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1. ������������������
�
�� ���!(Organizational learning) 

2. ���������"������		������������
�
�� �������!Aligning stocks & flows 

of knowledge  

3. �����������������������#$�������������
�
�� ���!( Buliding an 

organization’s learning capability) 

4. ���������%�&����'�		������������
�
�� ���  

5. ������
�� ����()������������!(Learning organization)  

6. ���������%�&��
�� ����()������������!  
�
2���������	
�����������������	 ����(�Organizational��learning)�
������������
�
�� �����"���������������*+�����%�������
�� ����
�

Chris Argyris ��!Donald Schon (1978)  �,��$-��.��)�  “������������-��
�� ���” (Organization 

Learning (�/
 OL) 0+��(���#+�  ������������
���$�
�� �������"��������"%	�1�%������"���!
��������2���
	�%�)
�!��
3��%�����������+�����
!4! $�����.����!,���	)������������ �
�
��'�		����������.���5$���������
�� ����()������������!!�/
  Single loop (First order / Corrective 

learning)!(���#+�! ������������������"��'��	���6 �.����!����$����		7���!���	��7)�!��
���	
�� ���!�'8��������������������+����)
�� �����/�
����.����	���73������
����! !�� ��'�		���
�
��/
 Double loop (Second order / Generative learning) (���#+������������"��'95(���������+��!
"��3����
����	�
�����.���� �'8��������������������+����/�
���������
����$(�	���73�(�/

�':�(���2�)�
����
���	3�������.� 
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�����*+�����%�&��������������������
�
�� ���
�)���)
��/�
�!�������*+���
�'���	����	�����������$�	7���!��	�����������$�
�� ���!,��������������
�	7���$�
�� ����'8�
��	�����(�+��$����%�&��	7�����!�������;<�
	��!!���������$����'=�	������!
'��	���6 �.����!���'=�	����������		�3�!��	������(�)�����.�$(�������������
�	7���
�%/�
"2���.����$�
�� ���2��!!������������
�	7����'8�����".��'8��)
������������
�
�� ���!��)�>���
2�)�%���%
!������������
�
�� ����%/�
�.�2'��)����'8�
�� ����()������������������
�����������
�������!�����/
� -��7'�������!���#)��,
��������!�������	���$(��'8�
�� �������!�������#
�.���$-�!'��7�� ����1�%�����
�����'�����2'2�� 

(�������.���5���
�� ���"��������2��!�/
!�����'=����%��? ����(�)��	7���$�

�� ���!�%/�
�������'�		�����!$����������$"���2�'95(�!�

�
�
��!����������������	 �����("#$%�&'*+#,�-*.�/-01�30',,-*�,�5556���
370#,� 80910#,� :� ;'*-<.� =$7'*� � >�5?@6� � ������������
�
�� ���!�/
!

��	�����������-���
�
�� ���$(�����
	��
��)
����'������'���
��1�%�����
�1��$�
��1���
�!����������"�
	(���
	�%�)
����.�������2�'95(���
3��%�����������+�����
!4!
$�
�� ���! 

30',,-*�A+�-<��>�55B6�������������!�/
!��	������'������������!��%�������!
��)����'������'������!4!�>2�)".��'8���
���3�,������)
����%���'����?�1�%!(�/
!3����
�.��������������+�� 

�;-C+�:�DA#$%� >�5@E6� �������������
�
�� ���!�/
!���������������	�������%��? 
�(�)��������.��
�
�� ���!�����������
� 

;-1� >�55�6� � ������������
�
�� ���!'��
	2'������	�����!�'@���	��
���!
(�/
�������$(�)!4!�����������
���!�����	���+���>	�'8�������� 

F#<'� :� G1<A,� >�5@B6� ������������
�
�� ���!(���#+�!��	�����$����
'��	'�7�%��������
�
�� ���
��"�.�2'��)�������!����������$"$�����.����������+��  
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H-0I#*� � >�55J6� 
�� ����()������������!�/
!
�� ������������$������������� !
���2����0+���������!������)�3)���������!�����'��	'�7�%�������
�� ���!�%/�
���
�

��'8�
�������$(�)!4!$(��������(�������!�����'��	��)�1��$�
�� ��� 

KLMA0� >�55�6� � !��������������"����$�
�� �������!��
�����	�����!'����
��
���!�������*!��������'������'��%�����������.�����

N#P� >�55J6� � !������������
�
�� ���!�/
!������
�� �����*���1�%$����
�.���������%����+��"�����3�'�,�-� 
�)�����"��� 

GAA� A+� -<�� >�55Q6� � ��	��������������
�
�� ���!�����#�
��'8���="����
�!
������.��
�	7���!�.�2'��)!�����'=����%��? ���$�
�� �����	���������
�    ����
	��
�"��
���������
�"#���'�,��	7���!3����������"��'��	�����-/�
$(����������������	�(�7��3��
�
�������%��?  

GAI#*+7-<�:�/-0$7� >�5@@6� �������������
�
�� ���"��
���	�/
��	'95(�����
���7��
��':�(���$����%�&���������$(�)!4!�����$-�'�,�-� "�����������#��%����
	7���(�+��!4! 

/-0RL-0.+� >�55S6� ������������
�
�� ���!�/
!
�� ����������������������"�%������
���������#�
����-��$�
�� ���!��������'������'���		���"�����!������.����������
$-��%/�
�����.���>"�
�
�� ��� 

/A1A0-;'7P� >�55Q6� � ������������
�
�� ����/
!!���#)���
�!����'�����
'��	���6 !�	)�'9��������$����	
�� ���!�%/�
	���7���"7��7)�(����
�
�� ���  

/#<<A0� >�55S6����������������"����	�����������$"!!��'�		�
�����������	

�� ������%�������+��!�����������$������'8�"��������+��2�������)
���(���"������������'=�	�������  

/#<<,� :� F0#A,A*� >�55Q6� ������������
�
�� ������	��7�$(�������'������'��
$(�)!4!!�����+��1��$�
�� ���!�����':�(���!���761�%!!�����%�&���������%��? �
���"�����	
������!�����/
�)�����3���2'$����������+��!(�/
!������%���'����?�1�%�
�����.����7�? ��$-�!
���.�$(�
�� ���2����	3��.�2�
�)�������/�$�����7� 
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"-.<A0� A+� -<�� >�55Q6� �������������
�������������
�����
/�
�)
������
�$(�)!4!
������
	!��!���#)���
�!�3��%�)��������
�� ��� 

=<-+A0� :� "-0IA0� >�55E6� � ������������
�
�� ����'8����%�&���������$(�)!4!
(�/
!�������$"�+�0+��#+������*���1�%$�����'�����%������� 

=+-+-� >�5@56� ������������
�
�� ����'8���	�����%/��A��$�,����������!
$������'8�"����������	������������
�	7���!��
�� ������������#�'8��������������������/�2��
$��		�����)�����-���'���	����	!�������
�� ����()�����������������+��3)���������'������������!
��'�		����������!0+������"��%/��A���
��������$�
�����'��	���6 $�
���  

�
2���Q� � ���	
������������������������������	 ��������� A<#9*#*9� ,+'$%,� :�

f<'V,�'C�N*'V<A.9A���� "#$%�&'*+#,�-*.�/-01�30',,-*�>�5556���
������������
�
�� ���%�&���+������������!!"���1�%�����
�����'������'��

2'!,��������0�	0�
���������+��!!������'�1���
���������	�7�2�)2������+��!���$-����7�? 
�)��
$�
�)��(�+��2�)�����#"�����'95(���������+��2��!��
������%�&�����7�? !'��	���"�����!%�&��

�� ���$(���������������%/�
$(�
�� ���������.�������������!%��
���	�����'������'��2��!!  

����������������
�$����"������		������������
�
�� ���!��!2 �����!�/
 

1. ��������	��!�����(N*'V<A.9A�c0A-+#'*6�����"'*-%-�-*.�Y-%AL$7#�>�55B6   
������������+��"�����%�&�������������������������'�����������������)�����

�(�)��3��'=�	������!!,��
?�	���'���	����	$�����6�
����(�7������������������!(Knowledge 

Spiral) ������ 
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��Z����2.����������[�������������N*'V<A.9A�=\#0-<�

"����'���!2.1  Knowledge Spiral!"�(>��)���	�����'��	�'������������
��������	)�

�2���'8�!4 ����6������ 

 ����='$#-<#]-+#'*��'8������
����$��������'�������������!!!����������������;�
�
�	7���!!(Tacit knowledge) 2����"����������;��
�3���)�����!�'8���������������"����������+�
�+����!�����!��&�?���!"������'8����A���
���������$"���		�3����������������
'=�	���!�������'���������)�����,������'�����'��	���6 ��������)�����
��)�.�$(������'8�
������� 

 ��Q�^_+A0*-<#]-+#'* �'8������
�����
�$������������	)�'9��������"�����������

��)���3��%�)

����'8��������6 
�����'8�����'���������"����������;�!(Tacit knowledge) 

�'8������������'@��3�!(Explicit knowledge) 

��J�3'PM#*-+#'* �'8������
�������$�����'����������������!������!�3��%�)!
������������>	2��!�%/�
�������������������'@��3�2��!�'8��.���!��?�'=�	���!��)�/
!!"����
������2��*+���"��
�
����!��)�/
!!(����/
!�.������2����������!�%/�
������'8��������'��1�����'@��3�$(�)!4  
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 ��E�`*+A0*-<#]-+#'*!�'8������
��������������
��7�����$�����'���������"��
�����������'@��3�!(Explicit  knowledge)  ���	�'8���������;�$����	7���!(Tacit knowledge)   0+��"
�.������������������$-�$����'=�	������!�����		�3�����.��������!��?�'=�	������!�%/�
$(�������
������� 

2. Y7A� E-#� F0-PAV'0%� � ���� 30',,-*b� G-*A� and� D7#+A� >�5556 ���	���
��������$�
�� �����!3 ���	!����!4 ��	����������� 

2.1 �������h		��>`*.#I#.L-<6  ��������������		7����.�$(���������'������'��
$��-������!�������"��!��������%���!,�����*+����������
�!!$-�
7'��6 ���,�,���-)��$����
��������!��$-�����������������
�!  

� Intuiting  �����������"��'��	���6 �
����
�  "������.����!
���*+�����������
�"���������(�������$����! 

� Interpreting !�������$"!!��������"��������(���(��� !��������-/�
�,����)
�����'8���������$"���#)
���� 

2.2 ��������hj!� >H0'L\6 �����������$����	��7)�(�/
������!�.�$(���������%���
�������!����!���������#1��$���7)�! �.�$(�����(����7��
�"�����-��!��������2����>���)���������
�������!�	)��������.�2��  �.�$(��������2�)��5(��2'��	���	7���!�����
��)$���7)�!#)���
�������
2�� 

� Integrating  �������'�������������$"!�������!�.�$(���������������������
-���"��+�� ������	)�'9��������!���
�$-�"��'8����������%���7)�(�/
������ 

2.J ��������	 ����(Organization)  ����������	
�� ��� 

� Institutionalizing !����.���������;�����$����		7���!�����	��7)�!���
'=�	����)
��/�
����"��'8���	��	�		�3���������?�����.����!"��'8���������
�
�� �������
�		!,��������!��?����!�����7�?  �%/�
�����#	���7�':�(�������.���������
����2�� 

�����������$����		7�������!�����$"$;B��������!��������"��'��	���6 �
���
�������.���5�)
��	�����%�&������������!!"�.�$(�2���������$(�)!4!��%�&���)
2'��������
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�������$�������(���(���!"�����2��'=�	������'�".����!!!�������'�����!#)���
�
'��	���6 !!�	)�'9�����������		7����������!"�.�$(������'8���������$"!��	����������!����
�'8�����������	��7)����#+������$���(�+��$����"���2'!!����
�(�)��(�/
����>������.�����
�)
2'2��!����/�
�������'=�	����'8�����������;9�����+�!���.��/	��/�
������!�����"����>	!��	���!
�.�2''=�	����/	�
��'8��		�3�!�'8���?�'=�	����
���$�
�� ���!���
����'8��		!��	��	!
��	�����'=�	������!��&�?���
�� ���!,��������!���7�? ����.�����������$(��(>�#+�
����#�!�����-����-�5!����%���3�3������"�����#	���7�':�(����
�
�� ���2��!"�$�����7���
���%�&��
�)���)
��/�
��
�
�� ��� 

������������
�
�� �������"������������������)
�����"+��)�3�$(����������������
$����		7���!���	��7)�!�����	
�� ���������� 

Nick Bontis and Mary Crossan!2���	������6���� ��������	�����������������
"��
���#+�'9""7	��!*+���'9""�������3��)
�����������������)���		7���!���	��7)�!"�#+����	

�� ���!!%	�)�������������
�
�� ��������#���
�"���7��
��
�	7�����$�
�� ���  0+��'9""��
�����/�
(�7�$(�
�� ������������������ 7 ����������!   

1. 	7�����1��$�
�� ��� ��
����������!��������$"!$�������'=�	���!�����#
���'95(�!����������� ����$(�)$����'=�	������2��! 

2. 	7���1��$�������!$��3����������  $���7)���������!��
�����������������	
��7)�!��)���/
!������	)�'9��������!!�������	�����������(>�!��7'�'8�������$�������'95(�!
������.�����)������%/�
����'�����!#)���
�!������������$(�) 

3. 
�� �����
���,��������!��&�?���!�������*� !�����7�? ���-���"��'8���*
������'=�	������$(���'����?�1�%!,�������#)���
�!�	)�'9�$(�	7��������������*� �)����	

�� ����%/�
$(�
�� ���'��	�����.���>" 

4. ������.�����)������'8����$�
�� ���!$(������.���5��	��������(>��
�
	7�������������!����&�?���
�� �������
/�
�)
����	)�'9��������  
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5. 
�� �������	��	��?�'=�	������!���		�������
/�
�)
����	)�'9���
�����
������������$(�)!!4!!"��	7������(������	���!"-)���%������������#$������������!!��
�)�3��)
����.�����
�	7�������������� 

6. 3��	����		�5-�������6�����'8�3���.�!(  Leadership)  ��	C9���������(>��
�
������!���	��7�����������������%�&���)��	7���!'������"�����$(��������7)�����$����
�.����2��! 

7. �����7)������
�
�� ���$����'��	�����.���>"!�'8�����
���	!	���7
�':�(�����������
������������!!��
�"�	7�����$�
�� �������+��������7�!1���$"$����
�.�����)����	
�� ��� 

  "������	������6�����.�(��	�����"��!,��*+���������������
�
�� ���!
��	������������������
���	�����������$��7�����!!���������( �������$��7����	!�������"�����
'=�	������!��!���3��3�������
��������$���)����	��	���2(������!#)���
��������
�(�)�����!Nick Bontis and Mary Crossan!2����7'�'8����7�? $�������������
�
�� ���!(Strategic 

Learning Assessment Map) (�/
!��
	������! SLAM 0+�������������%��? �
���������������
2������		".��
������� 
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 N*'V<A.9A�'L+\L+�
N*
'V
<A.
9A�
#*\
L+�

`*.
#I#.

L-<
�

`*.#I#.L-<� H0'L\� Organization�

`*.#I#.L-<-level��
knowledge�

�

FF FF`H� `p�

=+'$%,�q�`N�

H0
'L\

�

F&
H0'L\-level�

H`� knowledge�
=+'$%,�q�HN�

FFGO�

Or
gan

iza
tio
n�

F& F&p`�
Organizational-level�

OG� knowledge�
=+'$%,�q�pN�

��Z����2.2��������=G8/�F0-PAV'0%�
���!��q�Nick Bontis and Mary Crossan (1999)�

 

"����'���!2.2 �����������%��? �
�������������
�
�� ���$���'������0 !�������
����'9""���.������������$�
�� ���!(Knowledge input) ����!3 ���	!�/
!����������		7���!�������
���	��7)�!������������	
�� ���!�)������
�����3���%? ���2����0+����������
�
�� ���!
(Knowledge output)!!!���*����������������2'����(���! (Feed forward)  "�����		7���!2'���	
��7)�!��2'���	
�� ���!�����������������':
����	! (Feed backward) "��
�� ���2'���	
��7)�!�����		7���! ��)�-)
�������0 ������	��������������������)�����  

��
	����.�������!SLAM ����!!������������
�
�� ��������+��2��"���
�����!�/
!
����.������������! (Knowledge input) !��!���2����0+����������
�
�� ���! (Knowledge output)  

'��
	����!5 ����'�!�/
!����'�
�� �������!( knowledge stocks) 3 ����'� 2����)!����������	
	7���!����������	��7)�!����������	
�� ���!  ������'����2(��
��������!  2 ���!2����)!���
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��������2'����(���!��!�����������':
����	!!��2��.���5�
���
	����.����! SLAM!!�/
  �������
���������$���)����	����"������.��������������3���%? !( Input/Output) �
��������1��$�
���	��������!������		7���!���	��7)�!�����	
�� ���!�)�����2(������(�/
#)��,
��������!
(Flow) �/
���2(��
��������"�����		7���2'��)
�� ���!��"�����	
�� ���2'��)	7���!�������
����������������$���)����	!�����2(��
����������
����������7�$����	��������"+�"�.�
$(��������2(������!#)���
�!�'8��		������������
�
�� ���
�)���)
��/�
�  

  Individual level knowledge stocks 
�� ����������		7���!�'8� �����������;�
��)
$����	7���!!���������#�����"��$"!$�����.�����
�	7���!#/
�'8��7���7��   

Group level knowledge stocks !
�� ����������	��7)�  �������'������������!
��������$"!���(�7������!���������'8����!���'=����%��? �(�)��	7���!!�'8�����.���������;�$�
���		7���$(�

����'8�����������-���"�!��	���2��  

Organization level knowledge stocks 
�� ����������	
�� ��� �'8���������
�

�� ������
��)$���'�
��		!,��������!��?�����.����!����&�?���
�� ��� 

������������
�
�� ���!����"��!�����������2'����(���! (Feed-forward learning 

flows : FF)!�/
������������
����		7���!!���'=����%��? ���������������������	��7)�!�)�3�$(�
���������������$�
�� �����������'������'��!!,��������
�� ���!�		�
�
�� ���!���7�? ���
�.����!����&�?���
�� ���!������"������������� ':
����	!( Feed-back learning flows : FB) 

�/
�����������;�$�
�� �������$��		!,��������!��?�����.����!�)�3����	�)
�����������$�
���	��7)�!�����		7��� 

Nick Bontis and Mary Crossan!2��*+��������
	�������%��? �(�)��!
Stocks and flows of knowledge ��	3�����.���������
���"���!!������
	������! SLAM 

(Strategic Learning Assessment Map) ,��$-������"���-���.���"!�
	#��#+�'9""������)�3��)
���
���������
�
�� ���!���.������
	�������%��? ��	3�����.��������  3������"���/�����)�!
Stocks & flows  of knowledge!��	3�����.���������
���"������������%��? �-��	�����$��7�
���	!�������		7���!���	��7)�!�����	
�� ���!! �������2��������		�
	#��"������'������3�
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�)
������������
�
�� ���!����! 7 �����������!!"��������7)���2�����.��������		".��
�0+����7'2��
������ 

 u���xy 	��!����

	�
�!
����
{���
���

�h	
	�
�

�h		�� ��hj!� ��	 ����

	��!������!����h		��
(=+'$%�`N6�

���929

����h		�}Z��hj!�
~����	��!����

FF

���9

`H�

29

����h		�}Z��	 ����
~����	��!����

FF`p�� "��	7�����)	7��� 

� �%���%��$�	7��� 

��
hj!�

���929

�����hj!}Z�h		��
~����	��!����

F&

	��!������!�����hj!�
(=+'$%�GK)�

H`� � "����7)���)��7)� 

� �%���%��$���7)� 

���929

�����hj!}Z��	 ����
~����	��!����

FFGO�

��	
 ���

� ���929

�����	 ���}Z�h		��
~����	��!����

F&

���9

p`�

29

�����	 ���}Z��hj!�
~����	��!����

F&

	��!������!�����	 ����
(=+'$%�OK) 

OG�
� ��������%���%��1��$�


�� ����
��Z����2.J�������hZ�������������!�=G8/��F0-PAV'0%��
`N : Individual  level knowledge  stocks !�'8�����������		7����������"��

'��	���6 !����.������������
�!�������$"���!!�����������������(���(���!  �����'8��������$�
���	7����
�!��'9""���)
�������	��7�����)����������������		7��������� 

1)  ��������$"��������	��� 

2)   �����-/�
����$��������.� 
3)   �����%���$�����.���� 

4)   �������	,�$����
�-�% 

5)   ���(�������$(�)$�����.���� 
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GK : Group – level knowledge stocks �'8�����������	��7)�!���!�������"�����
����������!  �������'�������������$"!�������!�.�$(����������������������-���"��+��   ��'9""��
�)
�������	��7�����)����������������	��7)������� 

1)  ����)�������	3��-
	$���7)� 

2)  ���������#'��	���$�����.���� 

3)  ���$-���2��#����	��� 

4) !����)������$�����������(>�(���(��� 

5) !����%��
�$������	��
���$(�)$�����.���� 

6)  ����.�����)������'8�����
�3���.� 
 

OK : Organizational level knowledge stocks �'8�����������	
�� ���!�������"��
���'=�	����/	��/�
������"�������&�?���
�� ����'8�����.���������;�����$����		7���!��
���	��7)�!���'=�	����)
��/�
����"��'8���	��	�		�3���������?�����.����!"��'8���������
�

�� ��������		!,��������!��?����!�����7�?  ��'9""���)
�������	��7�����)����������������	
��7)�������  

1) !����)������%������$�
�� ��� 

2) ,��������
�� �����/�
(�7�����.���� 

3) ��&�?���
�� ����'@���	����$(�) 
4)!�������*� 
�� �������������.���� 

5) �		����
�
�� ����'8��(�)�������� 
 6) ��A����
���������� 

 7) ��&�?���
�� ���2�����$"��� 

FF`H

1) !���#)���
��������1��$��������

  : Feed forward ( Individual  to Group )  �'8����2(������!#)���
�!�������
"�����		7���!2'������	��7)�!��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����		7���2'���
���	��7)������� 
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2)�������	������	)�'9��������$�����
3)������1���$"$������.���>"�
�
�� ����
4) !������)���)��$������.���>"�
�
�� ��� 

5)������%+�%
$"$��������.��
6)  �������76�)�$�����.���� 

   

FF`p

1)  ������)���)��$�����.�(�����7�? 
�� ����

� � : Feed forward ( Individual  to Organization )  ���#)���
��������"��
���		7���2'������	
�� ���! ��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����		7���2'���
���	
�� ��������� 

2)  3���.����	��7�������������
������
��
3)  3���.�����������-/�
����$�����	)�'9�������� 
 

FFGO

1)  ������
������$(�)$�����.�����
�����)

�� ��� �

� � : Feed forward ( Group  to Organization )����#)���
��������"�����	
��7)�2'������	
�� ���! ��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����	��7)�2'������	

�� ��������� 

2)  ����/�
�������(�)���������
3)  3���.����	��7�$(�����.����2'��*������������
4)  �����1��3���.��)
���%�&��
�� ��� 

 

F&OG

1)  ����/�
����':�(���$�
�� ����

� : Feed backward (Organization to  Group)����#)���
��������"�����	

�� ������	2'������	��7)�! ��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����	
�� ���2'���
���	��7)������� 

2)  �		�������*$����#)���
���������
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3)  3���.����	��7�$(�����.����2'��*������������
4)  �����1��3���.��)
���%�&��
�� ��� 

 

F&p`

1)  �		���$(��)��
	����(������	����.���� 

� � : Feed backward (Organization to  Individual)� � ���#)���
��������"��
���	
�� ������	2'������		7���! ��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����	
�� ���2'
������		7���!�������

2)  ���;<�
	���(������	����
� 3)  3���.����	��7�������������
������
��
� 4)  3���.�����������-/�
����$�����	)�'9�������� 
 

F&H`

1) !����
���	���������$"�
������� �

��: Feed backward (Group to  Individual)�����#)���
��������"�����	��7)�
���	2'������		7���! ��'9""���)
������3��)
���#)���
��������"�����	��7)����	2'������	
	7���!�������

2)  ����1���$"$������.���>"�
�
�� ����
3)  ������)���)��$������.���>"�
�
�� ����
4)  ����%+�%
$"$��������.��
5)  �������76�)�$�����.���� 

 

"�����*+���'9""�������3��)
������������
�
�� ����������!Nick Bontis and Mary 

Crossan!2��������		�
	#���		������)��'���6�)�!,��$-�! Likert-type scales  �%/�
���
	
�������%��? �(�)�������������$���)����	!2����)!���		7�����!���	��7)�!�����	
�� ���!
��	3����'=�	�������
�
�� ���! �������3��*+���2�������
�.�#�������������
������'9""����/�
(�7�
������������
�
�� �������! 7 ����!�.������
	�����)��-/�
#/
�
��		�
	#��!�%/�
������	�
�
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Z���������{��~���
�
	��!������

�
y�������������

	��!��!�����
��������������

	��!x��x���
������	���

u����Z�
���
���
�����	 ����

����x
�!�������
�������

	��!��!�����
����{��{�}��

'9""����/�
(�7�������������
�
�� ����
�?������%/�
�����������(��6 ��������!�.�������
"��(����-���$(�) 

 

2���J� ���	
���������	��!��!���������������������	 ����( &L#<.#*9� -*�
'09-*#]-+#'*�,�<A-0*#*9�$-\-M#<#+16� ����N0A#+*A0�-*.�N#*#$%# (2001:677) 

���������#$������������!( Learning capabilities) �/
!-7��
����������#(���!
(Set of core competencies) 0+��#���.�(���-)�!���������%�����!( Special knowledge) ����!
(Skills) ����?����������������������,�,���! (Technological know-how) 0+���.�$(�
�� �������
��������)��"����)��)����!����	�����1��$�
�� ���0+�������#�.�$(�
�� ���'��	���������	
�1�%�����
�2��
�)���(����! 
�

 

 

�
�
�
�

 

 

��Z����2.E��������������	��!��!���������������������	 ����
���!��q�*������6!!�������� !���6 (2545)�

"����'���! 2.4!���������#$�������������'8�'9""���.���5����.�$(�
�� ���'��	
�����.���>"!,�����������#$���������������"-)���%���,
����.�$(���������������%
$"��-)��
�)������������!�
�"��������-)���.�$(��������������#$�����.��.�2�!�������-)�����	��7�
���������#$�������������
�
�� �������.���5��!2 '����2����)! 

1. '9""������.�$(�������������!(Facilitating factors) 
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'9""������.�$(��������������'8�3���"��,��������1��$�
�� �����
��	�����!0+���)�3����	�)
��������)���.�(��	�������������������+��!��'����?�3�$����
��������!,��'9""������.�$(�������������!10 ����6�.���52����)! 

� ����".��'8�$����%�"��6������)��!4!
�)����
��� 

� -)
��)���(�)��3����'=�	��������������+��"���!��3����'=�	���������
��
���� 

� ���$(������.���5$���/�
�������3�(�/
'�����3�  

� ��������+�-
	���
� 
� 	������*�
�����'@�,
���$������������ 
� ���*+���
�)���)
��/�
� 

� ����(���(���$����'=�	������ 

� ���$(�������	��7�"��(���;B�� 

� ������������
���	1��3���.� 
� �������-���		!
2. ��?������������!(Learning mode)  

��?������������2����	
��?�%�,�����"����&�?���
�� ���!( Organizational 

culture) ��'��	���6 (�/
��/�
����$�
���!!
Kreitner and Kinicki ��)���)�!������������
�
�� ���!( Organizational learning) 

�'8���	�����'��	'�7�����.����,��3)���������!��������$"!0+������"�������'=����%��? 
�(�)������
����-������(���$�
�� ���!����/�
	7���$�
�� ����������������������!
�� ����>
"��������������������-)���� �������!������������
�
�� �����
�!'��
	����! 4 �76����6!�/
!���
��������"��������'95(�!!, ������������)������'8����!, �����������"�����'=�	���!��!�������������
�.�����)������'8����/
�)�� 
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2���E� ���	
����x������Z������������������	 �������� �-PA,� &0-.<A1�
K-00#*9+'*�>�5??6�� 

James Bradley Harrington� 2��*+���#+�������������
�
�� ������#+����%�&��
��'�		�����������$�
�� ���!��
�"�*+����76����6�
�
�� ��������3����	�)

���������#$�������������
�
�� �������$��)���������3�������'������'���
�
�� ���
����$(5)� ,��$-���?������"���-���761�%!���1��6 ��������(>�3��"��������	
��7,��
�
�� ���
����$(5)!!!�������2���	������6������7'�'8��76����6���
�� �����
���$�������������
�

�� ���������!  

1. Organization intention 
�� �����
��������7)�����$�������������������
������
�!Nonaka and Takeuchi!$��)�����!2.1.2 

2. ��������������		7���!( Individual learning) �'8��)���.���5$�������������
�

�� ��� 

3. ��&�?�������	)�'9�!����"�����)�����!�%/�
#)���
���������(�)��
���-��$�
�� ���! 

4. �������������"��'��	���6 ��3����
����	!�'8������������"�����
���
�'=�	���"��� 

5. ������.��������2'$-�������'�,�-� !(Application & replication) 

6. ����	�����"����>	�������!��#)��,
����$����-��
�� ���! 
������������
�
�� ����)����	������������
�	7���!$���/�
��
�������
�������

������
�
�� ���!0+����$�
�� �����
���"7��7)�(����)�����!,��! Harrington $(��.�������
����
���������
�
�� ���!�/
 � “����������������"7��7)�(���$�����.������������!,�������%�&��"��
'��	���6 ��3���%? ������
�

���"������.����!�����������"#���	)�'9����$����-��
�
�
�� ������.�2''��7�� $-���		����
	(�/
'95(�
/���
�
�� ���2��” 

�
�
�
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2���B����	
���	 ����~j�������������q�GA-0*#*9�p09-*#]-+#'*��
                       Peter M. Senge (1990) ��)��2���)�
�� ����()�������������/
  “
�� ������0+��
	7����������#�%���%������������������#2��
�)���)
��/�
�����$����		7���!���	��7)�!��
���	
�� ��� !�������#�����3����2���������'���#��
�������'8��(�)����������������
'955�,����������������"���������)�����
�)���)
��/�
�” ,����
�����������! 5 '����! ( fifth 

discipline ) ������!
����������������������� ��� �h	�������!�	��!�������( �A0,'*-<� P-,+A016�  ������������
�'9"�"�	7����'8�
"7����������
�
�� ����()������������ 0+��	7��������
�2����	����)������$(������%�&��
�)��
�)
��/�
�
��)���
 ��'�		�
������������"���������������$�����.����!( Work place learning) (�/

��������������$�(������!(on the job learning)�
�����������������������Q�� ��Z���	��!	
�� >/A*+-<� P'.A<,6� ��'�		��������
�	7�����
��?�%��)
���
������'=�	����
�	7������� 4    
�������'8���������.�(��%����������'=�	�������)�"������6
�-)�2� �����(�7����
�
�� ����
�%�&��	7�����$(��������������������$"#+��������	7�����
����(Self 

Vision) ��	�������
�� ����
����!( Organizational Vision) 0+��
�� �������������������	������*
�
��������'����������������(�)�����
���.�$(���$�
�� ��������������2'$�������
�������� ���.�2'��)3���������'����?�1�% ��'����?�3��
�����������������������J��
������� �j�!�(S7-0A.�I#,#'*6�������
����
��(�)���������*� �
�
�� �����
�������*� �
�	7��� �)�3�$(�	7���'=�	���(��������������3��%����$-)�%�����)����.����(������
��)����� �������"7��7)�(����
�
�� ���()�������������/
���3������$(�	7���$�
�� ���7�������

��55�3��������$" ,��
�*��"7�'���� �)�����	�%/��A���
�����'8�(7���)��(Partner) 0+������
�����)�������+��2����/�
�"���������'���������������!������� '��	���6 �
�����������������������E��������������Z����!�>YA-P�<A-0*#*96   $�
�� ���()������������2�)���$(�	7���$�
	7���(�+����)�
��)3�������$�
�� �� ����)
$(������������'����������������$���'�		����'8�
������(Formal) ��2�)�'8�������!( Informal) �)
$(������'8�������� ��������)�����!1��$�

�� �� ����.��������
�"�����'8�������������%/�
%�"��6������'������'���
��1�%�����
�
1���
�
�� �� ��������1�%�����'8�2'1��$�
�� �� �%/�
�.�������'�����������������
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�.�2'��)��
�.�(��$����'��	'�7�
�� ��$(���'����?�1�% 

������������������������B�� 	��!	
��Z�������( =1,+AP� +7#*%#*96�

 

���%�"��6�
�� ����
�%�"��6�$�
��'�		
�� ����
�
�� �� 2�)���%�"��6���)�%���'9"�"�	7�����)�����!����
	�����������/
!
����'8����7�?  ������'�		��������#�.���'=�	���"���2��!�������(�7���6  �������������)
���
�'������'���1�%�����
�1���
������
��?�%��)

�� �� �������#���2�'95(�2�����
�(�7���6 !����
��(>�,
���  ������2�)�%�����)������$�'95(���%�(�����)�����!��)���
%�"��6�#+��1�%���6 $�
���� �%/�
�����#�.�(�����������'=�	����-���7�2�� 

����������� � 2���S� ���	
����x������	 ����~j������������ � ���� /#$7-A<� ��� /-0RL-0.+�
(199S6�

� ���x������	 ����~j������������!!!�'���	���/
�(��$"(����
����%�&��

�� ���!�%/�
"�����#�.�
�� �����	7��������
��)1��$�
�� ���$(������#�/�(���
��)�)������
����,���1����� !�%��
�� ����()�������������'8���	�����	��(��"���������������
���������#���%���*���1�%$�����.��������!�����������2���'���	$������)�����
�

�� ���!�������"+���)��2���)���	����������������$�
�� ����()����������������!���
��)$��7�4���
���7���	������
�
�� ���!����7���$�
�� �����
��)����������������)������.�
�)���'8�
�		 


�� ����()������������!�������(����
�! Marquardt ������)�!
�� ����()����
��������!(���#+�!
�� ���0+����	������*�
���������������	7���!����7)�!����?����������������'8�
%����!������
����
����
�$(�����	��������������( �%/�
-)��$(�����$"$����%����!�����#
��������!"�����!��$-���������'8����/�
��/
2'��)�����.���>"��	��)2'��	���$-����,�,�������������!  

 

��������������"�����#����$"$��		�
�
�� ����()����������������"��
���
��������$"�������%�&���		�)
�������%��? �������!5 �		!'��
	����! Learning, 

Organization, People, Knowledge, Technology 0+���		�)
�����!5 ������������%��? �����������>�
0+��������������%���71�%$(����������.���>"�������$(5)�
�
�� ���2����)#���		$�
)
��

(�/
���(��2'!�		�)
�
/��4"2����	��������(��!�����-)���� 
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?

 

������������	 ����~j������������ �����/#$7-A<����/-0RL-0.+�

?

?

��Z����2.B�������������	 ����~j��������������!���	
�����/#$7-A<����/-0RL-0.+�

��  

���!��q�Michael J. Marquardt (1996) 

7$����%�&���'8�
�� ����()����������������!3��*+�����$"*+���$��
	������
��������$�
�� ���!0+���'8�(��$"�.���5�
�!5 �		�)
�!0+�������
�����������!

��� ��	 ���� (Organization) �		�
�
�� �����
������������A��2���%/�
�����

�� ����()������������0+��'��
	����'9""������'8�
�� '��
	����.���5  2����)!�������*� 
(Vision)  0+���'8����/
���>���*�.�
�� ���2'����':�(������%+�'����     ���7�? !( Strategy) �'8�
��?�������"�.�$(�2'#+�����':�(�������������*� !,��������
�� ���  (Structure) �'8�'9""��
���	��7�$(�������.�(������$��7�1���)��
�)���(���� ������.���5�/
��&�?���
�� ���!
(Organization Culture) 0+���'8������-/�
(�/
�)������
���$�
�� ��������
��
/�
�)
��������

�� ����()������������ �-)�!�)���������.�����'8����!���	��(��"��������
�!����
	
.���"  

��"��
.���"�'8���� ����������
Q�� u��������������������	 ���? (People) 
�� ���(�+��4�)����3����������
�(���;B������

1��$�
�� ����
��-)� 3��	��(����
���1��3���.�����!��������������	��(��!�-)�����
����  

����'8�%��������!������.���5��
��'8��		
�)���������)3��$��	����		�5-�   %���������	'=�	�����
���
�����$;B���!��%�&��*���1�%�
����
�
��)���
  ���������$-�	������>��
������$(���
�����
����	$�
�����
�������
������)
�� ����-)��������	%��?�������?7���"  �����
�$(������)���/
$����
����'������������0+����������
�)��"���$"  ���������-7�-������
�$(�������	��7����%�&��
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�� ����������
��)$�	����6-7�-�  �������"�(>�2���)�3����������
�;B���)��4 �>���)��$���������
�� ���
�()�������������������� ����������� 
�� � J����	������?   (Technology)    )  ��������/�
��/
(�/
���,�,�������������#/
�'8�
����
.���������������-)��$(���������
�� ����()������������������������������+�� ,��
'��1��
����,�,������-)��$���������
�� ����()��������������  2 '��1��/
!���,�,���
�.�(��	���	��(��"������������(Manage knowledge) �/
���$-��%/�
���"����>	������'�����
���������)��� '��1�����
��/
���,�,������$-�$�����%���%���������!(Enhance  learning) �/
���$-�
���/�
��/

7'��6 $����������������������)3�������2��
�)����������+��  �-)�! Computer-based 

training ,  E - Learning  �� Web-based  learning � 
��� � E�� 	��!���? (Knowledge)   ������������$�
�� ���".��'8�
�)��������
������	��(��
"�����
�)���'8��		��������%/�
�.���$-�$(�����'�,�-� ����7��)

�� ���  ,����	�����$(����
"������������ (Knowledge management) ����	����������������)����	7����������".��'8��)


�� ��� ����������(�(�/
�������������+����$(�)!���"����>	�������!����	)�	���������  ��
����.��������2''��7�� $-�$�����.���� 0+������������
����'8���������������")��#+�
�������%��? �(�)��
�� ����()������������ (Learning Organization) ��	���"������������!
(Knowledge management) �%���)�$��������
� Michael J.Marquardt #/
�)����"������������
�'8��		�)
��		(�+������������.���5$���������
�� ����()������������$(������+�������
�   

�� � B�������������� ?

,����?�$����������������������.���5$��������������������$�	��	��
�
�� ���
�()�������������� 3 '��1��/
   

(Learning)  )  �����������#/
�'8��		(�������'8�����.���5�
����
�����
�� ����()������������0+�������#".���������������2�� 3 ���	�/
!���		7���!!���	��7)�!!
�����	
�� ��� 0+��$���)����	�
������������������
��������������
����	7�������)���  0+��
��
��� 5 '�����%/�
�����#��������2��
�)����'����?�1�%!2����)   1)��������-���		(Systematic 

Thinking)  2)  ���������		����������!( Mental Model)  3)  �����-����-�5�
	���!( Personal 

Mastery)  4)  ������������������
� (Self-directed learning) ��!  5)  ���������/�
������!
(Dialogue)  

1) ������������%/�
���'��	���!( Adaptive learning) �/
�����������"��'��	���6 
$�
����%/�
���'��	'�7�$�
����                        
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2) �����������,��������.�!( Action  learning) �/
���������������.��
��#�����6 
(�/
�1�%'95(���������+��"������'8�A���
������������     

 3) �		������������%/�
�7)���)�':�(����
�
�� ���(Anticipatory learning)  �/
���
������������7)���
��
	�����.���>"�
��':�(���
�� ����-)�  �������*� (Vision) �'8���� 

����'8�
�� ����()������������2��
�)����	��6 �		������
�
�*����������$"��
�����7)�����$�����.�$(�! 5!�		�)
������	���/�
��)
2'2��!����������
�� ����()�������������>
��
�
�*�������)���/
$��������3��
����7���$�
�� ���!������)������$(������)���/

������	)�'9�����������2��!���	��7���������.�#��$(�)4!�������,
���$������������
�)��
�)
��/�
��%/�
�'������'������������!%�������!�����-/�
!�		�3�!�������!���7�? !�,�	��!
�������
�����.�����
������
�
�� ���!��������		�)
�����!5 �		�'���	���/
����/�
��/

���"�.�%�
�� ���2'��)
�� ����()������������2��
�)����	��6 �		 

$������
���������%����$�������������'8��		�)
�����'8���������
�

�� ����()������������!�������������������>�!���761�%!����)��
���	��������������������/�
(�
"'��
	����'8��������������	��7����3)��������2'$��		�)
�
/��4!�
�
�� ����()����
��������!0+�������
���������%�������������7�? $����������		�)
�������������������"�����#
�.���%�&��$�
�� ����()�������������%/�
$(�����������������		��������
�� ����/
!���%�&����/�
(�
$������������$(��'8�(�)���)
�4��������#�.����	��$-�2��
��!����%������������#$������������
��?����"�������� !���%�&����?���������1��$�
�� ���!!���

��		�3����%�&��$�
�-�%���
����6���"������!!��������,'��������%�&�����
�!!������������������������)������'8�
���!!������7����;<�;��������-���		!!����.��
����%���"%�����( ���������3���'�		
�#�����6 ��$-�'�,�-� !!������������������$��� '�		����������(���(�����&�?�����	
��'�		����������	,��!������'������'����'�		���������������	�����������  

���'=���'
�� �����)�����'8����*$������������!����$����		7���!���	��7)���
���	
�� ���!"+�".��'8���
�������'������'��!����$���/�
��
�,��������!�����7�? �
�
�� ���

�)���'8���'?���!!
�� ���"+�"�����#�'������'���'8�
�� ����()������������2��!�������
�� ���
"��
��7)�������$"2'���
�� '��
	�)
��
�
�� �������!4 ����2����)!  �������*�  !��&�?���       
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���7�? !��,���������
�
�� ���,������4 �������"��
��'������������#7'���� !�����

��		
"���������$(�������$"��)��	��/�
�����3���3�!2'$(�������$"��	����������������%�&��
2'%��
�4���!�.�(��	!10 ���7�? $�����'8�
�� ����()������������!2����)!!���"�����
'�-7���������������	
����!�%/�
������������*� �
�
�� ���, ���(�������	��7�"��3��	��(��
���	���!!��������	������*
�� �������
/�
�)
�����������
�)���)
��/�
�!!����.����'��	�'���������
�,�	����,�������������������	�����������!!���$(���������	����������������		���	7������'8�
���!!���'���������������������	�,�	���7��������7�����.���������
�
�� ���!!���"������
*��� 
�"����1�%��,��������?��!!������3���"�������������������$���������'8����������2�)$-�
�������  !���$(�������,
���$������������  ��!����.�$(�����������������		�"���$��7�����7�
���� 

����
/�

.���"!��������	��7�$(���'��	�����.���>"  �%���)�����
*���1�%�����������#���"��������"+�".��'8���
�������
/�

.����
.���"��������	��7�$(�
�.����2���.���>"!$��������7�? $�����
/�

.���"��������	��7�$(�%������'��	�����.���>"!
������!10 ���7�? ����.���52����)!!������7��$(�3���.��'8��		
�)������?�������������!!���-��-��
3���.������)��,���������'8�3���.���	������()������������!!����
/�

.���"$(�%������2����������
��3���3����!!����.�(���,�	������	7�����������$(���������)3�������!�����������������
�����#	��(�����
�!!�����������7��(�)��������
����$��������������	���%�&��!!���
���7�����%���������)���)���
�������!!!����%��������������"��%��?������(7���)�����?7���"$(�
�������7�!!�������������'8�(7���)��$������������$��������	0�%%����

� ��3�����������!!
�����$(�,
���$����*+�����)-7�-� 

���"������������$�
�� ����()������������!,��
�� ���"��
��'������'��
�		!,��������!����?����$�����/�
����%/�
������2�'95(��)��4!,��3)���		!6 �����
�!
2����)!�������(��������!���������������!!���"����>	�������!!���������( ������.��(�/
�
�������!!���#)��,
����3��%�)�������!!���'��7�� $-�������.�$(���
���#����
�����������������
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�� ���"��������2��
�)����'����?�1�%!����'����?�3���/�
�.�������������	���������!6 

�����
�
�)���)
��/�
� 

�.�(��	���,�,����.�(��	��������
�� ����()������������!'��
	�������/
�)��
������,�,����		'���'����!�.�$(��������#����#+�������'�������
����������������
���2��! 

������7�����.�$(�%�����������#�-/�
��)
������	�		����)����
���2��!!
���%�&��*��� �����������
�*�����,�,����/�
3��!!���%�&����$-����,�,�����������������2��
���(���(���!  ���$-����,�,���$������	���������� !�����������"��1��$���1���
�

�� ���!!�������(���%�&������#��
����,�,���!�%/�
���������������
���������������'8�
��7)� !�����������		!Electronic Performance Support Systems ( EPSS ) !�������3���%�&��
�		������������		�������!!�����������������#�����,�,����
�(��������+��1��$�

�� ���!���$-�
�������>��%/�
���;<�
	��!������%������������#�
�;B��	��(����;B��
%�&�����%����	7��� 

"������	������6����!�����������������
���	������������
�
�� ���!!"�(>�
�)�������������
�
�� ���!��3����	
�)������)
���%�&��
�� ���   ���
�)��!3 $�!5 �
������(��
'�����
�! Peter M. Senge  �/
!������������
����-��$�
�� ���! (Personal mastery) �����
�������*� �)�����!( Share vision) ��������������'8����!( Team learning) �������
�� '��
	0+��
�'8����������#(����
�
�� ����()����������������!����2��"�����������#$�������������
�

�� ��������
�!

�
�
�
�
�
�
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2�Q��������������
�������������������
%���%!-�*��!(2543 ) �  *+������'������1�������'8�
�� ����()������������

�
�%������?�����2��%�6�-� !".����!(�(�-�) $����
.��1
��/
�!"��(����-���$(�)!,��*+���
�1�%�����'8�"���"������.�����������
�� ����()��������������$-�$����'=�	���!!!!!���*+���
$-��		�
	#���'8��.�#���		�����)��'���6�)�,��$-������
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