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A Research Based Instruction for Enhancing the Graduate Students@ Learning Outcome :
A Case study in Qualitative Research Course
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Abstract
The purpose of this research was to study the result of a research based instructional model towards 

graduate studentsY learning outcome on research: knowledge, attitude toward learning and research skill. The 
target population were 20 graduate students in Qualitative Research Method in Education (153581) course. The 
instruments were achievement test, behavioral observation form, research report evaluation form, and students 
journal. Data was collected pretest, formative and summative. The frequency, percentage and content analysis 
was analyzed data.  The research result found that applying a research based instructional model could improve 
the graduate studentsY learning outcome ; knowledge , attitude toward learning and research  skill.
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�����(�����
�� �������)�� ,�	��<(���'(�!"#!������9$��$��)�#�)+� : #,�* 

- $��'���������(���+#�����
�� (journal) � �!@#��
��,�*�	��: #
	'#���������(���+#��������
!�,�*�	���?�'�?�!� #�����)�+# ���)�+#
�� '���	����u�$��� �#���  ��-<��) '(�: #��$ ,�	
���'(��#�����!@#�+#
��
���$��������� �����(�����
�� ,�#��6��#�)+�'(�: #)�������	@���?�@� (Content Analysis)

- ,$$
������;�����) � ��+#
���	
������;�����)�����
���!����
��,�*�	���?� >����;�����)
'(�
����� �"*� �����#���(��������� ���)��$�� "�$
*���� ���>����)�kB@� ����� ������������+#���� ,�#��6�
�#�)+�'(�: #)� +��A���������;�����)�����
�� ,�	)(�������������
��'(�)(�;�����)'(�:)*�����	
��

3. �����9$�#�)+�@���
��  �����
����������(���+#�����
��,�*�	�� '�?�!� #�����)�+#���)��#�!� ���
����*������(�� ,�	'���	!����'6������ �������)�� ,�	��<(���'(�!"#!������9$��$��)�#�)+� : #,�* 

- ,$$' 
�$�� ��
�);'<�= ������� ���)�+# ���)��#�!������
����(�����$���?�@���������'��
�������� �"*�� ���)�+#��?�&�� #���������� ����6�@� �6���)�������� �����������
��,�	��������'(���(����#�� 
��%��#� >���,$$' 
�$�� ��
�);'<�=�(?��%�,$$' 
�$,$$������ )(�6���� 1 �#� ,�#��6��	,��'(���
��,�*�	
��
�$: #)����(�$�'(�$��$��-.'(��6�@�  �#��+#��(��: #�	,�����
�$��?�,�*��#���	 70 ����	,����9)��?�:� 
����*����
��$������)�������	
���

- ,$$�� ������'(�)(�*������(�� ������� ���)�+#
�������
��'(�)(�*������(�� ,�	��-����-	�����
��
�"*� ���)
�!� ���)��?�!�  ���)!
*!�'(�)(�*�������)�����(�����
�� ���))�*�)��� ���)��	�������#� ���)
���� ���)� '� ���)��(�������) � ����
������;��� ���)�����#���(�� ���)(
*���*�)��$������)!�"�?���(�� 
,�	�����(��$��'���������(���+#�����
�� ,�#��6��#�)+�)�������	@@����)�(� ,�	���������	@���?�@������ +
��A���������;�����)'�������(�� 

-  ,$$��	�)����������������� �������	�)��������������)��	� 9��*��r  '(��+#
��,�	��
���*�)���
��A�� �"*� ���)"� ������"��������� ���)��%��@����%�������6���)�������� ,�#��6��#�)+�'(�: #)�������	@�
���?�@� (Content Analysis) ,�	���(�$�'(�$��$��-.'(��6�@�  �#���
��: #�	,�����
�$��?�,�*�#���	 70 ���
�	,����9)��?�:� ����*����
��$������)�������	
���

���������	
��������� ������)�����(�����
��� �!"#��	$�����������$�*��+#��(��)(�������(���+#  ���(?

1.  #�����)�+#���)��#�!�
1.1 �	,��������' 
�$����/����(��
�$�*���
��)(�	,��������
�$��+*�	@�*���#���	 75.0  ��� �#���	 97.5 >���)(����	��(�   ���(?

�#���	����	,�� �6������
��
70.0 x 80.0 4 ��
81.0 x 90.0 14 ��
91.0 x 100.0 2 ��
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1.2 �����$��'�������(���+#�����
��
������$��'�������(���+#�����
�� �$�*���
��
	'#���*������)(���)�+#���)��#�!���(������$���������"��

��-/��)����?�  ���"*� �+#��(��$��'���*� ~!������(����"��(?'6�!@#�����)(���)��#�!�!�������������������"��
��-/������))����?� '�?����
�#���������)�� �����9$��$��)�#�)+� ��  @��� ~��������(����"��(?'6�!@#��#�!����
����6�@� �6���)�������� ������,$$��������� ��

 ����?����*�����' 
�$����/����(��  ,�	�����$��'�������(���+#�����
��
�)���
���: #�*���
��)(�
���)�+# ���)��#�!�!����?�@���"���+*!��	 �$'(�
+���*���-.'(��6�@�  

2.  #����������*������(�� � �,$*���%�  ���(?
2.1  ��������$��'���������(���+#�����
��
�����$��'�������(���+#�����
���$�*���
��)(������'(� (�*������(��!���"��(?  ���"*� ��
����@������(��

�*� ~���,��$������ r ����*�:)*������(����"��(? ,�*������(?$��: #����*�������� �� '(��� ,$$��?� ��  @��� 
~,�*�*��)���*�������"����-/����%�������'(���� >�$>#��)(����	��(� )�� ,�*����(?�+#,�#��*������:)*!"*������'(����
��*��'(���  ,�*���$��%�������'(�)(��	��"�
�)���
�#��������)�+#!@#,�*
���): # ��

2.3 �#�)+�������
������;�����)�����(�������
��
��������
������;�����)�����(�������
���$�*���
��
*��!@B*)(���)
�!� ��?�!���(�� �����)'(�

: #��$)�$@)�� >����)�kB@�@������6�������'�?�!�,�	���������(�� ��#���(����*��
)�6��
)� ,�*���)(��
��
$����'(���#���(��
��!�"*��,�� ,�*�)����+#
������������
������?��9)(������$�����;�����)�����#���(�� (��?�

2.3 �#�)+����,$$�������������	�)����
����	�)���������/�����"����)@���'������������
��
/���#���	�6��z�������� 2550 �$�*������"�������"����-/��'����������)(�*��q�(���'*���$ 4.66 ����	,����9) 
5 �	,�� '���#�'(���	�)��: #�	,��!��	 �$ (��?�:�

 ����?��#�)+�������$��'���������(���+#�����
�� �#�)+�������
������;�����)�����(�������
�� 
,�	 �#�)+���������	�)�������"�'���	$$���������9'���)@���'����� 
�)���
���: #�*��+#��(��'����)(�
������'(� (�*������(����"����������"����-/��'����������

3.  #��'���	��������
3.1 �������	�)���������������� 
������	,����������	�)���������������������
��)(�	,�� ��+*�	@�*�� 75 ��� 92 �	,�� >���)(�

����	��(�   ���(?
�	,�� �6������
��

70.0 x 80.0 6 ��
81.0 x 90.0 11 ��
91.0 x 100.0 3 ��
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3.2 �����$��'�������(���+#�����
��
�����$��'�������(���+#�����
�� �$�*��+#: #��(��
	'#���������(���+#�*������)('���	�*�� r '(�

��(����#����$��������  ���"*� ~������st��u�$������/��
��)!������9$��$��)�#�)+� '6�!@#: #��$��	
$���-
���!������(���+# 
�)����6�:�!"#!����'6��������������: #�*�:��� @��� ~�)��������� r ���:��6��
��,�#�
������!@#������: # comment  �����-������������'6�!@#���: #��(���+#��#��+  ��#������-)����?���

 ����?��#�)+���������	�)���������������� ,�	$��'���������(���+#�����
�� 
�)���
���: #�*�
�+#��(��'����)(�'���	���������"����-/��'����������

�)����	���������	
1. ���������� �����(�����
���$�*�� �/����),�#��+#��(��'����)(�������(���+#'�?�!� #�����)�+#

���)��#�!� ������'(�)(�*������(�� ,�	'���	!� #������������%�:���)��-.'(��6�@� ��� �*����-.��?���6�
�#���	 70  ����?������*��: #�*������ �����(�����
��,$$��#��������%��,��'��@����'(�)(���)�@)�	
)
6�@��$
�6�)�!"#!������ �����(�����
����"��	�$(�$��<(�����'���������� >���
� ��#����$��������������
���(� 
����� "����� (2539) ,�	�����
� )+-(�� (2547) '(��$�*������ �����(�����
�� #����	$������������%�
��<(���'(�"*����A���������(���+#����+#��(��: # ( 

2. ����� ������)�����(�����
�����?��(?)(�+#
��
���� >���)(������,�� ��)���u�$������
�� �6���
'(�: #������
��!�,�*�	���?�)����,��!����
�����?��*�:��*�)��� ,�	)(������(�����	
$���-������)�+# 
��)@�������� ���������)�+# (Knowledge Management) ���'6�!@#����� �����(�����
����%�:���*��)(�
��	
�'<�/�� 
)�����A����
��!@#��� �����(���+# #�����������"����-/�� '�?�!� #�����)�+# ������'(� (�*����
��(�� ,�	'���	���������"����-/��: #��%���*�� (�

3. ����� �����(�����
��!������"�������"����-/�� �+#
��: #��	����!"#�+�,$$�������� �����(��
���
��'(�@���@��� � �)�*���#������A�������(���+#�����
��,�*�	$���� !@#��
��: #�������)���u�$���'6����
������"����-/��!���	� 9�'(�
�!� �6���
��:�st��u�$��������/��
��)���� !@#��
��: #'6�������)'�?�� (���,�	
���*)��)
������- >���,���������� �����(����
�� ����*���(?
� ��#����$,���� �������� �����(�����

��'(���#��+#��(����%�
6���B 

 ����
�L
�
�����������$�*������ �����(�����
��� ������	����!"#���	$������������%�&����%�,��'��

@����'(�"*����A���������(���+#�����
��: #  ����?��������6������ �����(�����
��,$$�(?:�!"#!������ ���
��(�����
��!������"�'(�)(<��)"����@)�����$��"�������"����-/���*�:� ��#�)'�?�'6�������u�$������!�"�?���(��
�����@��+�,$$�������� �����(�����
��'(��@)�	
) ,�	��'(���� �������� �����(�����
���*�:�
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���������!��!

'����� ,�)-(�. 2547. $����J�����
. ��)����?�'(� 3 . �����'� � : 
6������)���������-)@���'�����.
�����
�  )+-(��. 2547. ���$%�&�����	����	�'(#���&#� �!
�����	
��������Q�$%�&���O���!�!���	
���

���������	
���L������������	���
��
����!���	
�����. ���	�
�*
MJ'�($���� �O���#\�� ��#\��
���	���	. �����'� � :  ��������-)@���'�����.

�
���(�  ����� "������. 2539. ���*�]
����L��������	
�����
L���
�
�������	��!���*	����. 
��'������<�����
�� ��l($�-.�� $�-.����'�����. �����'� � :  ��������-)@���'�����.
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