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���3 ���	7���� 7	)�$�� �$#��1�4�&;	5�� 	3��&��#	� )���3 ���	7�"#$	 �)�	���3 ���	7�
������3����#)�/�#���� ,���/�,���(#�34�$ 8 ,�(�3 ���	7����4#	�$' $��	��	 
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������# 	3��'�;3�� ���1�4������������ �,��
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#'4�$1��;3�� ,�(���
�����	0��$��������������� !���	*������34#���� )5��%#)
7	���$���3	1�(�������$1
7	� $�� ,34&� ����"#$���
�����	5�'4#���#'64 ,��1�( +	�"*�	
������#' 8 3��� ��.�"#$&� ���%�������� $����!�3�)03 �6)� (Guba.  1989)  ��4���4� 
&� ����
�����	0��$���1�(����"*�	,������!����#'���	:*$
I��-) 		�� 	4���	 )1�(�4��
�	�-4	�&�	 
&��#'-���� 4 ����-������3(	 (Fourth Generation)  0�',34���-4	,34��'-����	(	���
�����	5�
7	� ��.�34�$� 	 �����������
�����	5������� ��.��
�	���� �5� �	:*$
I��-) 	����6�&��#	�4�
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�����	5���� ��.����,'�##�������� �5����#)���	�%�$

���
�
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�����	&��#���
�����	5� 9*�$7	&	 $��#��4�	����7%(� �$�#$���	��7	����&��'� �� 8 1
���
�&��#	� 	 ����7	��'�,��"#$���'����
�����	7	
�����1�'	 �	 ���3�����'� ��.%��� 
,� 3�-� 7%(����4� 
�����	5�������������4� Evaluation  	#����	 �	 ���
�����	7	

I��-) 	' $7%(,�	�(�'���#��	 8 #�� �%4	 ����4� Assessment  &��# Appraisal  �4#	#��	��"#
��4���
��')���')��&�4�$���� � (Measurement)  � )���
�����	5� (Evaluation)  ���'�4#	 
����#$�#$���	��������� � 	<�� 	 ���
�����	5��
�	������������&��'��(�$��4����� �5� 
���� �5��
�	�4�	���� !�4�	&	*�$"#$���
�����	5� ��# �
�	�4�	�����7%("(#�6����#	�����
�	
��	��	7	���
�����	

���� �5�����*�����# ���)�	�����������&	�
����."#$���$���3(#$���� �##���
�
�	���	�	&��#3 ���" 9*�$7%(,�	���#<�)�'�-.� ��.�������� $� � 0�'��#<�)�'� ��.�"#$
)-���7&(#'647	�6
"#$��� )"#$�-.� ��.�	 �	,))34#�	��#$ �%4	 ,�	�����)#��4��		���6$ �		��
=��� �		��	���&	 �	(#' ����;���&	������#$��#,����3��� �7&(,�	�-.� ��.�	 �	7	� ��.�
3 ���"�����&	4�'� ���4�� 	7	� ��.�34#�	��#$ 0�'� ��4��		���6$ 167 �9	3���3� �		������� )1#
��� 135  &��#�		��&	 � 35 ��0��� � �
�	3(	 ������&	���3��,��
����.&	4�'���� ������
7&(�����:�
��')���')� 	1�(% ���	'��$"*�	 ������������� ��(�'���#<�)�'�-.� ��.�"#$,34��
�	'4#��
��')���')� 	1�(���)�� �%4	 ���)#��4�56(���'	�		����4$&��#1�4��4$	 �	 ����
�	�	��4$
"#$��6,34���	'4#�1�4�&��#	� 	 
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���� ���$����*���� ���� �7	�-.� ��.��=�����,�) 8 0�'���&	�����&��'
"#$�-.� ��.�	 �	 #'4�$% ���	 ���#�����#<�)�'�-.� ��.�	 �	 8 7	�6
"#$
����.���	(#'7	
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�34#�	��#$ �%4	 ���� ����������:7	���������� ���� ������"(�7�/��� 
���� �����:	 ���$������'	 �
�	3(	 

���
�����	5���$����*��� �
�	���)�	����������)),)),5	���#�����3 ���	7�
����'�� )5�� ���<�_"#$56(���'	�4��
�	1
3���-��-4$&��'��'$7� ���
�����	5���)#�� �$

����.,���-./�"#$56(���'	�4���(�'���3 ���	7���$�-.�4�"#$�3�����34�$ 8 7	 2 
����&��' ��# 

- ���
�����	5� ��# ����$��-
 3������3�����"#$56(���'	7	,$4
����.0�'7%(
���3 ���	7� 

- ���
�����	5� ��# ���3������3�����"#$56(���'	7	,$4�-./� 0�'�����;)
��)���"(#�6�&� ���	�(�'��<�#��	 8 ���1�47%4���� ��(�'�����#$��#� ��%�$
����. ,��7%(���
3 ���	7��%�$�-./� ���
�����	7	 2 ����&��'"(�$3(		�� � ���7%(����4� Evaluation  ��# ���
����.�3����#)�-.�4�"#$���$���
�����	 

"(#��	#7	���
�����	5�������'	�6(3��,	����
2��6
����*���3������%) !! 3�
����*���,&4$%�3� .�. 2542  �����'$�	������ '"#$ �#$���3�����'� ��.����% ' ��!�	
���� (2543 : &	(� 7 b 8)  ��4���4� ���� �,��
�����	������'	�6(:�#�4��
�	�4�	&	*�$"#$������'	
����#	 �����656(�#	��3(#$������#'4�$34#�	��#$� �$�4#	��&�4�$,��&� $���;����	������'	���
�#	 0�'��3(#$��#)�� �� �$�(�	�����6( � ��� � ��.�	�� ' ,���-.<��� 0�'�	(	����� +	�
56(���'	�
�	���� ! ,�����3(#$3#)�	#$34#�
c�&��'������'	�6(��� ))-��� �:�	�*���%-�%	
,��
����� ���� �$�������
�	������� )	�	�%�3� 9*�$���
�����	� ��.�	�����
�	� ��.�
���
�����	������'��4� Assessment 
 	#����	 �	7	���
�����	)-��������1�4����'�� )���7&(����*���� �7%(����4� 
Appraisal  	 �	 �
�	���
�����	����	(	�-./����
2�) 3�$�	�
�	���� !���
c�&��'���#
3����#) 7&(��$� �&��#
� )
�-$,�(1"���
2�) 3�$�	 

7	�4�	"#$���
�����	����	(	���
�����	0��$���	 �	 ���
�����	 (Evaluation)       
��&��':*$ ���)�	���7	���3����#)&��#����.�3 ���	 �-.� ��.�"#$�������&��#���$
7����$&	*�$ ���#���&	��-.�4� �-./�����:6�3(#$ �����&����� 0�'7%(��.d� (Criteria)  
�
�	&� � 9*�$��4��0�'��-
�4� ���
�����	��# �������.�&��#���&	��-.�4����$34�$ 8 3��
��.d�7���.d�&	*�$
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1. �
c�&��' 
���

�����	

: �-4$���&	��-.�4� ���#�$��-
&��#���#3 ���	7�# 		��1
�64���

2�) 3� 

������ ' : �-4$�(	&������6(�������$���#���#<�)�'������	����'�� )

���2���.� 0�'��1�("(#��-
&��#"(#'-3�34�$ 8

2. �-������ 
���

�����	

: �����������3(#$���7	���3����#) 

������ ' : �����������#'���6(#'���&;	 ����3(#$���7	���#<�)�' 
3. &� ���� 

���

�����	

: '*�&� ��������&��
c�&��' (Objective Approach)  0�'�	(	
����-��-4$&��'��<���� 5����1�( 

������ ' : #�� '����*�������� � 	<�"#$�&3-,��5��(�'��<����
���#$&��#����� � 	<� 

4. ��<���� 
���

�����	

: 7%(�������&���)) 

������ ' : 7%(��<������)�-� (Control)  ,������ �����	�	��� 
(Manipulate) 

 5. ��.d� 
���

�����	

: �����#���(#$"#$5�������� )���
���2���$ (Expected VS 
Obtained) 

������ ' : �	7������������'$3�$/�'7	,��/�'	#� (Internal and 
External Validity) 

 
����������� 

���3 ���	7��
�	���)�	������� !7	����$�����&;	����'�� )�&3-���.� ����#$��� 
0�'7%("(#�6������#'64�
�	��	��	 /�'&� $���3 ���	7���3(#$���������	�	���#'4�$7�#'4�$&	*�$
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����"*�	 7	%���3
������ 	��������3 ���	7�	 )�(#'�� �$ 7	���3 ���	7�,34���� �$#��������0�'
�	 8 ���'� 7%(����1�4���	��� &��#������0�'��-4�,��7%(����7	����*���"(#�6���)�������
����&;	�
�	���#	 �
�	
o�;�� 7	���3 ���	7�������� !����
�	��3(#$��"(#�6������	#��$���#����
����.�5��� 5����'7&(�#)�#)7	���
�����	�-��� �$��3(#$�����3 ���	7�����"*�	���#7	��'�
34�$"#$���
�����	 ���	��,�����)�	���3 ���	7��*$�
�	���$����
�	�����3(#$7%(7	���
�����	
���3 ���	7���3(#$�������;),����)���"(#�6� ,����3(#$������
���'	,
�$����"*�	 
� ��.�"#$�����;)��)���"(#�6�,������
���'	,
�$�������"*�	����� ��.������ � 	<�� 	
� $/� 

��;)"(#�6�
	(#' ���

4 1 ��� 
����
���'	,
�$

3 2 	(#' 

/� 1    
���/�"#$���3 ���	7� 

1. ���3 ���	7����������
���'	,
�$� �$&��0�'�(�����0��$����������' ���3 ���	7�

���/�	������
�	��3(#$��"(#�6������)6�.� 

2. ���3 ���	7����������
���'	,
�$	(#' 3(#$���"(#�6�����&�����,����):(�	7%(
7	���
� )
�-$,�(1",5	$�	
�����7	� ��.��4#'�
�	�4#'1
 ,34��"(#�6��#$� )#'4�$��):(�	 

3. ���3 ���	7�,)) +	�#'4�$34#�	��#$1
�64���$7&�4&��#����,
��7&�4%	���4#'
�
�	�4#'1
 �
�	��� +	�7&(��"*�	7	� ��.���� +	�	� 3����7&�4�"(��� 

4. ���3 ���	7�,))���54�3 �	�����$7&�4��	#�"(��� ��������
���'	,
�$#'4�$��� 
7	� ��.�"#$�����	#	� 3����7&�4 1�47%4��� +	�	� 3���� 
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���
��
�������������������������������	
�� 

���$���3(#$���
�����	 

���3 ���	7� ���
�����	

/� 2 ����� � 	<���&�4�$���$���3(#$
�����	 ���
�����	,�����3 ���	7� 

���/��������&�1�(� $	��
1. �������&��������,��"(#�6������
�����	 (���&	����$�����
�����	)
2. ��)���"(#�6� "(#�	������3(#$��� 
3. 	����	#���#���3 ���	7� 

���
�����	��3(#$���&	� ��)��� �������&� ��'$�	 ,����-
"(#�6� ���#7%(7	 
���3 ���	7� 9*�$7	���3 ���	7� :(�"(#�6�������
�����	�����:7&( (1)  ���#<�)�'#'4�$��)6�.�
����'�� )3 �,
�34�$ 8 �������"*�	7	0��$��� ,�� (2)  %-�"#$,	���$7	�������	�	$�	
����'�� )������#�
2�) 3�&��#1�4
2�) 3�7	0��$��� ,�(�56(�������.!�.7� 8 �������:
3 ���	7�1�(#'4�$�&����� 

7	#��� ��.�&	*�$ ���
�����	#��������.�7	,$4"#$����,3�34�$��&�4�$���$���
����"*�	���$� )��3���	���'�4#	,�(�	����3 ���	7� � $	��

��.d���3���	 
��� 

����
��')���') ����,3�34�$ 3 ���	7� 

���
2�) 3����$
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�������������������������� ����������	
�� 
0�'� �� 8 1
 ���
�����	��,)4$##��
�	 2 � ��.�7&!4 8 ��# 
���
�����	'4#' (Formative evaluation)  �
�	���
�����	������-��-4$&��'���� ! 

���#
� )
�-$,�� +	�$�	 
���
�����	��� (Summative evaluation)  �
�	���
�����	���#�$��-
����'�� )$�	

&��#�
�	���� )5��%#)34#$�	������1
,�(� 
���3 ���	7����
�����	7	��'�34�$ 8 &��#�4�	34�$ 8 "#$0��$��� 1�(,�4 
1. ���
�����	�/���,���(#� (Context)  ���#%4�'7	���3 ���	7����#��-�
���$�� 
2. ���
�����	
I�� '�)��#$3(	 (Inputs)  ���#���3 ���	7����#�0��$��(�$,���6
,)) 

"#$0��$��� 
3. ���
�����	���)�	��� (Process)  ���#3 ���	7�����'�� )��<�����	�	���"#$

0��$��� 
4. ���
�����	5�"#$0��$��� (Products)  ���#%4�'7	���3 ���	7�����'�� )��� 


� )
�-$ ���"'�',5	$�	 

3���$ 1   ,��$���3 ���	7�7	0��$��� 

���	�!�"#$
�������� 

�%��
�� &���� ���#�'�	������ &����������� 

���$���
�����	 �/���,���(#� 
I�� '�)��#$3(	 ���)�	��� 5�$�	 
���
�����	'4#' 
(Formative 
evaluation) 

�-�&��'��&��#
' $��
� )
�-$
,�(1"#'4�$1� 

��
� )
�-$,5	 
#'4�$1�)(�$ 

��
� )
�-$���
����	�	$�	
#'4�$1� 

��
� )
�-$5�$�	
#'4�$1� 

���
�����	��� 
(Summative 
evaluation) 

�-�&��'�&���
� )� $��&��#
%-�%	&��#' $

0��$���	��
�&�����&��#' $


�����	����'�� ) 
�������,������
�
���'	,
�$���
����"*�	7	� $�� 

��	#5�$�	� �$&�� 
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��($��)���
����������	
�� 
����	�6�7&�47	���
�����	1�(
� ),	����"#$���
�����	������:6�"4�"� ! 

� $,� ������ �����)��4#$�����3(#$:6�3��&	� ���
�	�����)�'7� ���%4�'�&��#����#�6� :(#'��
:(#'#�� ' 7	���
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