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.�.������+  5������. 
5���6����ก��78���9������ก����������:��ก���������� 
�;�	��9������ก��-.ก��/�������������/� (�/�.) 

 

/��������;<�ก��/�.��������/+������"�+ 5��กก	/�����ก����������)�=.������/+����<)�9>
��ก��<�'*ก���9�*�.��*� �������ก����<)�9����ก�.�?@���@�9� A���ก���B ���ก������ก	/6��9� “innovation” 
<�
�"���กC" '.����<�
�"���กC"/6�ก�����9� innovate �@�����กD��+��-�ก/6�
�"�*�����9� innovare 

E?��(�*�9� “to renew” )��� A�6��?@���<)�9B /����=��ก-�����<-5�. /�.�9����ก�������/6�����ก��������
�F�������<)�9>����ก�.�?@�<���ก��.��������D����+(*���/'�'*�� E?��<���������@���.G-�������������.�, 
����	�����ก����� =.�������	��=��<�ก��(�.���Hก;������� A��/'�'*�� ���ก��� ก	ก���:��
�����DB <�ก�����������-6��I����6��ก����:�������D����+(*���/'�'*��()9����� (����.) ���������� 
30 ����/� 2542 ��<-/������)�?���9� 

 
 A... /�����@�-������� ����ก��� /������ innovative )����������-ก��������/+ ������

/�����������-�ก���=�����)��� ��	��<)���ก	/�����*����(�*����'*ก (�9�9�กG����
�����;��	'*ก<)��)�������./*���ก	/����������9)���/�����<-/�������	�����
������)����ก� �����ก�����	������	���� �����)�?����กG����)����<)�9 =�9�������
��������<�  	�!��ก"� ��������ก�����ก��� E?��=�9�F���(�9���ก��������/'�'*��
��9��@� )�ก(�9�������ก�������@���		'.���� �@�(�9��/� �D�"Hก�- (*���;������
)����:�����...B 

 
 ���ก������.���ก����������กG��9�ก� -��ก�.�?@�=.�-6�����������D� A��;�/�.B �����ก��กก��	
�.������/�� /��-�������ก��ก A�9��B )����9������.��>����/���� ����ก=.��9�-������*�กก��	���D�+ 
(shift paradigm) ��������9�.���ก����ก	ก��������������<)�9 -�ก����/�����<-�9� ก����������กG/��ก��D?ก"������
�����#��$����$�� ������ก��������������6���#%�&�'�	�	� &�'�	%���� /���������=.�-�กก����������(		)*���@-?�
����/���������.���(�	(�9����9ก	��� �ก���������9ก	�LM)� ����/�����������	��	� (context-riched) =�9<�9
/������������9*��> =�9�����+)���������9ก		��	�<.> (contextless) ก�������������ก��	���D�+<)�9��@-?�
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�ก-���������.���ก���:����'-��+�?@���ก9��'.�<���LM)�)�����������ก�.�?@�<������-�������)*ก ����ก=.��9���
/�������ก�����-�(ก�=��LM)�)����:�������9��> <)�.��?@� -?�����(��5*ก.��6�<)��ก�.ก������������@�?@� ก��
������������
���@����ก=.��9�����ก����������(		�����/+ (demand-side learning) /�� ��/��������/+ ��/���
����ก�����-��6���=�	����9�� (*��-?��ก�.ก�����������?@��� E?��-����ก�����ก	ก����������(		������/����/�ก�
.�<���		ก��D?ก"� ����ก-�����ก��;9����./������-�ก/��=���9�ก����� /��-�ก5�����=���95������� /����*ก"&�
����ก����������(		������ (supply-side learning) E?�������������)G�=.��.�-����ก����������(		��@กG/�� 5�����
�6�)����������/������/���N��(�.) /�������)*9���@������ก()�) 5����������9�*�.��*� '.��ก-�<��ก��������� 
ก���.5* )���ก����	 �����/���������6�/M�6�)�	<�� A5*กB )��� A.�B <)�/�)�����<-�@�<-����� ก��
��������(		��@/��-?���)������)*ก<�ก�� A5*กB )��� “push” <)��ก�.ก���������� ��กก�9����-��*9��<)�5������� 
AF�.B )��� A.?�B (pull) �����=�'.�<��/�����<-)���/�������ก�����-���������������.?� E?��กG/��(��
	�.�*<-����ก�.�?@�<���5����������'.�=�9����<)�</�����ก(��5*ก ��ก(��.�.���9�����6�ก����9<���ก����@ 
 
 ก����������
��<��ก��	���D�+<)�9��@-���������������/9������-�������/+��� (holistic view) /��
����)G���� �)G��LM)� �)G������ �9����������.���ก� ����9��LM)������9��)�?�������� (*�����)G��������
ก��	��ก������6�/M�������� -���-����<-*?กE?@�;?��@�����)G��9� Aก���6����/��ก���O�	������B ���/6�ก*9��
����9����-���+��������*����.��� <��&����ก��	���D�+�.��-�������.�����������/	(/	ก�9���ก /��
����)G�����9��������������ก���6���)�ก�����ก�	����� �����<)�=.��������6�)�	-	-9��<������������9��@� 
5�����/�.��9���@ �ก-��)G�����9��������������ก*6�	�ก ������������������6�=� ����������<)�=.�������-?�-���/������ 
)*��/�;?�ก		9�ก	������9� �����=�-�;?���)��. �����=�-�;?�������+-������+ (�6�)�	/�����6������PPQD 
)����	���ก��) E?��ก��/�.(		��@-��)G�=.������9���ก����)*9���@-����������� A��.���B =���ก>��.�)+ �����
��.�)+)�?��> -6���������ก�+�����=� 5 �� '.��������?ก���=.������(/9 2 �� ����ก�9�������.�������=�
������>��ก��.�)+ (�9
��<��ก��	���D�+<)�9��@�������)G���� �LM)� (*�������9����������.���ก� -��6�<)����
����<-��������9����-���+����������6�������9�����9� A/���������(�� �����9(�9<����B 
 

ก����	��*����ก��	���D�+������=.�ก*9����(*���@� ;�������@��������6�/M�����6�)�	�����
���ก���ก���������� (�9*6��������(/9ก����	��*����ก��	���D�+)�����;�/�. กG��=.�)���/����9�
���ก���ก����������-��ก�.�?@�=.����'.������� -6�����-�������D��L--�(*���/+���ก�	����>��
��.)����ก�@�ก�*-?�-�����	5*�6���G- <�	�/�����@-���)��	�ก 3 ��/+���ก�	)*ก ���;���9�-6������9�
ก����������ก���ก����������<)��ก�.�?@� E?��กG=.�(ก9 (1) 
�+	 (2) 
��� �+! (3) $����  

 

 ��/+���ก�	(�ก���-�����.;?�กG/����������� A��*�B ��.�9��>(*���������.กG/��;��=�9����*� ก��
��������กG=�9�ก�.)����ก�.=.���ก <�)*��>�������ก-��	�)G�/���������)�������6���<)���9����9�*�.�@���-�
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.��)�����9�=�9����*��6�)�	<�����/���)+���/���)+�LM)�)�������	�����<.>�*� �@�>���<��L--�	���@���กG
��ก���:�����.�����/'�'*��=���9����ก��� ������9�-��.�ก�	��(*�����*���ก�?@� (�9.��)�����9�
/������ก*	����*��9������*� /����-��M���.����9��>��ก���:��=���9��ก�������� <�	��-�)�.	��
��@������ก��-.��		�*���������.��6�<)���������@6�����������-��6���=.��I*�ก�9� 3 /�@� (�95**��+���=.�ก*	
ก*�������9� �����=�9=.����;��
������D�"Hก�-.��?@�ก�9��.����ก�ก (�9��������)G�=.��.กG/�� ��ก���ก*	��
/�&
�����������ก��6�*� ���
��������'���������6����)�ก�?@� ��5�ก	����/����ก�?@� ����*�<)�ก	
/��	/������*� -�ก����9�����=.�ก*9����-��)G�=.��9� ��*�/���L--�����6�/M��.	(�ก���-6����������6�)�	
ก���������� ��/+ก� ����� )���/��	/��<.���/���(�9��9����9�ก���9<��
���������ก�9� A'�)�=�9�?@�B -��6�<)�
)�.'�ก�����-�������������<)�9 (*�=�9����*��6�)�	<��/�.��������/+=.��*� �
����9��.���ก���@กG������������	
�)G�ก�=.�<��)������*� E?��;���9��������(		����;�	��������5���6�������ก������������9�ก� �กD?ก"����MM�
'��9��<)M9�����6����=�(*������=�.���/�	/�9ก� )*��/�=�9�ก�.ก���������������;������/+���
)*ก���� �@���@������-�ก=�9����*���ก�����-������@������ )���=�9����*��6�)�	 A�9��B �������=.��	PL�)����9��
�� 	��/�กG=�9����*����-��9���6����ก*�9� )������/���)+ก�&�D?ก"������-���+��	)���<)� ;?�(������-���+���
กG��9�ก�)*��/���9����9ก	�������@��������'/��ก���ก��(*�'/��ก�����D"�9��> -�=�9����*��9�������-�
=�������������<)�9>��������� )���<)���*�<�ก���	����./��ก	�กD?ก"���ก�@������=.��*� -�ก����9��
�@�)�.�����@/�-��)G�(*���9� ��*���/����6�/M�9�ก���������������<. ���ก���ก����������-��ก�.�?@�=�9=.��*�
;��)�ก=�9����������������ก�9� A��*�B 
 

 ��ก�)���-�ก��������*�(*�� ��/+���ก�	���9�=����-��9����	����(*���������ก���ก��
��������=.�กG/�� -�����-.<)��� &./���� )���
��� =��<���6�)�	(*ก��*������������ก� ����ก������������@ ;��-�<)�
.�/�������(		���)*�ก)*�� /�� ���@��������-.�@��?@�����9���������ก�� ������9�ก��-.���������(		
�9��> (*�����<����(		�����--�=�9�������ก����ก�ก /����--.<�*ก"&��������ก����������/����
��<-�������.���ก� )����6����.����.���ก� ����ก��-	ก�(		 A)*��>B /��<)�����=����/�����/�
<- =�9��ก��	�/	 <�
�"���กC"����กก�� A������B ���/�ก*�9��9��>��@�9� Community of Practices 

)�������ก�@�>�9� “CoPs” ���-���(*�� ก������� CoPs <)�=.����'���+��9����G�����@� ��������6�/MกG/��
-����������������/���)*�ก)*��<)��ก�.�?@�<)���ก�����. ก����� CoPs ���ก�	.���/��������@�H��(*�
����	ก��&+)*�ก)*��-��6�<)�=.����������/9��������Q.ก���� (�9�@���@��������6�/M��ก���ก��)�?��กG/�� 
-����������	����ก�D������@��6�����9�ก��(�.�/���/�.�)G����)*�ก)*����@.��� '.������ก/�-�������
��N�)����9��ก� =�9<�9=�ก�/�*���D/�*���� ก6�)�.����)*กก��=.��9� A/���/�.�)G�-6���������
)*�ก)*�� (�9��N�)���-���������)�?���.���B /���/�.�)G����)*�ก)*����@-�����)����@��6�/M����6�<)��ก�.
�*�()9�/���/�.��������/+ ��������6�/MกG/�� /�����������ก���@-���������?ก�����(*��*�.
� /�������



 

 - 4 -

����� (*�/�������?ก�*�.
� -��6�<)�/������<-ก� ��/������@������9�ก� �6�<)���������-�(	9��L� ���@��PRS� 
�ก�@�ก�*E?��ก�(*�ก�  

����.�ก*9����@����=.��@���@�������ก��
�� (physical space) ���/������;�������	�� ��./�� 
������ก� ���O������+��)�9��ก�=.� )�����--�������@���������� (virtual space) ���������?@���'.���D�
�/����9���������+��� (internet) กG=.� ������9� ก��<�� e-mail loop, webboard )��� weblog  -���>(*��
��/'�'*��ก���������(*��������D (Information & Communication Technology) )����������กก�
�@�>�9� “ICT”  �@������/�����������/9����������*���9������<�ก����������ก���ก���������� .�-��)G�=.�
-�ก(��'���ก��<�� internet/ search engine (*�ก����������59���������*Gก�����ก�+ (e-learning) ����	��
-�������?@���9���9������� �LM)��6�/M���9�������9� ICT �@���-�9��=.�<������� “to know” )��� Aก�����B (�9
��--�=�9�����;�9�������� “to learn” )��� Aก����������B =.���ก�ก�����������ก�����������������������������D�
/� ����ก��	��ก���������59��/�����)*ก /�)*��/����	��(�ก=�9��ก��)�9����������������ก�9� A���B E?��กG
/�� “ to know” ก	ก����������  E?��กG/�� “to learn” ก�����ก	ก����������=�9�)����ก� ก����� )��� to know 

����ก�����
��<��ก��	���D�+�.�� /������ก�����(		 supply–side ����)G��9���	������	����9�����
����ก��<)���� -?� supply <)� <��&����ก����������)��� to learn �@�����ก�����
��<��ก��	���D�+<)�9 

��<��������(		 demand–side ����ก��������������ก�.�?@���/�	/�9ก	ก�����=.� A�6�-���B ����ก�������������=.�
-�กก���O�	�� (learning by doing) �����=.��6� กG�6�<)�=.� ���-��� )���������6�=�������>กG��--� ���(-�� =.� =�<�
�����. -�.(�G���� ICT �@����9�����������;������/����9�����ก����=ก*(*������;����=�=.���9����.��G� 
ก�����������������	��/����9�� ICT -?�������������6�<)�5����<-����;?�=.�'.��9�� ��.�ก��.��G� �6�<)�
�����;���� ก����� )��� to know ��@��ก=�=.���9��ก�������� '-��+����)*�����9กG/�� -������6���9��=�-?�-�
�6�<)�5�����=.�����)*9���@�.���9�=�-�;?��@����-�*���6����O�	�� �����-�=.��ก�./����.�-��ก�.����ก�������������
(��-����9�=� ���@6���ก/�@��9� ICT �@����� A�/��������B �������*�<�ก����������ก���ก���������� (�9 ICT 

��<�9 A��N�)���B ICT ��=.����������ก���ก������������9�����)*��/�����<- 
 

 �L--�)�����/+���ก�	���������-6������6�)�	��������ก���ก���������� ��ก�)���-�ก��������� 
��*� ����@����)�������<)�(*�� -6�������9������-������������������ก�9� $���� /������ ��#0 <)�(ก9ก�(*�ก�.��� 
�9��*��)*	���?ก.�กG(*��ก��9� ;������*�<)� (*���ก��-.�����@����<)��	����./��)���(*ก��*������������
-�กก�(*�ก�(*�� )�ก(�9�9�5������ก����������<-����Q.ก@� /	(/	 ��G�=�.������� (ego) ���/�� (bias) (*��
-��ก�.��=��?@� ก��(*ก��*������������/�-�=�9�ก�.�?@���9��(�9��� ���ก���ก����������-��ก�.�?@�=.�-?�
-6�����������D�<-�����Q.ก���� �������� A<-����9��B �9�������-�������	����<)�9> ���)*��=)*������ �@���@�����
=�9<)��ก���9<��
��� A�@6���*��;���B /��=�9�����;�	��=�<)�9*�=�=.���ก�*� ��ก-�ก�@�<-����9����
)���;?�ก�����=�9�?.��.���9ก	�����ก9�> -������:��<)�/���/��������;���-� A*�ก��@�B �����ก9�> /�����ก"����
-� “unlearn” =.�.��� <-����+����	� -�����<-���=�9�/�� -������ก������ก��9��.����L--�	��&� �)G���ก��9��
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<�*ก"&���� A<)�9)�. �.����B ���������ก���)G�.���/�����*?ก���.���/���������9��������ก6�*��)G��@�����
�������ก6�*��ก�.�?@�����/�@�(�ก =�9E@6�ก	�������=.��ก�.=�(*��<��.�� ����/�������?ก������� ����	�� ����ก��
(	9��L� (*�ก��������������-������������9�*�.��*� 
 

 ก��D?ก"����(���@� -�=�9���5������������	.������;��@6� (*����	�	�����/��5������9�����5�������
)�����������@6�<)���G�;� E?��กG-�����ก�����(		 supply–side )�ก(�9��������9�)���������/����-���+�@�
-���>(*��กG/��5�����-�.=P()9�/���<78���<)�ก	5���������D�"�+ �6�<)�D�"�+�ก�.F�����/�������ก�����-���������(*�
�:������9��=�9-	��@� �/���5��ก*9��=���9� A=�9�9��9�/��-��ก9�ก�-<�7I���������)���ก�����<. )�ก5�����
�	������=�9)��(*�� ��)������@�กG/�-�=�9��/���)�����=���ก�กB .��@�'-��+����6�/M<�ก�������
���ก���ก�����������9�-����9�������9� ���-������6���9��=�<)�/�)��ก��)��(*�</�9���-������������9�*�.��*� 
ก�������F��� �����/�������ก�����-��:����� �:�������<)��ก�.�?@�<���5������� ��9�ก	����ก�������
demand �����(��.?� (pull) ���6�=���9ก�������������.���(�	(�9��������@��.���ก	����� ��������6�/MกG/�����
-��������-ก A	��)��/����9��B  /������=�9*�����-�-.��*� )���*��9�� ��������@���� )�����9�� =���6�)�	<��
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