
88 �����������	�
��������������	�EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

�������	
�������	
���������������������
��������� !"��#���$%&����'��&����(���()�����
*	+*,�����-.������/�

�0���1�#���!2� 2"�+��-�������3�����'��&����(���()�����
*	+*,�����-.�����/��0���1�#���!2�+4��

 5"� �$���	���'�������'��&����(���()�����
*	+*,�����-.�����/��0���1�#��� !2� �������	��������6()�7�&�(

8&)�9�+''�������	
�:��������	+''*��*���� ;(	8<)�������	
<����0#��
�:�&4��+4��������	
<�������0
�:�/)�94 


�����4�,����	,��/��������	
<����0#��
�:����
4��+''
���������*9)
<��	�<�%&��*9)8&)/)�94�7���%��7�����2!���� 

;(	
�>'��'���/)�94()�	������#��0�
<��4������,���()�	+''���#��0�
<��4��-����;�����)�������������	�������
�>'

��'���/)�94��������-���4�,�
?�����()�	�������������7�/)�94����
����&�()�	���+�4�����+4�
/�	�'��	�	


<�����0���8��,��/��������	
<�������0��4�,����	,�����������1�8�
/�������0���1�#���!2��7�����5@A��9�� 

;(	8<)+''�'���
�:�
�������8����
�>'��'���/)�94����� +4��7�/)�94����
����&�()�	�����
<�����0���

6()+�,��,��)	4���,�
?4��	�+4��,�
'��	�
'�����B���*4�������	�'�,�� !"��#���$%&����'��&����(���()�����
*	+*,

�����-.�����-���7���%��� �0���1�#��� !2� ��8��C�'������()���������������,����
*	+*,��-.�����+4�

/�(������(��
�����+4���.����8&�,�D8����
*	+*,��-.������ 2"�+��-�������3�����'��&����(���()�����
*	+*, 

�����-.�����-���7���%����0���1�#���!2�����,�
�������'����+4�8&)�����7���%��'���'��&����(���()�����


*	+*,��-.��������/�������-�������4)���������(��
�����+4���.����8&�,�D8����
*	+*,��-.������+4�� 5"��$���	

���'�������'��&����(���()�����
*	+*,�����-.������+',�
�:��$���	#�	8��6()+�,����-���0���1�#���!2���#���

*9)�7�-����������(��
������4)���(���8��+4����'������.����8&�,�D�8����
*	+*,�����-.������,���$���	#�	������ 

������,���,��/����<�<�8������3��+4������(���8�8����
*	+*,�����-.�����	,��<�(
��+4��,
����

�
��
��������'��&����(���E����
*	+*,�����-.�����E��0���1�#���!2�

Abstract
The objectives of this research were to study (1) conditional problems of the administration of Buddhism 

dissemination of the Sangha Region 12, (2) development guidelines of the administration of Buddhism dissemination 

of the Sangha Region 12, and (3) supporting factors of administration of Buddhism dissemination administration of 

the Sangha Region 12. The methodology of this research was performance research design as mixed methods research 
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research was purposive sampling from 21 experts or key informants, collected by in-depth and face to face interviews 

with structured in-depth interview form. A focus group was also applied as a part of the data collection. Then, the 

kWYW��WO�WQWX{~[k�z{�PQY[\_\[YWYPqQ�WQk�k[O]\P_YPZ[�WQWX{OPO|��q\�Y^[�VNWQYPYWYPZ[�\[O[W\]^E�OW`_XPQU�OP~[��WO�5@A�

`qQ�O�PQ�Y^[�W\[WO�q��Y^[�}WQU^W��[UPqQ�!2|��N[OYPqQQWP\[O��[\[�NO[k�WO�YqqX��q\�Y^[��[Xk�kWYW�]qXX[]YPqQ��^P]^�

�WO�WQWX{~[k�z{�k[O]\P_YPZ[�OYWYPOYP]O�q��_[\][QYWU[E�`[WQE�WQk�OYWQkW\k�k[ZPWYPqQ|��^[��QkPQUO�WQk�\[ONXYO��[\[�WO� 

follows: (1) the major conditional problems of the administration of Buddhism dissemination were the Sangha Region 

12’s preference for administrative performance rather than Buddhism dissemination as well as there was a lack of 

innovative thinking and new variety of methods of Buddhism dissemination, (2) the major development guidelines 

of administration of Buddhism dissemination were the Sangha Region 12 should increasingly promote, support, and 

UPZ[�OPUQP�]WQ][�Yq�Y^[�Wk`PQPOY\WYPqQ�q���Nkk^PO`�kPOO[`PQWYPqQ|��kkPYPqQWXX{E�}WQU^W��[UPqQ�!2�Wk`PQPOY\WYq\O�

should dare to exercise innovative thinking and advocate new variety of methods for the Buddhism dissemination, 

and (3) the supporting factors of administration of Buddhism dissemination a were, as internal factors, the Sangha  

Region 12’s leadership with innovative thinking, daring to make decisions, and advocating new variety of methods 

of Buddhism dissemination; and for external factors, the people should have more participation in development and 

making decision of Buddhism dissemination explicitly and continuously. 
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