1������%��/��&	�����  ���$��������*���� ���,1������*!��)-�*/��0-   ���#��(��*/��0-  1���*���E�%"�1������%��1��&	��1���
��%"��!�����
��'��  �!�����#��������'(����1��$#������� 
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 -���������$�������� �����"*�'�����J#�����J� ����/�
� �������� ���,����"�
����������J#�����J�$�������   /�
� ��"���"�
�������"�&"'��������� 
 -����������	�%"��	���� �����D%"���"�� �1���	"'���������= �-�#�&	��1���
����� =� ��
/(������
�/�$���������!*�,)'����
����!#�   �$#�� 
���
�  =���'��*� ��
/(�����$�������%��b�*���*"�#�  %$
1�����	�����"
������ 
�����E%"���#� 

 	�)�'()��'�
�����0���
������
�#� 
 �
���������C� 

 -'(�������*����"�
��	��
� �*��'���(�"#��A*��� � 	
�#������ ������/�������E��"#�%"�����"#��1���	
�����E��"#�'#�'� 
 -'����#��'��������A*��� �����E��#����(�  ��$���D���#��
�  P�����
�
�*��'�����!	��� �#���%"������Q 
 	���	�)�'()	�
���B�3��������� 

 -����������/�#������	����1����=� �J!����'�����
���
���
��1������  
 -������������(�!	�1����F ������#������*�1�������� �
� VB��	�������
���0����!*�������E�'����� !	���� 
 -����1���*���E�����
��%"�D���
�  �����$������%��������*���E��!*���$*�������
 
 -��������������
������
���
�����   ���D�� PJ#��*��
��"E� #���
�����������*���E��"   ��
'����
��"E�������'��$������!	�������
Q 
 �
���
�#�>#��3
���
���3	#� 

 -�������������	�����������#������������  �
�  ��� �	������/��������#��"� 	
���/ 

 �1
�>#��:;7
-�'
�'()	�3
�	����  ��+),-73	�
���	
�
�>'�
�
�41,B�B�3 
 -�"
��D���B2��'�������E��B2���#��  ��
�
�"
��=')�
�  ��������&*�!"�� 
 -����B2��%"��(�D��%�
�"�
�  ��
�
�(�$�� 

 -'(�����#��/�D�������E�'���"�
�$���$#��*��/  �!�����
������ ��"������!	�D���*������ 

 �	�,���'
���3B6�:;7
 
 -=� ����������	��
�D����"�%"��'��/���"�������	
�B2��$
���  ���������E�$
��� 

 -! � ��%$������E���2
  ������������E��	�+���'���"E�"�  %"������E������#�!#�+-%$
"��
�� 
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 	���	�)�'()����6#<�  43,�	���63,4���3�� 

 -������� ���!	������#�������E�D��1������1���"�
�  �!�����������$*��E��
���#� 

 	�3
�0���
�
�'()�( �� 

 -��������	����%�
&	��1���
��  �
��*' �������������(�"#�VB��1�� 	
� 
��$#����$#���/ 

 -��������	����%�
&	��1���
��  �
��1��������(��#2� 
���'
��'� ��#� &	��1���
�� ���� F 
 -��������	����%�
&	��1���
��  �
��1�����#���� ���#� 

 -��������	����%�
&	��1���
��  �
��*' ����������������&	�'���
��������/%"�����D�� 

 -��������	����%�
&	��1���
��  �
��1������D���1������%"�%"������*��*��*�� $"��/��������(�"#��/%�
�"�
� 

 -��������	����%�
&	��1���
���
���
���������� ��������1�/�1�1������%������1��%���(�%"������#�����/���"�
� 

 -��������	����%�
&	��1���
���
�  ��������0-1���1������*��'������0�
� 
 -&	��1���
�� $���������������34�����'��'(�����1������D�"��"
� �����	����%"���������*����"�
����� 
����
�	����&*� 
 -�������� ���,'��'(����&	��1���
���	�����
��1������D���
����� �  �#�����  ����0-1#�%"�&*�!"����� 
 -&	��1���
��$���������������'������1�%���B2������1#�% ��  =� ��
�����%!���
������� 
 -&	��1���
��$������=��������������*������� ��	�$#����  ��� ���%������D������!��/������
!��/  $"��/�������1������%���!��������#�����$
���������$ 

 -&	��1���
��$�������	�����
��1��(�"#��1���
���*/����'����������� %"��������(��#2 

 -&	��1���
��$�����������%"�!#.�������#�!#�+-'���'
��'� �����
�� &	��1���
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 T = Two-way communication   ����������  2  '�� 
 E = Experience Learning   ������ ��	�=� ��������0- 
 L = Learning for Adult  ������ ��	�&	���2
 
 L = Learner Centered  &	���� �����,	� -�"�� 
 E = Energizer   ������$���������������� ��	� 
 R = Reflection   �������'������$
��#� 
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