
�����  2 
 

��	
����������������	�������� 
 

 �������	��
�����
���������������� ������������� Microsoft Excel ��(���)��*+�,�
�-�� 2 /0�*+�,�����1��23�*+�,�����1�����4���56���178��������1���� �������9���1��������*+�,�
����1��:��5;�3�
 3���( 
 1.  
�����
���������� 

      1.1  �1��>������
�����
���������� 
     1.2  >5����(�?�������8�3����������4��
���������� 
     1.3  ��6�A����
�����
����������   
     1.4  5��,C6���
�����
����������  
     1.5  ���E��6��
���
�����
���������� 
     1.6  >5�������(�?��������8�3����������4��/����1G

���������� 
     1.7  �������

���8�3����������4��
���������� 
     1.8  ��(�:�����8�3����������4��
���������� 
     1.9  >5���������

�����������������4��/����1G
 
     1.10  �78��������������4��
���������� 
     1.11  �������

�6

����������4��
���������� 
     1.12  �����6��7�/5����������4��
���������� 
     1.13  ���3�������������4��
���������� 
     1.14  ���8;���3���
�����
���������� 
     1.15  �L,M������1������

�����
���������� 

 2.  �0��

����������4�������������	��3������,6�74�� 
 3.  �0��

����������4�����,6�N7
�:7����314E 
      3.1  �L,M/>5�����/��1�73����0��

 
      3.2 1�:PQ��64��E����0��

 
      3.3  ��6
1�����������4������0��

 

      3.4  /5��/0�����8623���
8���������:���0��

 
 



9 
 

 4.  �1���+����8���:��
�����
���������� 
 5.  >5��40:��5Q��4��6��������0������������56������5� 
      5.1  174����*�E 
      5.2  �QCA�����/0����� 
      5.3  4��6��������0� 
      5.4  ��:�?����������0� 
      5.5  �;��)7
�����17�� 
      5.6  >��1���������0� 
 6.  ���178��������1���� 
      6.1  ���178������6��* 
      6.2  ���178��:�����6��* 
 
1. ������������������ 

������
�0��

����������4�����R88Q
�� �1��;��������������0��5�1�������1����
������>���73��6����E40�4Q3���/0����� 8+�23�������	������������4�����0��

 E-Learning �+(� 
���8�3����������4��/�������������7��:��E��G:���7��������������C6�( ��� 
�����
�
��������� (Web-based Instruction) 

�R88Q
���/0��>��1��4;���_�56�����;�����1G
�������6����E��������*+�,� ��(��(23��/0�
�7����56�>��1��>������
�����
���������� ��6�A����
�����
���������� 5��,C6���

�����
���������� ���E��6��
���
�����
���������� �1�2�P+� ��6����E �56���3 
���8;���3�������������4��/����1G
21�3���(    

1.1 ����������������������������� 
 ���!�" # 
���� (2542) 23��>��1��>�������������4��/����1G
1��>���P+� ���

/�1� �QC4�
�:72`����E��3�������
�QC4�
�:7�������������1753E213E�1G
 �����4����47���135���
�>������������7:7��2�����
��:8;���33�1��6�6����56�15����:�:���������/0����� (Learning 
without Boundary)  

 	�(�����" ������ (2543) �>��1��>���1�� ����������4��/����1G
��9��������1G
��
����������4���3���8����1G
������;��4��
�������5��,C64���>5���7:7���17����(�>�3:��
>5��40:� >��������������4������05
��������������6��
���4���G23� �1���(������6����E8��
�QC5��,C6:��� e ������4���4�������0����6

�7�����E��G: ���� ��������:�:�
������
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2��,C�E�7�5G�����7�4E�56����03�Q�433�1�����1���56�4���������6��
3�1� ������>���73
��647�)7A�� 

*���!�  ������

�  (2544)  �>��1��>������4��
��1G
  ( Web  Based  
Instruction)  1����9����/4�/4������6>1���������5��R88Q
����
��6
1��������

�������
���4���������7����647�)7A�������������0��56�������R_>������������8;���3���3���4P����
�56�15�  �3����4��
��1G
86��6�Q�:E����QC4�
�:7�56������������1753E213E�1G
�����
8�3���4A���135�����4���4�7��564��
4�Q�����������4��f+������������4����8�3�+(�/���
�1G
�(��8��9�
��4�1�>�����(�>�3�����6
1�����������4���G23� 


����+,"  ���-!.��  (2544)  �>��1��>����������������4��
��1G
1��  >���P+�  
�������������4���>5���7:7����*����6����E8���QC5��,C6�56������������7�����E��G:�56
�175E3213E�1G
������

��9��1G
���������������4��4��
4�Q��564���4�7��>���73��������0������
��1��>���  �����������9������������4����P����23��Q��15�  �3��5��,C6��/0�4���56/0������
�N74�����)E����3�/����������������71�:��E�����������f+������56��� 

+/#�!�."  -���/0*��1"  (2545)  Web  Based  Learning  ��9��������>�+�������
�7�����E��G:>����1G
��9� Medium ������;��4������05>����;��>���73 Interaction  ��(�>5�����Q�
>5��  ������8��������5��7�����E��G:���1>���2����  �;��62�23�>5�����������+(��G�5��

�
������+(�  �Q�:��2�f+����9��Q��7�����E��G:  Broadband  f+�����4����P�;��4����5:7��3�
�Q������/�������7�����E��G:23���(�>�3   

0��+2����"  ���
/�  (2545)  �>��1��>����������������4��
��1G
1��  ��9�������
�������������0����6

�7�����E��G:������

��9��1G
���������������4��  4��
4�Q��56
4���4�7��>���73��������0��������1��>���  �����������9������������4����P����23��Q��15� 

��+/(�  ��,��!���  (2545)  �>��;�8;���3�1���������������4��
��1G
>���  Web-
Based  Instruction  21�1����9��0��

>�+���������������4�����2�5�����
�7����1753E213E�1G
 
(WWW)  ��9�4����5��������;��4���56P�����3�1���0�:���e ���8���(������
�7����175E3213E
�1G
��9�4����5����1��>�/0������56/0�4��4����P:73:��4���4���6>1������23��3�����(�/0������56
/0�4��2��8;���9�86:�����0���4P�����3�1����56���15��3�1����4��2��>�����������8�3���
�������4������(�������:7 
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Clark (1996)  23��>��;�8;���3�1���������������4��/����1G
1����9�����������4��
���
Q��5���;��4���3��������������������71�:��E4�)��C6>���4�1�
Q��5�56�43�/5���0�
����������1G

��1�f��E 4����P����P+�����05��:73:�(�21�23��3�/������������ 

 Khan (1997)  23��>��;�8;���3�1���������������4��/����1G
 (Web-Based 
Instruction) 1����9�����������4������*���������2`����E��3�����1������4���3�������
��6����E8���QC5��,C6�56���������7�����E��G: (WWW) ��4�����>���73��������0�������
�1��>��� �3�4���4�7��564��
4�Q���������0������������:5�38�4���4�7��564��
4�Q����
�����0����Q���� 

 
�/0 8�������17����� 23��5��1P+��1��>������ WBI 2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 
WBI 21�1�� WBI ��� ����������4��/�������������7��:��E��G: ��4�����+(����3�
��8Q����05
���(�>�17��������������4��21��� Server 4�1��5�� f+��4����P����40���������������23� �3�
�������/���������� Browser 8������������7�����E��G: f+��/0�����4����P�����0�23�:5�3�15�
�������74�6�564����P�43��1���73�>G�23�������:G��� ��73���80��8����������;��>���73
�1���0��1��8;�23�3�+(� ����6��9�47����4��8�jk�0��56*+�,�����1��3�1�:���� �3��5��,C6��
/0�4�� �56/0�������N74�����)E����3�/����������������71�:��E�����������f+������56��� 

1.2 ���	!�>�?�� �	����(	�������	��
������������� 
����85�5� (Angelo 1993, ����P+��� 17�Q3� ��:�����, 2542, >��� 30-31) 23�4�Q�>5�����

��(�?���������������4����
����������4��
���������� 4 ��6��� 3���( ��� 
1. �����8�3����������4���3����12��5�1 �1�4���4�7��>�/0������56/0�4��4����P

:73:��4���4�����23�:5�3�15� ���:73:���6>1���/0������56/0�4���4�1�4;���_�����4�����1��
��6:����������
����������4�� �3�/0�4��4����P�>��1����1��>5��/0�����23�:5�3�15����C6
�;�5��*+�,� ��(������1��4�7�4�����1���0��56�1�������8 /0�����������/�������������7�����E��G:
4����P4�����5���5����1���73�>G��1���(�f��P���R_>���
/0�4��23��3���������3 ����   
�����
>������/����7�����E��G:8��/0�4�� �����/0�����23���
��
>����G864����P�;������
23���
��
>����564��/����7�����E��G:�5�
2������8���E/0�4�� >5��8����(���8���E/0�4��
4����P:�18�56�>��6��� �������(�4��/5�����5�
2����/0�����23����15�����13��G1 

 2. ���8�3����������4���1�4��
4�Q��>�������	���1����1�����6>1���/0�����
�6>1����5Q��/0����� 86��1���	���1���73�1�������823�3�1������;�������3�1 ��(����4����
�1��4�����)E��9����3�����5���5����1���73�>G��6>1������ �����>���1�����3��4Q3��9����
��	�����2��R_>���������0��56��������
�1���73�>G����/0���������6��
�����>���1�����3
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��4Q3 /0�����������/�������������7�����E��G:86����8������71�:��E����0������56�� �:�3�1�
�1��4����P�������������7�����E��G:������������������������71�:��E���1�5�21�3�1�����;��>�
/0�����4����P:73:��4���4�����23���������3 ���� ������
�7���4�����

���25�E��4��
4�Q��>�
/0�����:73:��4���4�����23�:�(��:� 2 ���+(�2� 8�P+�/0���������9��5Q���>_� 

3. �1�4��
4�Q��>�/0������0�8���41�>��1���0�3�1�:���� (Active Learning) �3��>�/0�4��
��9�/0��n������05>����;�:�
 /0������1���9�/0��jk>��1���0�:���e ��� �3������6�;����/0�4��   
��9������
���3��0��5�11���7�����E��G:��9��>5������05���>_���4Q3���5� 

 4. ����>�/5�����5�
���/0������3���������3 ��1��>�/0�����23����
P+��1��4����P���
:� ����(������1��>�/0�����4����P���
��1���17)��� >����L:7�����>�P0�:���23� /0�����������
/�������������7�����E��G:4����P23���
/5�����5�
��(�8��/0�4�����>��������6����8��/0�������
����e 23���������3 

 8��>5����(�?�������8�3����������4��
�����
���������� �;��>�/0�������1��
��6:�������� 4����P4�����1���0�3�1�:���� �5���5����1���73�>G���
/0�4��>���/0�����3�1����
�5623���
/5�����5�
23����� 3����(����8�3����������4��
�����
�����������( 86��1��>�
/0�����4����P4�
�������0523�3�1��1��4631��56�13��G1��(����>�����0523�8���>5������05���1
�5� f+��4�3�5�����
���8�3����������4��/����1G
��� WELES 

(��,E*��37o, 2551) 23��>��1��>������ WELES >���P+� p�Q�)*�4:�E���8�347���135���
�����4���4�7���������0����/0�����/����1G
q �;�1�� p47���135��������������0� (Learning 
Environment)q WELES P0���	��8��/5����1��:�(��8���������5���������
�1� �78��C�
47���135���������1������
���*+�,����R88Q
�� �

jr��N7
�:7���4�� (teaching practices) 
�>5������05��������0�
��1G
 (Web resources) �����0����R88Q
���56�;��4���

jr���3��4Q3 
(best practices) ����������>5����������0�
��1G
��>������� 8Q3��64��E��������� WELES 
�������86�:����1������������0��
���35�56��1�73����������/�����������4��3���
17���*�4:�E �C7:*�4:�E�56������5� 4����P4���4�7��56�1������9�>�+���3�1��
�>5�����
�����0�
��1G
 (Web resources) 

WELES ��1�4���4�7��Q�)*�4:�E���4�� 6 �Q�)*�4:�E ��� 
  1. Guide/Inquisitory Instruction (Discovery learning) 
  2. Collaborative Learning 
  3. Expository Presentation (telling) 
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  4. Active/Generative Learning 
  5. Role Play/Anchored Instruction 
  6. Problem-based Learning 

 :����1���4����� WELES 4����P�;�����6�Q�:E���23��3�����>�/0������4�1���1���
����;��78���� �>�/0�������9�*0��E�5�� �>�����*+�,�����1��3�1�:�����56�;��4�������
�5���5����1���73�>G� 
Q��54����P����P+����������23� 2 ��� ��� 
 ����05�

f7������4 (Synchronous) ��� 5��,C6�������05��P0�4��/���4��4���4��86P0�
4��2���9�
5G����������6>����5Q��
7:�3�2��8;���9�:����
7:��7��:��>���
7:8
 �;��>��
��647�)7A��3�1�����4���4�� ����  
 1. �����������N74�����)E (Interactive Learning) 
 2. ����4���4���3�4������1�� (Text) 
 3. ����4���4���3��4��
�������23�����

21� (Audio) 
 4. ����4���4�����A���56�4����5��,C6��6�Q� �A7���� �:�:�
���23����� (Video 
Conferenceing) 
 5. ����4���4�����/���4����7�5G�����7�4E (Electronic) 
 6. ����j������1��
���63���7�5G�����7�4E>�����63�����14�� (Bullentin Boards) 
 ����05�

�6f7������4 (Asynchronous) ��� ����������4��/����1G
�3�2��8;���3�15�
�564P���� ����G23� ��2>��G23� �15��3�G23� �������62��G23� ���� 
 1. ��������

��1���� (Collaborative Learning) 
 2. ����>5����������0��6�62�5 (Remote resource) 
 3. ����:73:��4���4����4��/�������71�:��E�3����4�����*���E�56���3G� �1�P+�
2��,C�E�7�5G�����7�4E (E-mail)  
 4. ��9�
�7������>�/0����4����P4����5E2�����Q�������0���
�_�������� (Listservs) 
 5. ��9��4������63��4���� (newgroups) ���>��Q������43��1���73�>G� ����1��
�56������1���� 
 
�/0 8�������17����� 23��5��1P+�>5����(�?�������8�3
�����
���������� 2�����:��  
/0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� >5����(�?�������8�3
�����
���������� 86:����;��>�/0������
�1����6:�������� 4����P4�����1���0�3�1�:�����3�������>��1���0�8���>5������05:���e  
�5���5����1���73�>G���
/0�4��>���/0�����3�1�����5623���
/5�����5�
23�����  
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1.3  0���1����������������������  
 
�����
�����������>5����6�A�f+������17�����>5������23��
����6�A����
�����


�����������7�����E��G:21�>5����6�A�  3���( 
 ���E4��  (Parson.  1997  �����7�8�� http://www/thaicai.com//articles/wbi5.html)     

23��
����6�A���� WBI 21� 3 5��,C6 ��� 
 1.  WBI  �

���17���3�1  (Stand } Alone  Courses)  ��9��1G
���17���������������

�56�>5������2�P+��56����>�23��3�/����6

�7�����E��G:����������4Q3  P��2������4���4���G
4����P��86/����6

����71�:��E4���4��23�  5��,C6����1G
��1�4���

�(�5��,C6��9��


17�����:����*+�,�8;��1���������������8�7�  ��9��1G
������
��8Q���(�>�>������4�������17��
��������4������������3�1  �5��,C6���4���4��4������05�6�62�5�56�����9����4���4�����
�3�1 

 2.  WBI  �

4��
4�Q����17��  (Web  Supported  Courses)  ��9��1G
���17�����
5��,C6��9��0�)����������
�6�6>1�����0��
�������  ���4���4��/����6

����71�:��E>���
�����1G
��4����P�(:;��>�������>5��
���(�������1G
2f:E����1��78�������21�  ��9����4���4��
4���������N74�����)E�6>1���/0�4���56/0�����  ��>5����������������*+�,��>����  ����
�;�>�3����>��;�
��1G
 ����;�>�3�>�����  ������1�����A7����  ���:�
�;�P��  ����4���4��
����e /�������71�:��E  ��78����:���e ���>��;������17��  ������������2�����>5��������������e 
��9�:�� 

 3.  WBI  �

*0��E���*+�,�>����1G
�����������*+�,�  (Web  Pedagogical  
Resources)  ��9��1G
������56���3������*+�,�  ������������2�����1G
����e ���������� 1�:PQ37

�56�1����17��:���e �����0���4P�
�����*+�,�21�3�1����  �56����1�P+�����05����1��

4P�
�����*+�,�21�
�7�����(�>�3�56��9��>5��4��
4�Q��78����:���e ������*+�,� ��(�3���
17������562�����17������3�������4�����>5��>5���1�P+����4���4���6>1���
Q��53�1� 

 �`����  (Hannum,  1998)  23��
����6�A����
�����
�����������7�����E��G:�����9�  
4  5��,C6�>_�e  ��� 

 1.  �0��

����/�����  �
�������9� 3 ��73  ��� 
      1.1  �0��

>���4�Q3  (Library  Model)  ��9��0��

�������6����E8���1��4����P

���������2�����>5�����������7�5G�����7�4E�����0�>5��>5��  �3�17)���8�3>����(�>��>�/0�����
/���������������2�����>5��4���4�7�:���e ����  4����Q���  1��4��  >���>���4�����25�E��(�>5��  
f+��P��23�1����9�����;����5��,C6������A�����>���4�Q3�����������8;��1��>�*�5��
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��6�Q�:E���  4�1���6��
����0��

�(  23����  4����Q������25�E  1��4�����25�E  >���4��
���25�E  4��
�_����������25�E  (Online  Reading  List)  �1G
>���4�Q3  �1G
���178��  �1���(�
����1
�1���������1G
��4�����)E��
17�����:���e  

      1.2  �0��

>���4������  (Textbook  Model)  
�����
�����������7�����E��G:
�0��

�(  ��9����8�3>����(�>����5��,C6>5��40:����25�E�>����/0�����  ����  �;�
�����  4253E  
�7���  �;�*���E�564�1��4�7�/0�4��4����P�:������(�>����25�E������>������
��������������
����(�������:7�564����P�;�4;�������4���>���
/0�����23�  �0��

�(:���8���0��

>���4�Q3
���  �0��

�(86�:������(�>�4;�>��
����������4���3�����6  �C6���0��

>���4�Q3�>�
/0���������P+����(�>���:������8����������������323�  4�1���6��
����0��

>���4�������(
��6��
3�1�
���+����>5��40:�  
���+��;�
�����  �����6�;����>�������  4253E���;��4��  
173���56A�����������(�����  ���4����������1��4�����)E��
��(�����  ����  ��6�15���17��  
�����������(�  �M��C�E���:�5�:���e :�������4�
�56:�1��������4�
���(����5�1            
�1����3>1�������(�����  �������
>���  ��9�:�� 

      1.3  �0��

���4������N74�����)E  (Interactive  Instruction  Model)  �0��

�(8�3
�>�/0�����23���
��64
���CE�����0�8�������N74�����)E��
���(�>���23���
  �3��;�5��,C6���

���������71�:��E��1�4��  (CAI)  ����6�Q�:E�����9����4���

���25�E����������
�N74�����)E  �����>��;���6�;�  ����N7
�:7  ����>�/5�����5�
  �1���(�����>�4P�����CE8;�5�� 

 2.  �0��

���4���4��  (Communication  Model)  
�����
�����������7�����E��G:
�0��

�(��9��0��

����*������71�:��E����9�4�����������4���4��  (Computer } Mediated  
Communications  Model)  /0�����4����P��864���4����
/0�����������e /0�4��>���/0�����1��_�G
23�  �3��0��

���4���4����>5��>5�����7�����E��G:  f+��23����  83>����7�5G�����7�4E  �5Q��
�A7�������4�����56����A7�����56�����6�Q�/�������71�:��E�>��64;�>��
����������
4����:������4���4�7����4���4���56�N74�����)E�6>1���/0����4�1���1�������������4�� 

 3.  �0��

/4�  (Hybrid  Model)  �0��


���������������7�����E��G:�0��

�(��9�
����;�����0��

 2 ��73  ���  �0��

����/�������
�0��

���4���4�����1�����21�3�1����  ����  
�1G
2f:E���1�����0��

>���4�Q3��
�0��

>���4������21�3�1����  �1G
2f:E���1����
���+����
>5��40:��1��;���(�
�����21���
�5Q���A7����>����1G
2f:E���1�����������>5���4�7��1���0�:���e 
�56�1��4����P���83>����7�5G�����7�4E21�3�1����  ��9�:��  �0��

�(���6����E��
/0�����
��9�������������6/0�����23������6����E�����������������7�����E��G:��5��,C6��>5��>5�� 
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 4.  �0��

>��������4����8�7�  (Virtual  Classroom  Model)  ��9�����;����5��,C6
�3��e >5����6�������:�56�0��

���5��1���5�1����:�������  `75�fE  (Hiltz,  1993)  23��7���
1��>��������4������9�4A���135������4�7�����������4�����;��>5�������������25�E�����
��5��,C6����������4���

��1����  �3������1�����6>1��������������3�1����  ���������

/0�4��  ��(�������
4P�
�����*+�,�����  �56��
�Q�����2����9���7�17�����  (Khan,  1997)  4�1� 

��������  (Turoff,  1995)  �5��1P+�>��������4����1����9�4A���135�������������
4����:�(��+(�A���:��6

���4���4��/�������71�:��E��5��,C6�����������

��1����f+����9�
��6
1�����������1��4;���_����5Q����86��1�����;��78������1����  ��������56/0�4��8623���

�1���0��>��e 8���78�������4�����5���5����1���73�>G��56����05  5��,C6�3��������
�������4���0��

�(�G����1��4����P�����5���5��5��,C6���>���������:7����������
����

����������4��/�������������7�����E��G:  �3���*���1��4����P:���e ���
�7�����E��G:  �3��4�1���6��
���  ��6�15���17��  ���(�>���>5��40:�  ��������>5�����(�>�
�4�7��78�����6>1���/0�����/0�4��  �;���6�;��56����>�/5�n���5�
  ����;��4����5��,C6
��5:7��3�  ��������

��1����  �1�P+����4���4���6>1������  �0��

�(86��1��>�/0�����23���

��6����E8����������3�2������8;���3������������15��564P���� 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� ��6�A����
�����
���������� 2�����:�� /0�*+�,�
����1����4�Q� 21�1�� 
�����
�����������>5����6�A�  �:��Q���6�A�86�����>�/0�����23������0�
���(�>���
�����3�1�:����  �����>�/0�������73�N74�����)E��3�6>1���/0�����3�1��������56
�6>1���/0�������
/0�4�� �56�;��>�/0�����23���
��6����E8����������3�2������8;���3���������15�
�564P���� 

1.4  ��	@#����������������������  
 ��������0�
���������� ��9���������0��3����������5����;��>��������3;���7�2��3�2��

8;���3�15��564P����  ��������0�
�����������7�����E��G:�5��,C6��������3���/0�����86����
/���8�����71�:��E��������:����
����������7�����E��G:  4����P����40��6

��������������*+�,�
���(�>�
�����8�����3�G23��56/0�����4����P:73:��4���4����
/0�����>���/0�4��������e 23�����  
��������0�
�����������7�����E��G:�;�23�>5��5��,C6  ����  ����43��1���73�>G�/�����6�0�  
����5���5����1���735�����63�����1  ��9�:�� 

 
�����/�������������7�����E��G:��9�4�������������4���

��5:7��3�  �3�
�������
��	���+(�4����P�;����23�>5��>5���0��

  ������8����������������1G
�
���f��E  ����  
��G�4���  (Netscape  Navigator)  >���2����f��:E�7�����E��G:��G�fE�������E  (Microsoft  
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Internet  Explorer)  �1���(���������4�7�����e �����8�3�;�  �3����(�?�����
�������9�A�,�  
HTML  �3�4����P�����1���
4�������e 23���(��7������G:  ����������7�����E��G:  �564����P
���+�
5��/��f3���������;�2�*+�,�23������2��23�������:����
�7�����E��G:
�
�������/57:23�86�
5��,C6����1G
��8���2`����E��G�fE  (Hypertext)  �562`����E��3�  (Hypermedia)  ��9�:�1>5��
������;��4��/0�����4����P�5�������  30137��*�E  >����;��

�34�
23�:���1��:������ 

 5��,C6����78��������������4��
�����������7�����E��G:  (WBI) 
 
�����
�����������7�����E��G::�����*��
�
������6

�7�����E��G:��9�4;���_        

�������7�����E��G:��5��,C6����������
�����
�����������7�����E��G:�17)������  3  
5��,C6  3���(  (Doherty,  1988) 

 1.  ����;��4��  (Presentation)  ��9��1G
2f:E����6��
3�1�����1��A��  ������        
f+��4����P�;��4��23�������>��64���5��,C6���4���  ��� 

 -  ����;��4���

4�������3�1  ����  ��9�����1�� 
 -  ����;��4���

4����0�  ����  ����1��A��������  
�����(���0����0��

  PDF  /0�����

4����P3�1�E�>532�5E23�  (Jeanne,  1996) 
-  ����;��4���

��5:7��3�  ���  ��6��
3�1�����1��  A��������  A����5����2>1  

�4��  A����:�E>���173�� 
2.  ���4���4��  (Communication)  ���4���4����9�47��8;���9���86:�������Q�1�����17:f+��

��9�5��,C64;���_����7�����E��G:  �3�����4���4��
��7�����E��G:>5���

  ���� 
-  ���4���4������3�1�3�308���1G
 
-  ���4���4��4�����  ����  ���4��2��,C�E�7�5G�����7�4E�:�:�
 
3.  �������N74�����)E  (Dynamic  Interaction)  ��9��QC5��,C64;���_����7�����E��G:

��6��
3�1� 3 5��,C6  ��� 
-  ���4�
��� 
-  ��>�17)�������40��1G
 
-  ���:�
4��������Q,�E���������1G
   

�/0  8�������17����� 23��5��1P+� 5��,C6���
�����
���������� 2�����:�� /0�*+�,�

����1����4�Q� 21�1�� 
�����
�����������5��,C6��9�����;����(�>���
�����8�3�;�5�
�
�1G
2f:E������>���73�1��4631���
/0�����  �3�86�����;�����7�:���e ��:��:����
����������
�����>�/0�������73�1��4��8�56������86�����0�  
�����
������������9���������0�23���(����
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�3�1�564����� ��� /0�����4����P�����0�23�����������3�1�56�����0��56�:�:�
��
/0�����
3�1��������56�:�:�
��
/0�4��23� 

1.5  ���"0��	����������������������� 
 ���E��6��
����������


�����
�����������7�����E��G:���0��

�1G
��8  ���3

���>���8�  ���8�3>���8�  ��(�>5��  *75�6������:�1�7��E  �56���������������������

 
 �73�����E  �57���  (2543,  >��� 69)  2��0��E  *��n�  (2544,  >��� 36)  �5��11��  

���E��6��
����1G
��8�����6��
3�1� 
 1.  Title  ��9�����>�1�����������8��(�e �3�86����N��0���  Title  Bar  ���  Browser 
 2.  URL  ��9�:;��>�������0������8��(�e 
��1G
 
 3.  Text  ��9�:�1>���4������9����(�>�>5��������4��  ��8��9�A�,�:���e �5�1�:�/0�����

�1G
��886�;�>�3 
 4.  Image  ��9����E��6��
�����8��86����4�7��1�������8�>�������(�>��5�1  
�����(��G

��1���7��44���1�����4��8�>���
���4��23�  A����6��
���43���8��9�A��8���>5������8��
���  Scan  A��P���8���5���3787:�5  >���A��8��  Clip  Art  :���e �5�1��G
��9���n�A��21�  
>�����886��9���������4�����+(�8�������������71�:��Ef+�����(�A���7���56A����5����2>1 

 5.  Link  ��9����E��6��
��4;���_������4������9�2`����E��G�fE���������9�4�1���8�321�
�������1��>�/0����4����P�57���������������2������:���e 23�  2��1��86��9�A�������4���3�1���  
:������4���:���0����1G
2f:E�3�1���>�����9����4������0�:����1G
2f:E����G23�  >���
�����(��G��9�
57��E������>�/0����4����P4�����5E2����/0�������P+���8��(�e 23� 

 �73�����E  �57���  (2543,  >��� 21)  �5��11��  >����1G
��6��
3�1�4�1�4;���_���>G�23�
��3 2 �����  ���  ����1���56A��  �3���4��4�1��(86����8�3����4������4�1������>���1��
�:�:������2���������1��4����4���E  ����  ���8�3��(�>5��  ����>�4  ����
�����
  �5� 

1.  ����1�� 
     1.1  �0��

  ����1��������N��0���>����1G
8623���
���8�3�0��

3�1��>�4 HTML  

�>��5��,C6:�����;�>�321�  ����  >�1������  >�1�������  >������(�>������3:�1���,��56�


�7��E���:�:������  >�����8����8�3����1���>��73f���  �1�  >�����0��5��>����G23�  ���8���(
����1�����:�56�;�  >������>�����886������5���4����������43��1���:�:������23�������� 

      1.2  ��(�>5��  ��(�>5���������1����>����1G
86��9�4�1���1�3+�303�8/0�����23���9�
���������3�������4���>��64���
���(�>����������>�����8��9�A��������5135����2���33�3��
�������������1��4�7��1��4�����)E������(�>� 
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      1.3  ����������������1����>����1G
4����P�������������2����4�1������������1��
A����>����3�1���>���>�������e A�����1G
2f:E�3�1���>�������:����1G
2f:E�����G23�  ���8���(
��������������
���5E�3�������3�

���E�������5E�+(���������>�/0�����4�����5E2�:������0���
�;�>�321� 

      1.4  :����  �3����12��5�1����1����>����1G
��8����8�3��0���5��,C6�����5���E
�3�1  �:�P��:�������>�����1��8�3��0�����5���E���:�:������86:�������4����:���������8�3
����1�����:�56��5���E�>���0����:�56�������:����  ��:7�5�1/0�����862�����
�5�1������1��
��(�8�3��0���:������(��(������8���������

23�f����4��:����21�2������N�>��>G�  ����686�;��>�

�>����1G
2��41���� 

      1.5  ���
  ���
86�:�:�����
:����  �����86�
1��4�1��3���>����1G
��9����

864����:23�8���P
�5��������0�3�������>���3���5���  :���
�����(���82����P
�5�����G23�  >���
�1G
>�+����8�:�(��:� 1-4  ���
  >�������1����(��G23��5�1�:��������

 

      1.6  �

���E�  5��,C6�7�*,�����>�+�����4������6

���������:�� ��� ����>�
/0�����4����P4������05�n���5�
2�����8������1G
2f:E��(�����  f+�����8��86��9�5��,C6���5E
�5�1����5��,C6�����������

���E��������������1��  ����4��>�4/���  �1�P+�����57��Qk�
�5���:�
  �Qk�4��  >����Qk�8�3�>��  �56����5���:�1�5��������0�����(��

3+�5��56�5����>�
����1��23�3�1�������� 

 2.  A�������� 
 A���������������>����1G
86��0����0��

��� GIF >��� JPEC f+����1���:�:��������

������������

��3A��  4  �56���4�3��64��A���1�P+�����43�A���7���56A����5����2>1
3�1� 

4;�>��
���E��6��
���
�����
���������� ���0��

����1G
��8 �1���������


�>�����E��6��
:���e �>���
P�1� ��(����8�3�0��

 ��(�>5�� ������������� �0��

��886��9�
:����>������
�G23�:���1���>��64� �56�0�A���1���0����0��

��� GIF >��� JPEG 3����(� 
/0�����

�1��;��+�P+����E��6��
�������


�����
������������5��,C6������
4��
4�Q�������� ���� Web board, E-mail, Search Engine ��9�:�� �����8623�
�����
�
�������������QCA���56��1��41��������7���+(� 

�����75 (�Q8��8�E  ���1�Q2�.2543 : 41 ;�����7���8�� Mcgreal. 1997 The Internet : a 
Learning environment. Teaching and Learning at a Distence : What is takes to Effectively 
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Design, Deliver and Evaluate Programs.) �43��1���73�>G��56�4����6����4�����1G
��8
����1G
2f:E4;�>��
���17�� f+���1�86�4�1���6��
����9��1G
��83��:��2��( 

1.  �`���8 (Home Page) ��9��1G
��8����1G
2f:E �`���8�1�����(�>�4�(�e ����6��86
��9�������1������
���17�� f+����6��
3�1� �������17�� ����>��1��������
/73��
���17�� 4P����
�`���8 �1�868
��>���8��3�1��� �1�>5��5�����86�4�A��������������3�>_� f+��86�;��>�
/0�����4��15�������>53����05��� 

2.  �1G
��8��6�;� (Introduction) �43�4��������17�� �1�86�������������2����
���56���3������1���� �1�86�4�����1��������:�����
 �������/0�������1��
���4�����17���( 
�������(�������������2�����1G
��8����0����/0�����1�����:�56���56���������2�������56���3���
17�� 

3.  �1G
��8�43�A���1�������17�� (Overview) �43�A���1�����4����������17��  
��;��)7
��4�(�e ����1��
>��1�������� 17)������� 1�:PQ��64��E�56��n�>������17�� 

4.  �1G
��8�43�47��8;���9�������������17�� (Course Requirement) ���� >���4��
��6��

���������71�:��E �����������*+�,������������ (Online Resource) ����������
:���e ��(�`��E3�1�E�56f��:E�1�E ���������������1G
��8;���9�:�������������������7��:��E��G:
�3�����1G
��8 

5.  �1G
��8�43�����054;���_ (Vital Information) 23���� ���:73:��/0�4��>���/0���1�4��  
����0�>����5����*���E �15���86:73:���

���25�E23� �������������1G
��8 ���5��6�
�� 
�
��
���������� ������������2�����1G
��8 �;���6�;� ������������2����>���4�Q3�4���� 

6.  �1G
��8�43�
�
��>������56�1����
/73��
���/0�����1���� (Responsibilities) 
23���� 47������3>1��8��/0��������������:�����17���;�>�3���4��������23���
��
>��� 17)���
��6��7�/5���17�� 
�
��>��������/0�4�� /0���1�4�� �56/0�4��
4�Q� ��9�:�� 

7.  �1G
��8�78������23���
��
>����>��;����
��� (Assignment) ��6��
3�1������
��
>��� >��������/0�����86:����;������17����(�>�3 �;�>�31��4����� ������������2����
�78����4;�>��
������� 

8.  �1G
��8�43��;�>�3������� (Course Schedule) �;�>�31��4����� 1���34�
���� 
1��4�
��9�����;�>�3�15�����3�8�86��1��>�/0������1
�Q�:����23�3�+(� 

9.  �1G
��8��������4��
4�Q�������� (Resources) �43���������>5���������� 4��� 
�����������������2�����1G
2f:E �������05�1���0�������1������
���17�� 
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10.  �1G
��8�43�:�1������

�34�
 (Simple Test) �43��;�P�� �

�34�
�����
4�
���� >���:�1�����������4;�>��
�34�
 

11.  �1G
��8�43���61�:7 (Biography) �43�����054�1�:�1���/0�4�� /0���1�4�� �56/0���
����1������
����������4�������A��P��� ����05���*+�,� /5���47����4��8 

12.  �1G
��8�

��6��7� (Evaluation) �43��

��6��7�������>�/0�������������
��6��7�/5���17�� 

13.  �1G
��8�43��;�*���E (Glossary) �43��;�*���E�56�1��>�����������������
���17�� 

14.  �1G
��8����A7���� (Discussion) 4;�>��
���4�����5���5����1���73�>G�
4�
P���R_>���������6>1���/0����� �56�6>1���/0�������
/0�4�� f+����9�23���(��

4���4����
�15��3�1��� (Synchronous Communication) ��� ���:73:��4���4����������:���15�8�7��56
4���4��:����15� (Asynchronous Communication) /0�����4���;�P������2����1G
��8�(�56/0���86
:�
�;�P��>����5���5����1���73�>G�86���7��E����1���������15�1��� 

15.  �1G
��8��6��*���1 (Bulletin Board) 4;�>��
�>�/0������56/0�4������������6��*
����1��:���e f+����886����1����>���2������1������
������� 

16.  �1G
��8�;�P���;�:�
���

��� (FAQ Pages) �43��;�P���56�;�:�
����1��

���17���������������� 4P�
�����*+�,��56������������1���� 

17.  �1G
��8�43��;���6�;� ������������17�� �;���6�;����������

�1G
2f:E���
���17���������

�1G
��1�4�������647�)7A����9���(�*75�6�5617���*�4:�E �56��9���(�
�1���734����4���E�56����;�2������4A�����CE8�7�:����/0����:�������56�>��64� �3����12�
���1���4;�>��
����>�/0����4����P���23������4631� 

4�Q����E��6��

�����
�����������7��:��E��G: �1�86�4�1���6��
������56���3
�56����05���43�P+�������������4;�>��
���17����(��>���
 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� ���E��6��
���
�����
���������� 2�����:��       
/0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� ���E��6��
���
�����
�������������0��

����1G
��8�1�����
����

�>�����E��6��
:���e �>���
P�1�  3����(����������

�1��;��+�P+����E��6��
���
����


�����
�����������7�����E��G:��5��,C6������4��
4�Q��������  ����  
Webboard, E-Mail, Search Engine  ��9�:��  �����8623�
�����
�����������7�����E��G:���
�QCA���56��1��41��������+(� 
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 1.6 ���		��!�>�?�����	����(	�������	��
��A�����B������������ 

����85�5 (17�Q3� ��:�����, 2542 >��� 30, �����7���8�� Angelo. 1993) 23�4�Q� 
>5�������(�?��������8�3����������4��/����1G

����������  5 ��6��� ��� 

     1.  �����8�3����������4���3����12��5�1 �1�4���4�7��>�/0������56/0�4��4����P
:73:��4���4�����23�:5�3�15� f+����9�4�1�4;���_�����4�����1����6:����������
����������
4�� /0�4��4����P�>��1����1��>5��/0�����23�:5�3�15� ��(������1��4�7�4�����1���73�56�1��
�����8 /0�����������/����1G
4����P4�����5���5����1���73�>G� �1���(�f��P����������8��

/0�4��23��3���������3 ���� �����
>������4��/����7�����E��G:8��/0�4�������/0�����23���

��
>����G86�;�����564��/����7�����E��G:�5�
2����/0�4�� >5��8����(�/0�4��4����P:�18�>�
�6��������4��/5�����5�
2����/0�����23����15�����13��G1>�������������3 

     2.  ���8�3����������4�� �1�4��
4�Q��>�������	���1����1�����6>1���/0�����
��9������1���	���1���73�1�������823�3�1������;�������3�1 ��(����4�����1��4�����)E��9�
���3�����5���5����1���73�>G��6>1�����������>���1�����3��4Q3 ��9������	��������2�
�R_>���������0��56��������
�1���73�>G���������� /0�����������/����1G
���1��86����8��
����71�:��E����0������56���:�3�1��1��4����P�������������7�����E��G:��������������������
����71�:��E���1�5�21�3�1�����;��>�/0�����4����P:73:��4���4�����23���������3 ���� ������
�7���
4�����

���25�E (On Line) ��4��
4�Q��>�/0�����:73:��4���4�����23�:�(��:�  2  ���+(�2� 

     3.  �1�4��
4�Q��>�/0������0�8���41�>��1���0�3�1�:���� (Active Learning)  
>5��5�������;���
�>�/0�4����9�/0��n������05>����;�:�
  /0������1���9�/0��1��1���jk>��1���0�
:��� e 3�1�:���� �3������6�;����/0�4��   �7�����E��G:��9��>5������05���>_���4Q3���5�  
3����(����8�3����������4��
��1G
86��1��>�/0�����4����P>�����0523�3�1��1��4631��56
�13��G18���>5������05���1�5� ��9����4�����1����6:�������� ������jk>��1���0� 

     4.  ����>�/5�����5�
���/0������3���������3��1��>�/0�����23����
P+��1��4����P
���:�  �;��>�4����P���
��1���17)���>����L:7�����>�P0�:���23 � /0�����������/����1G

4����P23���
/5�����5�
��(�8��/0�4�����>��� /0����������� e  23��������1��/0������:�56��86
2��23�������������(������

�/�7_>�������G:�� 

     5.  �1�4��
4�Q����8�3����������4����2����38;���34;�>��

Q��5���jk>��1���0� 
����������4��/����1G
��9������������4�>���
�Q� e ����4��8*+�,� ������8�� /0�����2�� 
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8;���9�:����37����2����� C ���3��>�+�� /0���4��84����P����23�3�1�:�������15���4631�    
86�>G�23�1������������4��/����1G
�(��QC5��,C6����1�4��
4�Q�>5����(�?�������8�3���
�������4����(� 5 ��6��� 23���������647�)7A�� 


�/0  8�������17����� 23��5��1P+� >5�������(�?��������8�3����������4��/����1G


���������� 2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� >5����(�?�������8�3����������4��/���
�1G

����������:�����6:Q���>�/0��������������0�:5�3�15�  /0�����:����41�>��1���0�3�1�:����
�56:��������N74�����)E����6>1���/0�����3�1�����56/0�������
/0�4�� 

1.7  	����	��	����(	�������	��
������������� 
 ���8�3����������4��3�1�
�����
����������  /0�4���56/0�����86:�����N74�����)E

����3�/����6

�������������71�:��E���������������71�:��E���/0���������21���
�������
����71�:��E���/0����>�
�7������������ (File Server)  �56�����������71�:��E���/0��>�
�7����1G
 
(Web  Server) ��9�����������3��6�6��5�>����6�62�5/�������6

4���4���56�7�����E��G:  
���8�3����������4������9��1G
/0�4��86:����>5������56��(�:�����8�3����������4��  
3���( 

1.  >5���������


�����
���������� 
     `����� (Hoffman.1997)  ��*��>5����6
1�����������4�� 7 ��(� 3���(   
  1.1  ���4�������80��8�>���
/0����� (Motivating  The  Learner)  
  1.2  
��1�:PQ��64��E���������� (Identifying  what  is  to  be  Learned) 
  1.3  �
�1��1���0��37� ( Reminding  Learners  of  Pask  Knowledge) 
  1.4  /0�������1����6:����������86�����0� (Requiring  Active  Involvement) 
  1.5  �>��;���6�;��56�>�����05�����5�
 (Providing  Guidance  and  

Feedback) 
  1.6  �34�
�1���0� (Testing) 
  1.7  ����;��1���0�2���� (Providing  Enrichment and  Remediation) 
2.  ��6
1�����56��(�:�����8�3����������4��   
     ����������4��/����1G
��9�������5���>�+�������8�3����������4��������>���73

�1�������������2��1��/0�����86��0����3�G:��  ����(����4��
4�Q��>���734A���135�����4���4�7�
�>�/0������jk>��1���0�����7���+(�  ��
�0�23��1����1������7���+(�������8;���33����15��564P����
���� (Brown,  Collins  and  Duguid,  1989)  ����������4��/����1G
86���647�)7A�����
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�������2>���(�:����+(���0���
>5���������

�56��	���1G
��8���������������4��  f+������

23�1����9�>�1�8>5��4;���_�����8�3����������4��/����1G
  ���������

�56��	���1G
���
������4���>����647�)7A����(�����*+�,�>5�������>�����4������1��
��6
1�����������9�
��1������������

����������4��  3���( 

 Dillon  23��>���1�73����1��
��(�:�������4����
��������5��,C6��9�4���>5���7:7 
(Hypermedia)  f+��>5������(4����P�;�2���6�Q�:E������������

�56��	���1G
��������
�������4��  ��1�733���5��1���(�:��3���( 

 1.  *+�,�����1��
/0������56���(�>���86�;�����	��������;�>�31�:PQ��64��E�56>�
��1��������8�3�78����������� 

 2.  1���/�����1��
���8�3�0��
����4�������(�>�  *+�,��QC5��,C6������(�>���86
�;��������9�
�����1���1��;��4����5��,C6�3 

 3.  ����

����4����������������P+�����05��������647�)7A��  �3�/0�����

�1�
�;����*+�,�  �;��1�������8��
����4�������
�����:���e �3��78��C�8��5��,C6���/0�����
�56���(�>�1������4����5��,C6�386���(��;��1�:���������P+�����05���/0�����23�3��4Q3 

 4.  �34�
�0��

�����>����/73�5�3  8����(��;�������
��Q����2��56�34�
���(���
���(�8�����81����9�
����������647�)7A��������86�;�2�������  (Dillon,  1991 ������ 1���  
�L�,��Q5����E, 2550) 

 ̀ 7�0�7  �56�
��E�0�34  (Hirumi  and  Bermudez)  �4����6
1�������������

�56
��	������������4��/����1G
21� 5 ��(�:��  ��� 

 1.  17����6>E��������:���e ������1���� 
 2.  ����

����������4�� 
 3.  ��	���1G
��8�3�����/����������� (Storyboard)  ��1������4�����56�;�>�3

����4�����������05 
 4.  �;��1G
2����������������4�� 
 5.  ��6��7�/5���������  (Hirumi  and  Bermudez,  1996  ������  1�����  �L�,�

�Q5����E, 2550)    
8Q����:�E  :��:71Q	7���CE. (2550)  23��4����1������������

4����

 WBI �

��(�:�����������

3���(  
1.  ����

���(�>�  
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��(���  1  ��(�������:���:�1 (Preparation Stage) ��9���(�:��������:���
�1���������3���:��� e �����/0���	��4��� �����;�>�3
�
��>���������:�56������ >��� 
���/4�����
Q�5�������1���;���_��3���:��� e  

��(���  2 ��(�����;�>�3���(�>� (Content Selection Stage) ��9���(�:�������
�5������(�>���:��������86���;�4��� �3�8;���9�:����;��+�P+��5Q����n�>�����86�;�4���2�������  

��(���  3  ��(����17����6>E��(�>� (Content Analysis Stage)  �;����17����6>E
�8��8����(�>���864��1����1��f�
f���������������3 ��9����:�(���n�>���������������:�
56>��1���������0�1��8;���9�:������
��:���4�������2� 

2.  ����

����4�����6

  ��9�����;�>�3�1��4�����)E�������05:��� e �>���0���
�0��

����4����  �3�����4����� 3 ����4���� ���  

     2.1  ����4�����

�4��:�� (Linear Structure) �����:�������>������;��4����9��


�

5;�3�
:�(��:���7��:��8�47(�4Q3
���������2�:��5;�3�
������(�>�   

     2.2  ����4�����

5;�3�
��(� (Hierarchical Structure) ���������05���
�������9�
�

4�����)E��������23���9��:�564�1� 2��8;���9�:���������9�5;�3�
 �3���4����P�5�������23�
1����������������>��1������3�����G23� 

     2.3  ����4�����

�����73 (Pyramidal Structure) ��9�����4������8�31���>5������05
���63�
��  3  21����63�
�3�1����3�����4�����(86�>��64�������Q�4�1���� WEB :���������
����053�1���� 

3.  ����

>���8� (User Interface)  ��9��������

>���8� >���>���:����4����3�
4�1��(86�
�
���56�1��4;���_��n���������  >������

23�2��3�G86�;��>��1�����4��8��
:�14���535� �3�86�
��4�1���6��
>5�� e  23�3���(  

     3.1  >������ (Home Page)  ��886P��23�1����9�>���
��� >��>������302��3>���2��
���4��8 �G862��4����P3+�303/0���>���/0�����*+�,� �>�������*+�,�
�����23�  

     3.2  �P
�;�>�3�7*�������37� (Navigator) ��9����8�35;�3�
�4����������5������2�
���>���:���e ����;�>�3�4�������32��4�
4� 1�1� 86�;��>�/0�*+�,�2��4�
4� �56�
��� ���������
*+�,� 


�/0  8�������17����� 23��5��1P+� �������

���8�3����������4��
����������    
2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� �������

�6

����������4��
�������������(�:�� 
5 ��(�:�� ��� 
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 1.  17����6>E  (Analyze)  ��9���(�:��������������

�56��	������������4��
�
������������1��>��1��4;���_������8����9���(�?��4;�>��
���1���/�����(�:������e  �����
17����6>E:���17����6>E��(��1��:���������/0������56���(�>���86����  �1�P+�17����6>E��������
:���e ������1����3�1� 

 2.  ����

  (Design)  ��9�����;�/5��23�8�����17����6>E�������9�����05�����
����

����������4��  �3���7��8������1�:PQ��64��E  �;�>�3���(�>�  �78����  17)
��6��7�/5  �1�P+�1������4��������1G
�>����4��83�1� 

 3.  ��	��  (Development) ��9���(�3;���7����/57:�1G
2f:E�3�����������:���e  
 4.  �;�2����  (Implement)  ��9�����;��1G
2f:E����	���5�12����������������4�� 
 5.  ��6��7��56���
��Q�  (Evaluate and Improve)  ��9���(�:��4Q3������86��1��>��1G


23���
�����	���>����647�)7A��3�+(�  �3������6��7�8������;�2����1�����647�)7A�������3
����4�1��3
�����
������:������
��Q����2� 

1.8  ��>�,��	����(	�������	��
������������� 
 ���  ��)��QC1Q	7,  (2540)  �5��11����(�:�������8�3����������4��� 7 ��(� 3���( 
1.  �;�>�31�:PQ��64��E�������������4�� 
 2.  ���17����6>E/0����� 
      2.1  �������

���(�>����17�� 
      2.2  ���(�>�:��>5��40:��564�3�5�����
�1��:���������/0����� 
     2.3  8�35;�3�
���(�>�8;����>�1���:��>5����������0��565��,C6����6���:� 
56>�1��� 
      2.4  �;�>�3�6�6�15��56:�������*+�,����:�56>�1��� 
      2.5  �;�>�317)���*+�,� 
      2.6  �;�>�34����������6��
���*+�,����:�56>�1��� 
      2.7  �;�>�317)�����6��7�/5 
      2.8  �;�>�3�1���0��56���,6��(�?����8;���9�:��������� 
      2.9  4������6�15���17�� 
 3.  ����;�>�3�78��������������4������7�����E��G:  �3�����QC4�
�:7���

�7�����E��G:���>��64���
�78��������������4����(� 
 4.  ����:����1�������47���135��� 
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 5.  ����?��7��*/0�����  23���� �8��1�:PQ��64��E  ���(�>�  �5617)����������4�� 
4;��18�1����������/0������56�:����1����������/0����� 

 6.  8�3����������4��:���

���;�>�321�  �3����1G
��8 
 7.  �����6��7�/5    /0�4��4����P��������6��7�/5�6>1��������56�����6��7�/5�����

47(�4Q3��������1���(������/0�������6��7�/5/0�4���56�����6��7�/5���8�3����������4����(�
���17�� ������;�2����
��Q����2� �6

����������4������7�����E��G: 

��(�:�����8�3����������4���3�����1G
  (P�����  �5�>8��4�4�, 2545)  ���(�:��
���8�3����������4��3���( 

 1.  �;�>�31�:PQ��64��E�������������4�� 
 2.  ���17����6>E/0����� 
 3.  �������

���(�>����17�� 
      3.1  ���(�>�:��>5��40:��564�3�5�����
�1��:���������/0����� 
      3.2  8�35;�3�
���(�>�  8;����>�1���:��>5����������0��565��,C6����6���:�56

>�1��� 
      3.3  �;�>�3�6�6�15��56:�������*+�,����:�56>�1��� 
      3.4  �;�>�317)���*+�,� 
      3.5  �;�>�34����������6��
���*+�,����:�56>�1��� 
      3.6  �;�>�317)�����6��7�/5 
      3.7  �;�>�3�1���0��56���,6��(�?����8;���9�:��������� 
      3.8  4������6�15���17�� 
 4.  �;�>�3�78��������������4���3�����1G
:���e �3�����QC4�
�:7����7�����E��G:��

�>��64���
�78��������������4����(�e 
 5.  ����:����1�������47���135�������������4���3�����1G
8���7�����E��G:  23����  

4;��18�>5����������4��
4�Q�����������4����/0�����4����P���������23�  �;�>�34P�����56
�Q���CE���>�
�7����56��:�����������:73:������7�����E��G:  4;��18>���4�����1G
��8������(�>�
�1���0�:��>�1����������������4�����4��3�>E  P����������05>���4������n�����05���(�>�17��
�4�7�����������4��4;�>��
���P��������n�����05 

 6.  ����?��7��*/0�����  23���� 
      6.1  �8��1�:PQ��64��E  ���(�>�  �5617)����������4�� 
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      6.2  4;��18�1����������/0������56�:����1����������/0�����  ����(�:���(
/0�4����886:��������34�
��������
��(�?�����/0����� 

      6.3  4;��18>���4�����1G
��8��7���+(�  ������>�/0���������1���0���(�?��2��������23�
*+�,���7���:7����1G
��8�����4�7�>����>�/0�����P����������058���>5��:���e 2�*+�,���7���:7�
3�1�:���� 

7.  8�3����������4��:���

���;�>�321�  �3���84�����1G
��886�����7��56
�78����:���e ��4����P4�����+(�  23���� 

     7.1  ����������1�������1��4��8����8��9�A��������  A�������5����2>1 
     7.2  �8��1�:PQ��64��E��7��L:7����������17��>���>�1������:�564��3�>E 
     7.3  4�Q��
�1��1���0��37�>������2�>�1�����*+�,��5�1 
     7.4  �4��4��6���>�1���:��2� 
     7.5  �4����6��1�����������0�  ����  �78����4�����6>1���/0�4����
/0������56

�6>1���/0�������
/0������78��������A7�����5Q��  �78�����������1��>�����05��7���:7�  �78����
���:�
�;�P��  �78���������6��7�:����  �56�78�������P����������05 

      7.6  �4���78����3���5��1���5�1  �

jr�>�3  >���4��>���
��1��  ���
���      
����;��������3��1  �������5Q��  ���:�564��3�>E  �56��1����������6��7�/5���17���( 

      7.7  /0������;��78����  *+�,�  �;��

jr�>�3  �56���
���4��/0�4����(�������4��  
����1G
��8  �564��/5������/0�����������>�/0�����������e 23���
���
3�1��3�4��/������
2��,C�E�7�5G�����7�4E (E-mail)   

      7.8  /0�4��:�18/5������/0�����  4���6����56����05�����5�
����40��1G
��8��61�:7
4�1�:�1���/0�����  �1���(�����>��1���73�>G��56����4����6:���e 2�40��1G
��8/5������
/0�����3�1� 

 8.  �����6��7�/5  /0�4��4����P��������6��7�/5�6>1��������56�����6��7�/5�����
47(�4Q3�������  �1���(������/0�������6��7�/5/0�4���56�����6��7�/5���8�3����������4��
��(����17��  ������>�/0�4���;�2����
��Q����2��6

����������4���3�����1G
/�������6


�7�����E��G: 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� ��(�:�����8�3����������4��
����������          
2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� �����8�3����������4��
���������� ��(�/0�4��86:���
�;�>�3���(�>���864��  17����6>E/0�����  ����

���(�>���864��  �;�>�3�78��������������
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4���>�4�3�5�����
���(�>���864��  8�3����������4��:�����;�>�3  �3�������864����(�
/0�4��:���:�184�
�1�����������Q���CE:���e�>�����������������56:���������6��7�/5
/0������Q����(�������8
���:�56���(�>� 

1.9  ���		����	��D0�	��	�������	��
��A�����B� 
 ���  (Khan,  1997)  23��5��121�1��  �������

�1G
��3��1��4;���_:������������

4����9���������  3����(�8+��1��;��1�������8P+��QC5��,C6 2 ��6��������������������
���4��/����1G
 

 1.  �QC5��,C6>5�� (Key Features)  ��9��QC5��,C6��(�?����������������������
4��/����1G
�Q��������  ����  ���4��
4�Q��>�/0�������N74�����)E��

�����  /0�4��  >���
/0�����������e ����;��4��
�������5��,C64���>5���7:7 (Multimedia)  ����;��4��
�����
�6

���3  (Open System)  �5��1���  ��Q_�:�>�/0�����4����P�������������40��1G
��8����e         
������1����23�  /0�����4����P4�
�������05
����������23� (Online Search)  /0������1���86
4����P����40�����������4��/����1G
�3�G23����1�5�  �1���(�/0������1���864����P�1
�Q���
�������:����23� 

 2.  �QC5��,C6��7���:7� (Additional Features)  ��9��QC5��,C6��6��
��7���:7�f+��
�+(���0���
�QCA���56�1�������������������

������;����������56����;�����6��
��

�QC5��,C6  >5����������������������4��/����1G
  ����  �1������������������������  
��6

�n��������5��5�
����05  �1���(��6

�������1��>5��
����������  ��1��4631������
���2����
��Q�������� ��9�:�� 

 ̀ ������� (Hoffman,  1997)  23��4����61��  ���������

�����������������
4��/����1G
������>���73��������0���3��4Q3�1���*��>5����6
1�����������4�� 7 ��(�  3���( 

 1.  ���4�������80��8�>���
/0����� (Motivating the Learner)  �������

�1������1��
4��8�3�������������  A����5����2>1  4�56�4����6��
�������6:Q��/0������>����������0�  
�1�������������3�>_�2��f�
f���  ������������2�����1G
����:������4��8  ����1������
���(�>� 

 2.  
��1�:PQ��64��E���������� (Identifying what is to be Learned)  �������9����
����>�/0������0�5�1�>���P+���������������(�>�f+����9�/5�>���������0����647�)7A���+(�  ��8
��
��9�1�:PQ��64��E��7��L:7����>���1�:PQ��64��E���12��3�����;�4�(�e >5��5����;���2����9����0�8��   
�������������e ����  ���
>���50�*�  ������>�����43�1�:PQ��64��E���4��8�7���+(�  ������������2�
����1G
A�������8�;��>�/0�����5��1�:PQ��64��E���
�����  ������2��R_>��(���  /0�����


�1��5�����86���������57��EA�����������1������

�����������(� 
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 3.  �
�1��1���0��37� (Reminding Learners of Past Knowledge)  �������9�����:���
��(�?��/0�����4;�>��
��
�1���0��>��  ����
�1�2��8;���9�:�����9�����34�
�4��2�  ��8������
��6:Q���>�/0������+�P+��1���0���23���
�������������(�3�����4���03  ����1��  A��>������>5��e 
�����/4�/4�����  ��(��(�+(���0���
�1���>��64�������(�>�  �����43��1���>����  �1��
�:�:����������4����
������������/0�����8623���
�1���0��>��23���G1  ���8����(�/0�����

�1�
:������
A0�7>5�����/0������56��*��:7���/0����� 

 4.  /0�������1����6:����������86�����0� (Requiring Active Involvement)                  
������*+�,�:����>G�����:������1����������0�86��73�+(������/0�������1��:�(��8��86��
�1���0��>��  
/0������5��,C6��6:��������86��
�1���0�23�3�1��/0��������5��,C6������  /0�����86838;�23�3P���
����4�����(�>�3  4�����)E��
��64
���CE�37����/0�����  /0�����


������1�>�����7�:���e 
����������6:Q��/0������>��;��1���0��37�����������*+�,��1���0��>���1���(�:���������>�����;�
�>����*+�,��1���0��>�����/0�������68�����3����+(�  �������>�/0������0�8������
���
  
�
���5Q��  >��>:Q/5  ����1��17����6>E>��;�:�
3�1�:�����3�/0�����


�����:�������e       
�(��1���8���Q��1����5�1�1
��3�>���
5�  �1���(��������1����6:Q���>�/0������73  ��9�:�� 

 5.  �>��;���6�;��56�>�����05�����5�
 (Providing Guidance and Feedback)  ����>�
�;���6�;��56�>�����05�����5�
���6>1�����/0�����*+�,���0����1G
  ��9�����6:Q���1��4��8���
/0�����23�3  /0�����86���
�1�����1>���������������:����  ������3����4�>�/0�������1��73  
��1��78������4�1�������1������
���(�>�  ���P��  ���:�
86�;��>�/0�����838;�23�����1�����
����>������5������1������������3�1  �1��>�/0�����:�
4���17)�317)>�+����9����(����1>���
:�
�;�P��23�>5��e �

  ����  �:7��;�5�������1���  8�
�0�  �

jr�>�3�

�����  �3����
�1��4����P���������� CGI (Common Gateway Interface)  f+����9�����������
�N74�����)E��
����71�:��E����1�������

 

 6.  �34�
�1���0� (Testing)  ������>�����81���������23���
�1���0�/0�����

4����P
����

�

�34�
���25�E>������25�E�G23�  ��9�������3����4�>�/0�����4����P��6��7�/5
����������:����23�  ��88�3�>�����4�
�6>1�������>����34�
����
�����  ��(��(�1�4����
���4�
�>�:����
8Q3��64��E���
�����  ���4�
   �;�:�
�56����05�����5�
�1���0������

�3�1����56�43�:�����������������13��G1  2���1��>�/0������7��E�;�:�
��1��7�2�  �1�
��
/0�����P+�17):�
�>���3�8�  �;��+�P+��1�������;��56�1�������P��23�����

�34�
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 7.  ����;��1���0�2���� (Providing Enrichment and Remediation)  ��9����4�Q���1�73
4;���_  �1��>�/0��������
1���1���0��>���4�1�4�����)E��
�1���0��37������2��1��4����6 

4P�����CE��86�;��1���0��>��2�����56
��/0�����P+��>5������05��86�����7�����1��:��2� 
 87:��,�  ��	��*7�7 (2539)  23��4����6P+���(�:���������

�1G
��321�3���( 
 1.  �1��������4��
�_�43����56���3����1G
��8��(�  ������������1G
��8��(�

����
�4�����������>���4��  1��4��>���:;����5��>�+��  �����/0����86����2����>�����0523�/0�4����
�1��43���������(�>�3���1G
��8��(����0��>�/0�������
�3���886�;����0��

���4��
�_>���:�1
��������� (Links)  ���4����4��
�_�(86��1��>�/0����4����P���>�����05A�����1G
��823������
�13��G1  ������n�����2���>�/0����������>5������3��4Q3���  �1�8�34�����/�������37������(�
��(�?�����1G
��8��(�����  23����  ���4����4��
�_ (Index)  �>���
/0����23��5����37����2����4�1��3
����1G
��88��8Q3��7��:�����4P����� 

 2.  �������������052������n�>���23�:����
�1��:�����������4Q3  P������05���;����43�
���(�>�4��6�����7�2��1G
��8��4�����+(�2��4����P�;�����05���43���(�>�323������������8��
4��>:Q�3e �G:��  P��������
�>5������05����1��4����P�>��1����68������/0����23��1���86�;����
�>5������05��(���������9�:�1����������������/0����8623����>�����0523������P0�:����56�1����1��
�7���+(�  ���4����:�1�����������(�864�������0����:�1���,�>����0�A���G23��:��1���86�43�8Q3
����������>�/0����4����P�����823�����  8Q3������������7��4���������(��3�4�1��>_����������(�>�:��
�3����P+���������9����56���3����1���������864������9�8Q3�������������  ���8���(���:�56�1G

��8��4�����+(����1��8Q3����������5�
�����>����������1G
2f����;�5����������0�3�1�  ��(��(�/���
1��/0������73>5�����562�����
1��86�;������2�:��2�38623��>�����5�
��40�8Q3��7��:���>�� 

 3.  ���(�>���6��
  4�(��56���4���  ���(�>����;��4����
/0�����1���9����������;�5���
�1��4;���_��0����1��4��8���/0���>�����9���������:�������>�/0�������
�56�1����
��Q��>�
���4�����0��4�� 

 4.  4����P�:�:�
��
/0����23�����������1��  �1��;�>�38Q3��/0����4����P�43��1��
�73�>G�>����>��;���6�;���
/0�4����23�  ����  �4�>����5� e-mail  5����1G
��8  :;��>����������1�
��9���4�1�
�4Q3>���4�1�5���4Q3����1G
��8��(�e 2���1���������21���:;��>����3e ���8�A��
����6/0������8>� e-mail  2���
�G23� 
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 5.  ����4�A����6��
����5�������0�A����86�;�>���������;�
�������(���9�4�1�
4;���_��6���>�+����(��(�+(���0���
����;�����0�A�����;�>���������;�
�������:�������56�1�
����0�A����4����P4����1��>�����
/0����23�:��:��1�:PQ��64��E�56�������0�A���������9� 

��(�>5��  2���1�����44���03��3����������6��8862�53�1���3����3������(�>�5�  
�1����A�����4����e 2��41���8���7�2�  :�1���,����;����43�
�8�A���G�����3�1����1��5���
���3����������2���44���565135�������7��1��8;���9�  ����6���>�+����� �0�A�����;���
��6��
��(�2���1�����3�>_���7�2�>����8;��1������7�2�����6��886�;��>����(�>�4��6���
�1G
��8��(�P0�53�1��4;���_5� 

 6.  ����40��5Q����n�>���23������P0�:���  ���4�����1G
��8��(�47��>�+����:����;��+�P+����
��4Q3����5Q����n�>�����:�������>����������56���
�7�������1G
��8�����4�����+(�  ����;�>�3
�5Q����n�>����������3�8������;��>�/0�4����4����P�;�>�3���(�>��56��������1������>�:����

�1��:���������/0����23�����1�� 

 7.  ����������  47��4;���_����6���>�+��������4�����1G
��8 ��� 86:�������������
������8���62��G:��P����1������:������������5�1����4��86��64
�1��4;���G8����40��+(�
:��5;�3�
  ���4�����1G
�8�>�����:�������������(��+(���0���
����7��56��64
���CE���/0�4����
�:�56�� 

 8.  ��9���:�?���3�1���  �1G
��8��P0�4�����+(�����(���886�����05������>5��>���  
����;��>�/0�������2����73�1��4�
4���
����05��(�8;���9�:����;�>�3����05�>���9���:�?��
�3�1����3���8�
�����(�>������9�4�1�e 2�>���8�3��9��5Q��  ��9�>�13>�0�������1����9��6�
�

��������� 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� >5���������

�����������������4��/��
�1G
 
2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� >5�����������

�����������������4��/����1G
��(�
/0�����

:�������

�������6:Q���>�/0�������73�1�������0�  4�������80��8�>�/0�������������  

�����:���������23�����  ���(�>���������
�����:�����6��
�56�����8���� �56/0�����:���
4����P:�
�:��5���5����1���0����23� 

1.10  	��	���	�������	��
������������� 
4�����:E  >��2�*�5  (2544)  �4��17)���>����78���������������������4��
�

����������7�����E��G:  3���( 
1.  ����8��5�1�>���  (Notices)  ��9��������1G
�3��;�>�3��(�������6����9�
��E3��


�����
�����������7�����E��G:  4;�>��
��8���E�;�>�3��3>���>���4������  f+��/0�������823���
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����8��5�1�>���/���2��,C�E�7�5G�����7�4E�564����P4�
P��23��3�2��,C�E�7�5G�����7�4E
23�������� 

2.  ����;��4��  (Presentations)  ��9�����;��4��3�1�
�����
�������������;��+(���(�
/0�4���56/0�����  �3��;��4��/5�����23���
��
>���8�3�;�4�����>�����6�Q��;��4��/���

�����
�����������7�����E��G:>����3�2��,C�E�7�5G�����7�4E>�������/��������5Q��          
��9��78����4���4������6>1���/0�4���56/0����� 

3.  ����A7������:7  (Formal  Discussions)  ��9�����A7�������
�
��������������
�7�����E��G:�3�������2��,C�E�7�5G�����7�4E�56�����6�Q�4������

�5Q��  f+����9�����������

�
�����
�����������7�����E��G:��8�3�>������6�Q�4�����  f+����9��5Q��4�������43���9�
�0�A�����/0����>�������������/0�����G23� 

4.  �������;�P���3����;�:�
  (Questioning)  ��9�����;�>�3�;�P���+(��3�/0�4�����
�;�P���;��56�>�/0�����>��;�:�
  �3��;�:�
��:�
��P��:����
�;�P�����;�>�386��9����
�n���5�
2����/0�������������:�
4����56��6��7�/5 

5.  ����63�4���  (Brainstorms)  ��9��������

������>���73���:�
4���:���;�P��
�3��������

������>���73���:�
4���:���;�P��  �3�/0�����:�����1�>��;�:�
  ��6:Q���>���73
����A7������
�����
�����������7�����E��G:8���;�P�����;�>�3���78�����3�1��� 

6.  ����;�>�34A�����  (Task  Setting)  ��9�����;�>�3��6
1�����;����:��
�L:7����f+����886��9�������>����5Q������f+����0����1G
2f:E>���2��,C�E�7�5G�����7�4E 

7.  �

jr�>�3  (Class  Quizzes)  ��9�����34�
/5��(���(�����>���P���������6��7�/5
����������f+��4����P�;�23�>5��17)  ����  ��9��

:�1�5���>����;�P��4�(�e ��86�����n���5�

:5�3�15��56��6��7�/5:��1�:PQ��64��E 

8.  ����A7��������0�����6

>������*+�,���9��5Q���

�������

��(������

�����
�����������7�����E��G:��1�4���>����(�������64;�>��
����
�64���������2����9�
����������0�>�������5Q������>���8����(�:����:7�����4��  f+��4����P�;���9�4A�����  
>���4�����  >������/���  >���4�Q3  �5�  f+��/0����
�����
�����������7�����E��G:4����P����2�
�;��78����23��74�6���1G
2f:E��8�321��564�����1��4�����)E�6>1���/0����������74�6 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� �78��������������4��
���������� 2�����:��       
/0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� �����8�3�78��������������4��
���������� ��(�/0�4���1�����
�8���������561�:PQ��64��E��86�����>�/0��������
�����������  �78���������:����;��+�P+�/0�����
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�>�/0�����23��4�1���1����78����  �>�/0�����23��0�8���73>��;�:�
�56:�����

jr�>�3�>�/0������;�
�����:�184�
�1�������8���/0����� 

1.11  	����	������	�������	��
������������� 
4�����:E  >��2�*�5  (2544)  �5��11������������4���3����
�����
����������     

:����;��+�P+�47��:���e 3���( 
 1.  �1��������56�1��4����P��������������5����/0�������(��(8;���9�:�������

�
���56�>��1���0����������5���
/0�����  ��(��(������0��(�?����������0�/���4���3���5��123���9�
�����3�56���647�)7A�����/0������56:������1��������7���0��1���0��1��4����P��������
������5� 

 2.  ������������������������5���/0�����:�����6

����71�:��E�561�43Q�Q���CE:��������
:���e ��9�47��4;���_������������4��
��1G
��(�47(�  3����(�/0�������8:���5��Q���4�1����
�Q���CE:���e ��86���  �:������2��G:�����R88Q
��)Q��78����������������6

�7�����E��G:��9����
���1�������+(�  �1���Q��������������������6

��8P0��1��������8���������37����������3�1�
�>:Q3���5��18+���8�4�1��>�/0������5���5��Q�3�1��������/����1G
���23� 

 3.  �1����������������5��56���5��Q�  �1���Q�����������5��Q�  f+����4�1��(�+(���0�
��
4P�
�����*+�,�1������
��������:����1��������������864���������������564����������
:���e ������������4��
��1G
>���2�� 

 4.  ���4�����568�3>5��40:�  17)�����6��7�f+�����4P�
��>���>��1��������
/73��
�1�
8�3>�17)����56:����������
��5���17)����>������
����������4��
��1G
��8�3�+(� ��(��(:���
�;��+�P+������6����QCA�����*+�,��56��:�?�����*+�,���23���
3�1� 

�������4  (Mcmanus,  1998)  23��4���0��

�������

�6

����������4��
3�1��7�����E��G:������1��  ���3��G�  (HDM:  Hypermedia  Design  Model)  �3����(������
����

3���( 

 1.  �;�>�3��
��:�������������4����9��������;�>�3��
��:�56���E��6��

�����������0���/0������1�8623���
:���1���>��64���
�15���9�����;�>�31��  ��
��:���
����������4���1�86����2>�  �6

���4���

2`����E��3��1�86��9���
��:�1���0����
�1��f�
f���  ��4��������������������E��6��
�1���0���f�
f���f(;�f���>5���4����� 

 2.  �;�>�3���E��6��
�����C:�1�����������1������
����������4��  ��9����
�;�>�3���E��6��
���������C:�1�����������1��
����������4����86�;��>���73��������0����
/0�����  f+���1���(�����1��  ������  �4��  �56173��  ������1������
8Q3�Q��>���  ��4;���_��C
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:�1�������/0�����

�5������1�86��1���>��64����Q�e 3��������
��:�������  �;�>�3
>�1����56��1�73  ����(��(86��9�����;�>�3���������1���0�  �;�>�3��n�>����������

  
�5����0��

����������>��64��5617)����;��4�����E�1���0��

���:73:����4�3�5�����

��n�>�������������

���������1���0���86�;�>�3  ����(�:���(��9����E�1���0���/0������1�86
23���
�����
��5Q1�:PQ��64��E����������:����
��:����(�:���� 1 

 3.  �1
�1�>�1����1���0�������������������40���C:�1�����  ����(�:���(86��9�����1
�1�
�564�����4�������������������:�1�����:���e ����21�3�1����  f+��86��9��4������;�2�40���6�3G�
�1���0����;�>�321�����
��:�������������4���>�/0�������9�/0��1
�Q���������3������C
:�1����� 

 4.  ������3����4�>�/0�������9�/0��1
�Q��������3�1�:����/����4�������������0�8��
��C:�1��������;�>�321�86�;��>�/0�����4����P
��5Q1�:PQ��64��E������������:�(�21�23�  �3����
�����1�1���73:���L,M���4:���:7174  (Constructivist)  f+��/0�������8862��8;���9���86:���
�37�:����1�1���73��/0�4��1��21��:�/0�����4����P�73�;�4;���_  (Keyword)  �������������>�
3�1�������������1����  (Search   Engine)  �+(�������G23�  �>�����4/0����������:�184�
:����
��9���(�:�����:�184�
:�������/0��������0��

��/0�����86��9�*0��E�5�������������0�  
/0�����86�5����;�>�3���>�����05�1���0��56:�
�;�P���������0�23�3�1�:����  /0�����8+��1��
���:�184�
:����1��4����P
��5Q1�:PQ��64��E:����:�(�21�23�>���2��  �3���/0�4���1�����


������������1������:�184�
:�������/0����� 

 ����Ef7��56���5�3�  (Pershing  and  Molenda,  2002)  23��4���0��

����������
4������7�����E��G:  ����1��  Pershing  and  Molenda  Model  f+���5��,C6��9��`���8
���17��  f+������E��6��
��4;���_3���( 

 1.  ����05���17��  (Logistics)  f+��86
������05�
�(��:������1��
���17�� 
 2.  �;��)7
�����17��  (Course  Description)  ��9�����)7
������1��
���17����86�;�

����������4��1����6��
3�1����(�>�4��6�62�
���  ��1����N7
�:7�������������4��
86:����;�����2� 

 3.  8Q3��64��E���17��  (Course  Objectives)  ��9�����8��8Q3��64��E������17��    
�3�86�������8Q3��64��E�����9������� 

 4.  /0�4��  (Instructors)  86
��1��/0�4���56/0���1�4������
���  �3�
�� E-mail    
�56�
��E���*���E�����21�4;�>��
:73:�� 
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 5.  :�����������17��  (Course  Schedule)  �����;�>�3:�������������9����
4��3�>E  �3��8��>�1����������>������(�>����17�����:�564��3�>E21��>�/0��������
5�1�>��� 

6.  �>5������05����1����7���:7�  (Required  Resources)  �;�>�321�������>�/0�����4����P
*+�,�����1����7���:7�����>���8��������`���8���17���;�>�321���
��C��Q��������7��5686
�;����������:��  (Link)  2�����>5������05������1��4631������4�
��� 

7.  ��C�E�����6��7�  (Evaluation  Criteria)  �78����>������������23���
��
>���86
���C�E�����6��7��73��9�����E�fG�:E�5686�;�>�3��1��6�6�15��������;��78����>���
�������21�3�1�  >����7��6�6�15����;�>�3�G86����>��53:��4�34�1�����15��56��� 

8.  ����>����3  (Grading)  �;�>�3�>���9����,�  A, B+, B, B-, C+, C, C- , D, F 
 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� �������

�6

����������4��
���������� 2�

����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� ���������

�6

����������4��
������������(� /0�4��
�1������;�>�3��
�������(�>���864��  ����


������>��>��64���
/0������56���(�>���
�;���4��  ����4���1�:�184�
�1�����������Q���CE�>������������  �56�1��>�/0������
4�1���1�������������4���3����3����4�>�/0�����23��5���5����1���73�>G�f+������56��� 

1.12  	��0������A�	�������	��
������������� 
 �����6��7�/5�����������������
�����������7�����E��G:�5��,C6���:�:��������0�


����:��G��0�
���(�?���1��:�������>������������4������QCA���56���647�)7A��  4;�>��

�����6��7����8�3����������4��
�����������7�����E��G:8�31����9�����������4�����2�5  
17)�����6��7�4����P�;�23���(�/0�4����6��7�/0�����>����>�/0�������6��7�/0�4��  ���E��6��
��
�����9���:�?��86��9��QCA���������������4��  17)��6��7�/5����������0��>5��17)  �����
��6��7�����������4��
�����������7�����E��G::����78��C�17)������>��64��56���4�����

������5�����5�����5�2�������13��G1  �3�����6��
�1G
f+����9����*+�,����2�517)>�+��     
�����6��7�/5�

���12���9������6��7�/5�6>1���������
�����6��7�/5>5��������9�17)���
��6��7�/54;�>��
����������4��  �3������6��7��6>1�������4����P�;�23�:5�3�15�
�6>1��������������4�������30/546�����56/5����3>1�����86�;�2�40�������
��Q����4��
�����:��������  �C6�������6��7�>5���������������:�347�:�����������������3����
�

�34�
�����1�3/5:��8Q3��64��E���17�� 

 Soward  (1997)  �5��11��  �����6��7�����������4��
��1G
2f:E  �>5�������6��7�  
3���( 
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 1.  �����6��7�1�:PQ��64��E  (Purpose)  �1G
2f:E��3:����1�:PQ��64��E1��������62�      
���������56�5Q����n�>��������� 

 2.  �����6��7�5��,C6  (Indentification)  �1G
2f:E�1�86���
23�������������3����2�1��
����1������
�������3f+����>������86�;�>�������9������>���4����
��5��,C6�56���56���3
����1G
��(� 

 3.  �����6��7�A���78  (Authority)  ��>����������1G
86:���
�����3����1G
�56
���56���3�������4��������1G
  ����  �43�����0��56�4�����A�����1G
�56����/0�����

�1G
 

 4.  �����6��7����8�3�0��

�56�������

  (Layout  and  Design)  /0�����

�1�
86��6�Q�:E��1�73:���Q�������/0����  �1��f�
f���  �15�  �0��

��:���������/0���� 

 5.  �����6��7�������������  (Links)  ������������P����9�>�1�8����1G
  ��9�47��8;���9�
�56�/5:��������  �����7��8;��1�����������3�2��8;���9�2����9���6����E:��/0����  �1��������������
4�
��������������������2��8;���9� 

 ��:�:��E  (Poter,  1998)  �4��17)�����6��7�����������4��/����1G
f+����9�17)�����
�����6��7�4;�>��
����������4�����2�5/����1G
����>�17���5��8��E8  ��4��  �3
�
�����
��6��7������9� 4  �

  ��� 

 1.  �����6��7�3�1����3�����17��  (Course  Grades)  ��9������6��7���/0�4���>�
�6�����
/0�����  f+��17)����(�;�>�3���E��6��
���17����3�8�  ����  �6��� 100%  �
����9�
���4�
  30%  8������4�1���1�  10%  8����������5Q��  30%  �56�������
>������:�56
4��3�>E��  30%  ��9�:�� 

 2.  �����6��7�����0�  (Peer  Evaluation)  ��9������6��7��������6>1����0����/0�������
�5���8�
�0����������������2�53�1����  2������
���>����;����3�1����  �3��>��;��������
��1����  �>�:73:�����/����1G
�564�������������9��1G
����9���n�464�/5���  �3��43��1G
�>�
�������������e 23��>G��5686��6��7�/5����0�/���������� 

 3.  �����6��7�:��������  (Continuous  Evaluation)  ��9������6��7���/0�����:���4�����
�Q�e 4��3�>E�>���
/0�4��  �3�/0�4��86�>�����4����6�56:�
�5�
������  P���47����/73�5�3��

/0������G86���2��56��6��7�:5�3�15�����1��6�6�15�������17�� 

 4.  �����6��7�����A������  (Fanal  Course  Evaluation)  ��9������6��7�/5��:7
������4����/0�����:���/�������34�
�3�����;��

4�
P��4��/���2��,C�E�7�5G�����7�4E
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>������������������3
��1G
:���:�86�;�>�3  �����6��7�:���

���4����:786:���:�184�

�1�����1>����56/54��L�)7o�������������/0����� 

 Soward,  1997 (����P+��� 4�����:E  >��2�*�5,  2544.)  �5��1P+������6��7��1G
2f:E1��  
�1��>�/0����4����P�������23�4631�  2����64
�R_>��3e �����6��7��1G
2f:E�>5�������:���
��6��7���� 

 1.  �����6��7�:��1�:PQ��64��E  (Purpose)  �1G
2f:E��3:����1�:PQ��64��E��1��         
������62�  ��������  �56�5Q����n�>��������� 

 2.  �����6��7��QC5��,C6  (Indentification)  �1G
2f:E�1�86���
23�������������3����2�
1������1������
�������3  f+����������  (Homepage)  86�;�>�������9���>���4��  (Title)  ��
��
5��,C6���56���3 

 3.  �����6��7�A���78  (Authority)  >����������1G
86:���
�����3����1G
�56
���56���3����4��������1G
  ����  �43�����0��56�4�����A�����1G
�56����/0�����

�1G
 

 4.  �����6��7����8�3�0��

�56�������

  (Layout  and  Design)  /0�����

�1�
��6�Q�:E��1�73:���Q�������/0����  �1��f�
f���  �15�  �0��

����9���:���������/0���� 

 5.  �����6��7�������������  (Links)  ������������P��1����9�>�1�8����1G
  ��9�47����
8;���9��56�/5:��������  �����7��8;��1�����������3�2��8;���9�  2����9���6����E:��/0����  �1����
����������4�
��������������������2��8;���9� 

 6.  �����6��7����(�>�  (Content)  ���(�>�����9�����1��  A��  �4��  86:����>��64�
��
�1G
�56�>��1��4;���_��
���E��6��
�Q�4�1������������ 

 
�/0 8�������17����� 23��5��1P+� �����6��7�/5����������4��
���������� 2�
����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� �����6��7�/5����������4��
����������4����P
��6��7�/523��3������6��7��6>1���������
�����6��7�>5������f+����9������6��7�4;�>��
���
�������4�� �����30/5�1�����1>����������������/0����� ���86�;�2�40�������
��Q����4��
�����:��������  �C6����6��7�>5���������������:�347�:�����������������3�������
�

�34�
�����1�3/5:��1�:PQ��64��E���17�� 

1.13  ���(����	�������	��
������������� 
���3�������������4���3�����1G
�������>5����6��� ��(��(�+(���0���
1�:PQ��64��E

�������;�2���������8�3����������4�� f+����9��7:7�>����������������56��6
1���������
�������4�� �3��/0��5��1P+���6����E�������������4���3�����1G
21�3���(  
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4QA�C  �4G�*�  (2543)  ���3���
�����
����������  ��� 4����P���
��Q����2���7���:7�
23�:5�3�15��56�������
�����������7�����E��G:������3����4�>�����4���4���6>1���/0�������

/0�4��23��3����83>����7�5G�����7�4E (e-Mail)  >������4����43>���8�  (Chat)  �56
���(��;��1��>���73��������0�8���5Q���3������63�����1 (Message Board)  >��������6�Q�
>���8�  (e-conference) ��9�:�� 

 P����� �5�>8��4�4� (2547 : ���25�E)  23��5��1P+�����������4���3�����1G
����3
��0�>5����6��� �5��1���  

1. ����������4���3�����1G
��9�������3����4�>�/0���������0�>���2�5 >���2����15���
�����������(�����23��������15��564P���� e :������ f+����8��9���
��� ���;���� >���
4P��*+�,���5�������/0�����4����P����2����
�7�������7�����E��G:23� �����/0�����2��8;���9�:���
�37���������4P��*+�,����;�>�321�8+�4����P��1�����R_>���3���������8;���3����1��
�15� 
�564P����*+�,����/0�������9������3  

 2 .����������4���3�����1G
�����9����4���4�7��>���73�1�������������������*+�,� 
/0�������*+�,���0���4P�
�����*+�,���A0�7A��>�������6��*>�+��4����P��86*+�,� 4���� 
�A7���� ��
��8���E ��0/0�4��f+��4����0���4P�
�����*+�,������>51�>�����:�����6��*�G:��  

 3. ����������4���3�����1G
�( �����1�4���4�7���1�73�������������������0�:5�3�17: 
������8���1G
��9��>5���1���0������3�1����>�/0���:������*+�,����������3������>�+�� 4����P������
����1��>��1���0�23������:���������56:5�3�15�����������4���3�����1G
 4����P:�
4���
:��/0���������1���jk�0��1���(�����,6�����:�184�
��������0�3�1�:���� (Meta-Cognitive 
Skills) 23���������647�)7A��  

 4. ����������4���3�����1G
 ��1��5���;�������>��������56��5���8��>�������4� 
�>5���2�40��5��1����>����������0� ���3����4�>�/0�����4����P����P+��>5������05:��� e 23������
4631��56���647�)7A��4��
4�Q�47���135������������������������47����������
�R_>����

���1����9�8�7� �3������>���73��������0�:��
�7
����5��>���1����9�8�7� (Contextualization) 
�56��������0�8���R_>� (Problem-Based Learning) :����1�73�

 Constructivism  

 5. ����������4���3�����1G
��9�17)����������4�����*���A�� ������8�����1G
23�
�5����9��>5������1������05���17������0��

�>�����
�5Q�4��4���*���1�5��3�2��8;���3
A�,� ����������4���3�����1G
��1�����R_>�������8;���3����>5������1���

�37�8��
>���4�Q3���23���� �R_>������������*+�,������0�8;���3�56�15��������������>�����05 
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������8���1G
�����05��>5��>5���56��9�8;��1���� �1���(�������1G
�����������������5��,C6
���2`����E��3� (Hyper Media) f+���;��>�������>��;�23�4631��56����3���1��������>�����05
�

�37�  

 6. ����������4���3�����1G
86��1�4��
4�Q���������0�����6:�������� ��(��(������8��
�QC5��,C6����1G
�����(��;��1��>���73���*+�,� ��5��,C6��/0�����P0���6:Q���>��43��1��
�73�>G�23���0�:5�3�15� �3�2��8;���9�:������3�/�:�1:������8�7� :�1��������� ����>�/0�������1����
���������;��78����:��� e 
��������������>�/0�����23������4�43��1���73�>G��56�43�21�

��1G

��E3>�������>�/0����������4�������
�6��
/0����������� e ��8���E >���/0�����1��_��
�15��3�1�����>���4���� ��9�:��  

7.  ����������4���3�����1G
���(��>���73����N74�����)Ef+��������3�N74�����)E�(��8�;�23� 
2 �0��

   ����N74�����)E��
/0�����3�1�����56/>���/0�4�� �N74�����)E��

����������(�>�>���
4������4��
��1G
 f+��5��,C6����(86��0����0�����������2��03�Q� �
�6 �5���5���        
�1���73�>G���� 4�1���5��,C6>5����(�86��0����0��

�������������4�� �

jr�>�3>���
�

�34�
��/0�4��23�8�3>�21��>����/0�����  

 8.  ����������4���3�����1G
�����9�������3����44;�>��
/0��������������P+�
/0�����1��_4��� :��� e ��(����56���4P�
��8������6��*�56:�����6��*���1�5� �3�/0�����
4����P:73:��4�
P���R_>�������05:��� e ��:������*+�,�8��/0�����1��_8�7��3�:��f+��2��
4����P�;�23�������������4���

3�(��37� ���8���(�����6>��3��(��15��56������8��������
����
���
��
���:73:��4���4����5��,C6�37� e  

 9. ����������4���3�����1G
���3����4�>�/0�����23������4�43�/5������:�          
40�4��:�/0��������������3�� ��(��(2��23�8;���3����6������ e ����(�����>���:���9�
Q��5���12����1
�5�23� 3����(�8+�P����9����4�������80��8A�������������������>�+��4;�>��
/0����� /0�����86
������/57:/5�����3�����2���>��4������4��:�������8���(/0�������������423��>G�/5������
/0�����������;�����	��������:�����>�3�7���+(�  

10. ����������4���3�����1G
���3����4�>�/0�4��4����P���
��Q����(�>�>5��40:�     
�>����4���23������ 4631�4
��������8������05
��1G
�5��,C6��9��51�: (Dynamic) 3����(�
/0�4��4����P���
��Q����(�>�>5��40:������4������/0�����23�:5�3�15� ���8���(����>�/0�����23�
4���4���56�43��1���73�>G�������1������
���(�>� �;��>����(�>����������1����3>�Q������1��
����������4���

�37��56��5�����5�2�:���1��:���������/0�������9�4;���_ �������
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���4���3�����1G
4����P�;��4�����(�>����0������5:7��3� 23���� ����1�� A���7�� �4�� 
A����5����2>1 137��*�E A��4���7:7 �3�/0�4���56/0�����4����P�5����0��

�������;��4��
������>���73��647�)7A��40�4Q3���������� 

8Q����:�E  :��:71Q	7���CE. (2550)  23�4�Q���6����E���4���
�����������7�����E��G:       
21�3���(  

1.  4���4�7�����������4���>����647�)7A������7���+(�  
2.  53���8;���3���1���:�:����������4�������������:�56
Q��523�  
3.  /0�����4����P�1
�Q��78�����������:���1��:���������:����23�  
4.  4�����1��4��8�56�1����6:�����������������  
5.  53:���Q�������8�3�78�����������  
 ��5�5� �56 ��4�:��E  (Pollack  and  Masters.  1997)  �5��1P+���6����E������

�������4��
��1G
21�3���( 
 1.  ����������4��4����P����P+��Q�>��1��������7�����E��G::73:�(���0� 
 2.  ����������4����6�;�23��3�/0���������2��:����7(������68;��������������������(�  

2��:����4�������8���������������4��  ����  ��������  ����37���� 
 3.  ����������4��4����P�;�23�:5�3�15� 24 ���1��� 
 4.  ���8�3���4��>�������
���5��,C6��/0�����������9�*0��E�5����������0���73��
/0�

���������3�:�� 
 5.  ��������0���9�2�:���1�����1>������/0���
����������4����� 
 6.  4����P�
�1�
������56���(�>�23�:5�3�15� 
 7.  4����Pf��P��>����4����6�;�P��23�3�1�����������
��1G
 
 8.  4����P�5���5�������73�>G��6>1���/0�����23��3�����������4���4���7�5G�����7�4E��(�

2��,C�E�7�5G�����7�4E  (e-Mail)  >���>���4����  (Chat  Room)  >�������e 23�  
 ���E�  (Khan.  1997)  �5��1P+����3�������������4��
�����������7�����E��G:  3���( 
 1.  �1����3>�Q���56�1��4631�4
��  (Flexibility  and  Convenience)  �������

4����P��86����2�������>5��40:��3�2������8;���3����15��564P����  5��,C6������A��
���>���������������;�>�3:�����15�:��:�1  �:�P��>���������������4��/����1G
�5�18653
�R_>��������������;�>�3�15�  4P����  �56����������8���
����6���5�2�23� 
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 2.  �1���>��64�����������0�  (Just } in } Time - Learning)  ����������4��/���
�1G
��1��4�����)E��
�1��:��������86�����0��56�15��������������������8623���
�1���0����
�1��4;���_�56���6����E  >��/0�����

����������4��23���7�����80��8�56����65+�P+�
�1���0���23�  47���(86��9�47��4;���_����6/0�����4����P�����0�23�:5�3�17:>���1������64��E��
86�����0� 

 3.  ����1
�Q�/0�����  (Learner  Control)  ��4A����������0��

�(  5��,C6���
�1
�Q�����������4��/���8��/0�4��2�40�/0�����  �3�/0�����86:�347��8�56�;�>�3�4��������
����:���1��:���������:���� 

 4.  �0��

��5:7��3�  (Multimedia  Format)  �175E3213E�1G
86�����;��4�����(�>����
>5��40:��3����4�����5:7��3����:�:������  2��1��86��9�����1��  �4��  173��*�E  �56���4���4��
���15��3�1���  /0�4���56/0�����4����P�5����0��

����;��4��23�:���1����3>�Q������175E3
213E�1G
������>����������73��647�)7A�������4Q3 

 5.  �>5��������������05  (Information  Resource)  :�1���������1������
�>5��
������������05� 2 :�1��� ��� 8;��1��56�1��>5��>5��������(�>������0����1G
  ����05
4����P23���8��>5��e �>5��  ����  ���*+�,�  )Q��78  >�����?
�5  �5�  8�����1�Q��Q��5�P��23�
1����9���(������3�>_��56��9�����G
����0523�>5��>5����73 

 6.  �1�����4���  (Currency)  ���(�>��������������(������

����������4��/����1G

4����P���
��Q����4���23����������3��  �>5��������������e �����0�
��1G
�3�������86�
�1�����4���  3����(�/0�4������(������

����������4��/����1G
�(4����P86�4������05���
�1�����4��� 

 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� ���3�������������4��
���������� 2�����:��      
/0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� 
�����
���������� 4�����+(��������8653����:�:����6>1���
Q��5 
�3�8�3�����������������4���>�4�3�5�����
�1��:���������/0�����f+�����3����4�>�/0�����
23������0�:���1��4����P /0�����86:���3;���7��78�����������3�1�:���� /0�������74�6�����
�5������(�>� �5����15�*+�,� �56/0�����86����23����23���G1�+(���0���
�1��4����P���/0��������           

1.14  ����F�	�(��������������������� 
���1��
����������8�3����������4��
����������4����P��6�;�23�>5���0��

3���� 

4�����:E  >��2�*�5 (2544, >��� 95) 23��>��;���6�;�������������4��
����������21�1�� :���
�;��+�P+�47��:���e :��2��( 
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1.  �1��������56�1��4����P��������������5����/0����� ��(��(8;���9�:�������
�
���56�>��1���0����3���������5���
/0����� ��(��(������0��(�?��:����������0�/���4���3���5��1
23���9������3�56���647�)7A�����/0������56:������1��������7���0��1���0��1��4����P��
������������5� 

2.  ������������������������5���/0�����:�����6

����71�:��E�561�43Q�Q���CE:��������
:���e ��9�47��4;���_������������4��
��1G
��(�47(� 3����(� /0�������8:���5��Q���4�1����
�Q���CE:���e ��86��� �:������2��G:�����R88Q
��)Q��78����������������6

�7�����E��G:��9����
���1��������+(� �1���Q������������86��������6

��8P0��1��������8���������37���������� 
3�1��>:Q3���5��1 8+���8�4�1��>�/0������5���5��Q�3�1��������/����1G
����G23� 

3.  �1����������������5��56���5��Q� �1���Q�����������5��Q� f+����4�1��(�+(���0�
��
4P�
�����*+�,�1������
��������:����1��������������864���������������564����������
:���e ������������4��
��1G
>���2�� 

4. ���4�����568�3>5��40:� 17)�����6��7�/5f+�����4P�
��>���>��1��������
/73��

�1�:���8�3>�17)����56:����������
��5���17)����>������
��
����������4��
��1G
��8�3�+(� 
��(��(:����;��+�P+������6����QCA�����*+�,��56��:�?�����*+�,���23���
3�1� 

8Q����:�E  :��:71Q	7���CE. (2550)  23�4�Q����8;���3���4���
�����������7�����E��G: 21�3���( 
      1.  �1����������6

4���4��A������6��*���2�������
��
����������6

 
�7�����E��G:�1����G140�  

     2.  ����
��6��C�����5��Q���(�:����������40�  
     3.  /0�������3���,6������N74�����)E��

Q��5����  
     4.  ��3
Q�5��� �56/0�����1��_�������	��4��� 
 
�/0  8�������17����� 23��5��1P+� ���8;���3���
�����
���������� 2�����:�� /0�*+�,�

����1����4�Q� 21�1�� ���8;���3���
�����
����������������0�>5����6��� 23���� �1�������
�56�1��4����P��������������5����/0����� �1����������������5��������������� �56
�
��6��C�����5��Q�                    

1.15  �G@H�����	��������	���������������������������"��B, 
�G@H� �����		����	�� Website 
�
��E�5 (Berlo)  ��9�/0��73��6
1�������0��

������:73:��4���4��21���5��,C6���

�0��

8;�5�� S M C R Modelf+����6��
2�3�1� 
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 :��5��,C6��� S M C R Model �R88��4;���_����1��4;���_:���3�1��4����P���/0�
4���56/0���
�;��>����4���4���1��>�����(�23�/54;���G8�����3 23����   

1.���,6�����4���4�� (Communication Skills) ������,6��/0���
�56/0�4���1���1��
�;���_�����4���56�����
������>���73�1�������8���23������P0�:��� /0�4���1���1��4����P��
��������>�44�� �����03������A�,���P0�:��� �����8���� 4�1�/0���
�G:�����1��4����P�����
�����>�44�������03�����A�,���P0�:��� ����,6������R���3   

2. ��*�6�:7 (Attitudes) ��������
�1���73�>G�f+���>�������>�����1���73�5������  
P�����*��:7��3�G86�;��>����4���4����(�23�/53 

3. �63�
�1���0� (Knowledge Levels) /0�4���56/0���
�1���63�
�1���0���3��������� ����6
�����4��86��63�
�1�����������������A�,��56P����;� f+��:����������
�>�����:���1��
�����8 2�����*���E���17����� >���A�,�:�����6��* 

4. �6

4�����561�	�)��� (Socio- Culture Systems) 4����1�	�)����:���:7����
�:�:�����������:73:��4���4�����
Q��5:�����:7:���A�,����  8+�:�������*+�,�P+��6

���
4�����561�	�)������������N7
�:7��������>��64� �1�P+����
����
���*�4������:�56
*�4��3�1� 

�G@H� ����,�����	��������O�����	��������	��	�� +���B�0��	��	�������	��
�� 
      �L,M�5687:17�����������0�������1������
����������4���3�����1G
��6��
���

�������4��  ���0������������>5��>5���L,Mf+��4�Q�23�3���( 
      1.  �L,M�L:7�����7�� (Behavioral Theories) �L,M�(�����1���L:7���������Q,�E

��(���738����������0� f+��4����P4����:23�8���L:7�������0��

:��� e �56�����1������4�7���� 
(Reinforcement) 86��1��>���73�L:7����:��:������ ���� �1����G1�56�1���3�� ���
����

:���� �56�1���734����4���E 4�7�����E��9�/0�>�+������1���33�3��������;��L,M�L:7����
�7��2���	���0��

���4���

������� f+����7�)7�5����1���73:���������


�����
����71�:��E��1�4�����R88Q
�� ����;��L,M�(����6�Q�:E�����
������4�� 8�31����9�
���E��6��
���:�1�4�7��������9����80��84;���_�G��� �1�������� (Challenge) 87�:���������
jR� (Fantasy) �56�1�������0������>G� ����;��L,M�L:7�����7������6�Q�:E��������4����
����������4��3�1�����71�:��E 23��������
�����(�>�
����������9�>��1�����8������2�40�
����3�����
����n�>����561�:PQ��64��E����:�56>��1��������3�8� ���1�3/5�������
�����:�������� �56����>�����05�����5�
 (Feed Back) ���0��

�����4��8������ (�Q8��8�E  ���1
�Q2�. 2543) 
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      2.  �L,M�R__��7�� (Cognitive Theories) �L,M�(���1�73����1��
��������0�1�� 
���������9����/4�/4���6>1�������05���14���37���
����05���14���>�� >��/0����������05
���14���37������������
����05���14���>�� �����
�0��G86�����+(� ���8���(/0������:�56������55�
����������0��56����;��1���0�2�����:�:������ ��1�1���733���5��1�(�;��>���73���*+�,�
����1��
���E��6��
:��� e ���;��>���73�1���:�:���������8;� ��(��1��8;��6�64�(� �1��8;�
�6�6��1 �56�1�����������8;� ����E ����8:E (���� 17>��:. 2537:114-116) ���87:17�����
4;���_��>�+�����5Q���(��*+�,�����1��
�����	��3��������
�0�����3G��56�
1�� ��Q,�E��73��
�������
����4�������4:7�R__���2��f�
f��� �5686���� e ������	���+(�:��5;�3�
�����23��
�N74�����)E��
47���135��� /0�4��8+��1�8�34A���135����>�/0�����23��73 23��0�8��17)��� �56��73
�������
3�1�:���� f+��:����
�0����E������*+�,���4;���_��>�+�����5Q���(����17)���3���5��1
1�� "��������0��3��������
" /0�4��:�����1�������81����6
1�����73����3G��56/0��>_�
�:�:������ ����������4��:����������4������64
���CE��/0������Q��������� �56�1�����
�R_>���/0�4��>���/0�����:�(��+(� �5�1��1�����73>��;�:�
 4�1���3������1�5��/0�����23���
��(��1�
�������80��8A��������1�����80��8A����� ����;��L,M�R__��7������6�Q�:E��������
4��������������4��3�1�����71�:��E23���� ����������7�:��� e ����������1��4��8���/0�����
������7�������56�6>1������������:���������3��;��+�P+��1���:�:������/0����� ��(������������
�5������(�>�
����� ����5����78����������� �56����1
�Q�������� ������3����4�>�/0�����
�
�1��1���0��37���4�����)E��
�1���0��>�����0��

���>��64� ���:�(��;�P���>�/0������73
17����6>E>��;�:�
 �56���4�������80��8�3������1���+����8����73�+(�8���1��4;���G8�����
�����0�  

      3.  ��������0� ���8;� �56����65+�23�   31����E (Dwyer. 1978  ����P+���  4Q�� ��3
��)7o���. 2544: 60) 23�*+�,�����1��
��������0� ���8;� �56����65+�23� (Recall) ����4��/5
���*+�,�������21�   3���( 

 3�����������0� ����������0��3�����7��4����56 1 �����0��3����4��/�4����56 
10 �����0��3����3��57������56 30   �����0��3����23��7�����56 11 �56�����0��3��������>G�
����56 83 

 3������8;� �����8;�23�8��47������������56 10    8;�23�8��47����23��7�����56 20  
8;�23�8��47����23��>G�����56 30   8;�23�8��47����23��>G��5623��7�����56 50   8;�23�8��47����23��03
����56 70  �568;�23�8��47����23��03�5623��;�����56 90 
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 3�������65+�23� ���4���3�17) "
���>��;�" �65+�23�>5��8��4���5�1 3 ���1��� 
����56 70 �56�65+�23�>5��8��4���5�1 3 1�� ����56 10  ���4���3�17) "�43��>�30" �65+�23�
>5��8��4���5�1 3 ���1��� ����56 72  �56�65+�23�>5��8��4���5�1 3 1�� ����56 20   ���4��
�3� "
��17)����56�43��>�30" �65+�23�>5��8��4���5�1 3 ���1��� ����56 85 �56�65+�23�
>5��8��4���5�1 3 1�� ����56 65 

      4.  >5�����8;�   47�����������
�0�86P0���G
���21��������86�����+(��������A��>5�� 
�1��4����P���4:7�R__������Q,�E����������1��8;�����G
���21��+(�������40���� ������
1��47������G
��0����1��8;�����������(����(���4;���_�56��2���4��6�62� ����7����4���>������
��G
����05���14��21���������647�)7A��8+���1��4;���_ �3�����6�����:����/�7_��
���E�1���0�
���>���56�8;��1���� ���� �;�*���E��A�,��>�� >5������4�7�4�����1��8;����;�����������
17)����4�7�4�����1��8;�:��� e ��(���6��
3�1�>5�����8�3����05�>���9��6

 (The Principle of 
Organization) �56>5������;�f(;� (The Principle of Repetition) �3����12����8�3����05�>���9�
�6

�;�23������1���56���647�)7A���1�� �:�������3�G:����������>5�����8�3�6

2���>��64�
>�����9�2�2��23� �G86�����;�>5������;�f(;�������4�� ���� ����C�����7��C����05���14����� 
>������������05���14����(�2����88�3�6

�3 e  

      5.  ���80��8 (Motivation)  ��54f��56���557� (Alessi & Trollip. 2004 : Online) 
�>G�1�����80��8���>��64���1��8;���9�:����������0� �L,M��������0����>��686�;�����������
4��3�1�����71�:��E23����  ���80��8A���� (Intrinsic Motivation) f+��/5��
���4������1��
���������80��8A����� (Extrinsic Motivation) ��54f��56���557�:�(�4��:7?��1�����E��6��

�����(��>���73���80��8�      4 ��6��� 23���� �1�������� (Challenge) �1�������0������>G� 
(Curiosity) ����1
�Q� (Control) �5687�:���������6>5�3 e (Fantasy) ��54f��>G�1����R88��
��0�  4  ��6�������1��4;���_:�����80��8����������0�23����  ������,��1��4��8 
(Maintenance of Attention) �1��4�3�5���������(�>� (Relevance of the Material) �1��
������������/0����� (Student Confidence) �56�1���+����8���/0����� (Student Satisfication)  

      6.  ����1
�Q� (Locus of Control)  ��54f��56���557� (Alessi & Trollip. 2004 : 
Online) �>G�1��:�1���4;���_���������

����������4��3�1�����71�:��E�Q�������� ��� 
����1
�Q�����������4�� 47����:��������1
�Q���6��
3�1�5;�3�
��(��������������4�� 
���(�>�
����� 17)������� �56�R88������ e ������1������
����������4�� f+����8�1
�Q��3�
/0�����>����1
�Q��3�������� >�����(�4��jk����1�����1
�Q� ���86����178�����6
Q1������>�
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/0�������9�/0��1
�Q�863�1��  �:�����������4��3�1�����71�:��E�Q���������4�1�/4�
�6>1�������>�/0�������9�/0��1
�Q���
��������������9�/0��1
�Q��4��  

      7.  ���P��������������0� (Transfer of Learning)  ��������0�8�����4��3�1�
����71�:��E��9�������������0���(�:��������86�;�2���6�Q�:E>���2�������5��>���1����9�8�7� 
���P�������1���0�>���P+����4����P�;�47�����;�23����C6����3�1�����71�:��E2�������5��>��
�1����9�8�7�23� ���P�������(��9�/58����73 ��7��C �56�1��>5��>5������N74�����)E8��
�1���>����8�7��������������4�� �568��17)���4�����;�����������jr��
�� ���P������
�1���0���9�/5 (Outcome) ��4;���_��4Q3������jr� (Alessi & Trollip. 2004 : Online)  

      8.  �1���:�:����6>1���
Q��5 (Individual Differences)  ��������0����������Q�
��2�����86��9��

�3�1���>�3 ��:���1�������G1����������0��G2��23���9���:���3�1��� /0�����

������8����23�3��
17)����������4��17)��������1���������3�1�����71�:��E �������
���4��3�1�����71�:��E���23���
��������
1����1��4����P���(���6����E��3����1��
�:�:����6>1���
Q��5 �:�����������4��3�1�����71�:��E��/57:�+(�����7���C7��E4�1��>_��G
2��23��17)4�����:�:�������>�/0������:�56��  f+��/0����4�1��>_�86:������
:�1����>�������

���������� ���������386���
:�1����>�������
4:7�R__��56�1��4����P���/0������:�56�� 
�>��1����1��>5����9��7�*,���/0��������������� �56�>����80��8���:�:������:�����:�
4���
���/0�������:������ /0������:�56��:������
��������:�:������ ���8�
�0��6>1���
�������
�>��64���
/0������:�56��8+���1��4;���_ f+��86�;�������(�23��������:���4����P��6��7�
�1���:�:����6>1���
Q��5�����8�
�0����>��64��56�;��������������9���6����E���/0���������1��
�:�:������23� (Alessi & Trollip. 2004) 

 �G@H�	��������O�����	����	��	����	��	�������	��
�� 
 �L,M��������0���7��:�(��:�*:1��,�� 20  �3���	�����8���L,M87:17���3����L,M

���1��������2�  �L,M���������4�����)E�56�L,M�5Q����4:�5�E  �56:����23���	��2�40��L,M
>5�� ��� �L,M�L:7�����7�� (Behavioral Theories) , �L,M�R__��7�� (Cognitive 
Theories), �L,M����4�����1���0� (Schema Theories), �L,M��������0��

��6�15/5
4��4���* (Information Processing Theories) , �L,M��������0��3��������
���
�0����E 
(Bruner� Theory) �56�L,M4�����1���0��>���3�/0�������� (Constructivism) 

�G@H�
���������O� ���D(�AO��������� (Constructivism)   
 �>5��������  ��������0�����������R_>�f+���+(���0���
�������
���/0������:�56
Q��5

�56/0�����86����80��8A����/0�����86��9�/0���6:��������  �����1
�Q�:����  �56��9�/0�������
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:�
4��� (Seels, 1989  ������  1��7���E  ��*���>�, 2542 >��� 183)  ��1�73����L,M���
�����0��

4�����1���0��>���3�/0����������9���������0���4����47���135����������4�1�����1����  
/0�����86�����6�64�����)E��
47���135���  
Q��5  �>:Q���CE�5647������e �56/0�����86���

:�����3�17)303f+�  4��������4��������R__��>���56��6
1��������1��4�3Q5������>���

47���135����>��>����1��8�7��>��������40��1���73���:����23�  ������;��4��>����)7
���1��
8�7���/0�����4�����+(���(�  /0�����864�����0��

>���:�1������47�����  ����N���CE  �56
�>:Q���CE�+(���4������/0��������  f+����8�:�:������2����:�56
Q��5  /0�������8�/0��>�
�;���+�,�  ����  ��0/0�4��>���
Q��5������1�����������1��>�23�4�����1��>���:���1���0���/0�����
23���
���21�  �:������2��G:���1��>����>5����(�86��73�+(�23��G:�������/0������4�1���1���
��6
1���������0�  /0�����86�1
�Q���������0�3�1�:����  8Q3�Q��>���������4��:���L,M
4�����1���0��>���3�/0��������86������3>�Q���3��+3>5����1��2���17)���4���3��3��4Q3  3����(�
��n�>�������������

���4���G�1�86�78��C�����1��
���4�����1���73>����R__��>���9�
����������4;�>��
�;����47���135������������������6����E����1��>���73���4�����1���0��>����
/0�����  3����(�����;�����L,M��������0����4�����1���0��>���3�/0�������������86:����;��+�P+�
�����������56�Q���CE���4�� (Physical Technology) 3�1�����6��9��L,M���>��64;�>��

�����������Q���CE  /0�����4����P�;��������9������������41�>��1���0�3�1�:���� ���� 
����71�:��E  (1��7���E  ��*���>�, 2542 >��� 183)  ���C6������3��E4���56�C623��5��1P+�
�L,M���4�����1���0��>���3�/0��������  f+��17)���8�3����������4��5��,C6�(4����P�;�
������5�����������������1���	���6

����������4���>����647�)7A���7���+(�  3�1�>5������(
��������0�2��8;���9�:�����73��>������� ������5�����6

����71�:��E����������;��>���73���
�����0���73�+(�23��Q����56:5�3�15�  ��086:���8�3�>�4����568�34A���135�����86��6:Q���>�
/0�������73������������0�3�1�:���� 

�G@H�	��0�����
��
���. (Information Processing Theories)  
�Q8��8�E  ���1�Q2� (2543)  �5��11���L,M�����6�154��4���*��9��L,M��������0���

�>����4Q3  ���87:17���������L,M�(�>��;�8;���3�1�������������0�1����9������5����1���0����
/0�������(���7��C�5617)�����6�154��4���*  ����)7
����������0��3��L,M�����6�15
4��4���*�3����87:17���  �
����9� 3 �5Q�� 

 1.  �5Q�������9��5Q��������:����1����9������6�154��4���*��� (Pure Information 
Processing Theories)  23��)7
����������0�����15��Q,�E8������������71�:��E8;�5���

 
(Simulate)  f+���)7
�������6�15/54��4���*�������71�:��E1����6��
3�1���(�:��>5�� ���  
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 �����
����05���� (Input)  �3�����Q���CE��
����05 ���� ���������
���>������������
�P


���+��>�4�N7
�:7���  �3����4�1��Q3�;�4���>���f���1�E4����>��;���� 

 ����43�/5��� (Output)  �3�����Q���CE�43�  ���� 8�A���56��������7��E 
 2.  �5Q����4����9��5Q�����87:17����L:7�����7��  f+���)7
�������6�154��4���*:��

��1�������L,M�L:7�����7�� 
 3.  �5Q��4Q3������9��5Q�����87:17����R__��7��  23��;���1�������L,M�7�����)7
��

�����6�154��4���*f+����9��L,M��86����)7
�������6�154��4���* 
 1��7���E  ��*���>�  (2542, >��� 157-158)  23��5��1P+��1���73��(�?������L,M���

�����0��

��6�154��4���*� 2 ��6�A� ��� 
 1.  �QC5��,C6����1��
�1�����8;������Q,�E  �1��8;������Q,�E�����4������f�
f���  

��(�3��������6�15���(�>�  �1���0���(�>5���56���8�3�6

�6�
�
 ����1���0���(�e ���8;����
��Q,�E2�����47��������1�� pPassiveq  �:���9�47���� pActiveq  ��Q,�E86��9�/0�3;���7����8;�4��4���*
����1��>����56��G
4��4���*��(�21�������;�����������A��>5�������	������L,M�(
4����P�)7
��23�1��  p��9������������86*+�,��1��8;���9������Q,�E��45�
f�
f���3�1�
��(�:������N74�����)E������q 

 2.  �QC5��,C6����;��4������1���0��56��G
�1���0�21����1��8;�f+��P��1����9�4�1���
4;���_��4Q3���L,M��6�154��4���* 

 �QC5��,C6����1��
�6

���8;������Q,�E��5��,C6���������1��
�6

�1��8;����
��Q,�E�����������*�E�����(�:����0�>5����(�:��������1�� Multistage Memory  �3������7����(�23�
�������4�����1��8;������9� 3 ��6��� ��� 

     1.  ���
���+��3���64��4��/�4 
      2.  �1��8;��6�64�(� 
      3.  �1��8;��6�6��1 
�����6�154��4�����9�2�:��5;�3�
:������4������(� 3 ��6���  �3���7�����
���+�

����05>���4��4���*����9�4�__�C (Signal)  8;��1�����3���64��4��/�4��(�3������A��
�563����4��  �5686����0�����64��4��/�4���6�6�15�4�(���� (��1 0.5 P+� 2.0 17���)  �56
4��4���*86P0��5�������40���6
1�����1��8;��6�6�15�4�(��56�6�6��1:��2� 

 �L,M�����6�154��4���*�>��1��4��8��
��6
1�����73�565;�3�
��(�:��������
��6�15����05���14���1��8;��6�6��1�56��������1���0����������5�1�����23�������
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��647�)7A��  f+���L,M�����6�154��4���*23��)7
����(�:��>5�������6�154��4���*���
��Q,�E 

�G@H�D���
���������O� (Schema Theories)   
 ��9���1�73�������1������4����A��������1���0�����Q,�E���0���(�86�5��,C6��9��>�3

>����5Q����������������������0�  ���������Q,�E�����0��62��>��e ��(� ��Q,�E86�;��1���0��>��e ��
23���
2������������
�1���0��37������0�  ����4�����1���0���9�����4��������05A����4������
��Q,�Ef+���1
�1��1���0�����1��
1�:PQ  5;�3�
�>:Q���CE  �������78����:���e ���21�  >��������
����4�����1���0��( ��� ����;�2�40������
�0��������05 (Perception)  �����
�0�86��73�+(�2��23�>��
����4�����1���0� (Schema)  ��(��(�G����6�����
�0�����05��(���9����4�����1��>���  �3����P���
����1���0��>��������
�1���0��37�A�������
�1���0��37������0�8�������6:Q���3��>:Q���CE>�+��e 
����1��>���73�������������1���0���(�e ����3�1����  �����
�0���9�47����4;���_���;��>���73��������0�
������8��2����1���0��3��73�+(�23��3����*8�������
�0��56��������0���(��5�1  ����4�����1���0����
��1�������65+� (Recall) P+�47��:���e �������������0��� 


�/0   8�������17����� 23��5��1P+� �L,M������1������

�����
���������� 2�����:�� 
/0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� �/0��5��1P+��L,M������1������

�����
�����������7�����E��G:21�
>5���L,M  ����  �L,M�L:7�����7��  �L,M�(�����1���L:7���������Q,�E��(���738�����
�����0�  �L,M�R__��7�����1�73����1��
��������0�1�����������9����/4�/4���6>1�������05
���14���37���
����05���14���>��  �L,M4�����1���0��>���3�/0�������� ��������0�������
����R_>�f+���+(���0���
�������
���/0������:�56
Q��5   �L,M�����6�154��4���*��9��L,M
��������0����>��1��8;���3�1�������������0�1����9������5����1���0����/0�������(���7��C�56
17)�����6�154��4���*  �L,M����4�����1���0� �����1����Q,�E86��
�0�23��3�����;��1���0��>��
���1
��
�1���0�����  ������������4��
�����������7�����E��G::�����*����������0�  ���8;�  
f+�������8;���(�:����>5�������8;�  ��0/0�4��:�����*������1
�Q��56���P�����3�1���0��>���

��������3�:����;��+�P+��1���:�:��������������56:�������80��8��80��8�>�/0�����4��8��    
86����3�1� 
 
2.  �O0��	�������	��
���������	��!�[��(�����	@�!�
�� (Psycho-Motor Domain) 

�����8�3����������4��  ��0/0�4��4�1�>�+��  �3�����6�5Q��4��6��������0�������
�����56������5�  868�3����������4���3�����>���������N7
�:7�78����  f+����9������	��
3������,6�74��   �������	���1��4����P���/0�������3�������N7
�:7  �:���0
��4�1��1���(�/0�
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�;��4���G�����3�1���0��1�������8����1�73  ��(�:��  �56�L,M������1���������8�3�������
���4���������	��3������,6�74��   /0��;��4��8+�4�
����������9���1��������0/0�4��8  

�0��

����������4����>�13�( ��9��0��

���Q����1���	���1��4����P���/0�����
��3�������N7
�:7 �����6�;� >�������43����:��� e f+��8;���9�:������>5����� 17)��� ���:�:���
2�8�������	�����3���87:�74��>����Q�)7�74�� �0��

��4����P��1��>�/0�������73�����	��
���3����( ��4;���_ e f+��86�;��4�������(� 3 �0��

3���( 

     1.  �0��

����������4��:����1�73�����	�����,6�N7
�:7���f7��Ef�� 
(Simpson) 

     2.  �0��

����������4�����,6�N7
�:7����`�E��1E(Harrow) 
      3.  �0��

����������4�����,6�N7
�:7����314E (Davies) 

 
3.  �O0��	�������	��
����	@�0 �̀��,�����(��
" (Davies aInstructional Model for 
Psychomotor Domain) 
 3.1  �G@H�/���		��/����(����O0�� 
 �314E (Davies, 1971: 50-56) 23��;��4����1�73����1��
�����	�����,6�N7
�:7 
21�1�� ���,64�1��>_�86��6��
2�3�1����,6���� e 8;��1���� ���jr��>�/0�����4����P�;�
���,6���� e �>5����(�23������5�1�������������:�������9����,6�>_� 86��1��>�/0�������64

/54;���G823�3�56��G1�+(� 
 3.2  ��,*/0��
��"����O0�� 
 �0��

�(�Q����1���	���1��4����P3������,6�N7
�:7���/0����� �3�����6������7�� 
���,6����6��
3�1����,6����8;��1���� 
 3.3  	�����	�������	��
������O0�� 
 �7*��  ����C (2552 :246-247) 23�4�Q�1�� �0��

����������4�����,6�N7
�:7����3
14E ��9��0��

���Q����1���	���1��4����P���/0�������3�������N7
�:7 �����6�;�>������
�43����:���e f+��8;���9�:������>5����� 17)��� ���:�:���2�8���0��

����������4�����
��	�����3���87:�74��>����Q�)7�74�� �L,M >5����� ��1�73����0���6
1����4�����,6
�N7
�:7����314E (Davies) ���,64�1��>_�86��6��
2�3�1����,6����e 8;��1���� ���jr�j�
�>�/0�����4����P�;����,6����e �>5����(�23������5�1������������������9����,6�>_�86��1��>�
/0�������64
/54;���G823�3�56�13��G1�+(� 1�:PQ��64��E����0��

�(�Q����1���	���1��4����P
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3������,6�N7
�:7���/0����� �3�����6������7�� ���,6����6��
2�3�1����,6����8;��1���� 
��6
1�����������4���  5 ��(�:�� 3���( 

��(��� 1 ��(�4�)7:���,6>��������6�;� ��(��(��9���(����>�/0�����23��>G����,6>��������6�;�
��:�������>�/0������;�23���A���1� �3����4�)7:�>�/0�����30��(�>�3:�(��:�:��8�8
 ���,6>���
�����6�;���4�)7:�>�/0�����30��(� 86:�����9������6�;���5��,C6)�����:7 2�����>�����G1��7���:7 
�������4�)7: ��0�1��>��;���6�;����/0����������4����: �1��(��68Q34;���_���1��>��1��4��8
��9��7�*,�����4����: 

��(��� 2 ��(�4�)7:�56�>�/0������N7
�:7���,6���� �����/0�����23��>G�A���1���������6�;�
>������,6��(�>�3�5�1 /0�4���1��:����,6��(�>�3�>���9����,6����e >����
��47������6�;�
�����9�4�1�����e �564�)7:4�1������:�564�1��>�/0�����4����:�56�;�:��2��564�1���������e 

��(��� 3 ��(��>�/0������N7
�:7���,6���� �����/0�����5�����N7
�:7���,6�����3�2������4�)7:
>�����

������>�30 >��:73��38Q3�3 /0�4���1��>��;��(��6 �56��1����2�8���6����/0������;�23� 
�����23��5�1/0�4��8+���7��4�)7:���,6����4�1�:��2� �56�>�/0������N7
�:7���,6������(�8��;�23�    
�;������(������2�8���6������
�Q�4�1� 

��(��� 4 ��(��>�����7�17)��� �����/0������N7
�:723��5�1 /0�4����8��6�;�����7�17)�����86
��1��>�/0�����4����P�;������(�23�3�+(� ���� �;�23���6C:41�����+(��;�23��13��G1�+(� �;�23������+(� 
>���47(���5�������5� ��9�:�� 

��(��� 5 ��(��>�/0�����������������,6����e ��9����,6��4�
0�CE �����/0�����4����P�N7
�:7
�:�564�1�23��5�1 8+��>�/0������N7
�:7���,6����e :�����������:�(��:�:��8�8
 �56jr��N7
�:7>5��e 
���(�8���6����4����P�N7
�:7���,6��4�
0�CE23�������;���_ 

/5��/0�����8623���
8���������:���0��

 /0�����86��73�����	��3������,6�N7
�:7 
8�4����P��6�;�23������P0�:���4�
0�CE23������3���647�)7A�� 

3.4  A����AO��������-(������		�������,���O0�� 
/0�����864����P�N7
�:7���,623���9������3  ���647�)7A��  

�/0 8�������17����� 23��5��1P+� �0��

����������4�����,6�N7
�:7����314E2�

����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� ��6
1����4�����,6�N7
�:7����314E 4�Q�23�1�� ��9�
��6
1���������0����������,6����N7
�:7�������0/0�4��86:����
�����(�>����>��1��>_������9�
���(�>����� ������>�/0�����jr����,6�����>5����(��>�23�38���73�1���;���_ ���6>1�����(�:�����
jr����,6�����:�564�1���(� ��086��9�/0�4�)7:����N7
�:7���������86�>��������5�����N7
�:7��� 
�5�1�5����>��������jr��N7
�:7���3�1�:�����3�2������4�)7:�>�30��9�:�1����� �������0/0�4���>G�
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1����������N7
�:7���23��5�1 8+�4������7��5617)�������1��>�����N7
�:7�����(��13��G1�56�
�QCA����3�+(� ������������jr����,6����:���e ����9����E��6��
������������(�>�3�5�1 8+��;�
��64
���CE�>5����(���40�����N7
�:7�����3�56���647�)7A�� 

 
4.  ����!d�!� ������,�������������������� 
 ��1�73�L,M������1��
�1���+����8�������*+�,���(����56:�����6��* 23��>�
�1��>�������1��
�1���+����8����������0�21�3���( 4Q����E  ���1:�6�05 (2533, >��� 163)      
23��5��1P+� �L,M��������6����E�56�1���+����88��4��� ��9��L,M���>��1��4;���_��

/0�
�7�A� (Consumer) >���/0���
4�� (Receiver) �3�23���
4��86��0���?��6��9�/0���6�;����
�5������4��� (Active Selector of Media Communication) f+����
23�1�� ��9��Q�������:�:���2�
8���L,M�37���2���>��1��4;���_��
/0���
4������6�:��37�/0���
4��P0����1����9�/0�P0���6�;� 
3����(� 4��Q:7?������L,M��������6����E�56�1���+����8�����4���4�� /0�4��4��8+�2����8
��3>����1��4�����)E�6>1������14����
��647�)7/5������4���4�� ����6�����5��
�1��4�����)E���:�1�����(�4�� ��R88��3���������4������/0���
4����������9�:�1�������f���
�����6
1����4���4�� 
 ���E4 (Morse, 1975, p.27)23��>��1��>���21�1�� �1���+����8 >���P+��Q�47���Q������
��4����PP�3P���1������3���/0����;�����>�53����5�23� P����73�1������3�����7�2�      
86�;��>���73�1��2�����8������;���� �56�1������3�(�/58���1��:�����������Q,�E �����
��Q,�E��1��:���������86��73�N7�7�7����������>�17):�
4��� �1������3�G8653����5� 
4�:��4E�56�f�54 (Strass and Saylcs, 1980, pp.5-6) 23��>��1���>G�1���1���+����8��9�
�1���0�4+����8��������;� �:G��8��86�N7
�:7�����(��>�4;���G8:��1�:PQ��64��E ��
���521�E 
(Applewhite, 1985, p.6) �5��11�� �1���+����8��9��1���0�4+�4�1�:�1���
Q��5�����
�N7
�:7��� f+���1�2�P+��1���+����8��4A���135���������A����3�1� �����1��4Q���
�;������1���
���������������23� ���*��:7��3:�����3�1� �Q�3 (Good, 1973, p.161) 23��>�
�1��>���21�1�� �1���+����8 >���P+� 4A��>����63�
�1���+����8����9�/5��8���1��
4��8�56�8:�:7���
Q��5���:�����8���1��>�������1���+����8 ���/0��>��1��>���21�
����:��  
 
�/0 8�������17����� 23��5��1P+� �1���+����8 2�����:�� /0�*+�,�����1����4�Q� 21�1�� 
�1���+����8 >���P+� �8:�:7��3���
Q��5���:������;����>�������N7
�:7�78��������7�
1� 
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3����(���4�Q�23�1�� �1���+����8���:���������/���
�����
���������� >���P+� �1���0�4+�
���8 ��
�8�56��1��4Q��������1��N7
�:7�78��������������4���3�
�����  
 
5. ���	
O,�	�/��
���	��������O�	�������+�!�����D�D��� 
 �5Q��4��6��������0������������56������5� ��9�4��6��������0����Q����	��/0������>�
��1���0��1�������8����1��
��������56������5� ����,6����;���� ���,6���8�3��� 
4����P�;�4��4���*�56������5�:���e �����������;���������P0�:����>��64� �Q������56�
�QC)��� 4�����56��	��17)���>���/57:A�C�E�>�� 4����P�;������9�>�0��C6 ��74��������
�;�����>G��QC����56��8:�:7��3:����� :5�38���QC)����568�7�)�������7������9���(�?�� 
23���� �1������ f���4�:�E ��6>��3 �56�3�� ���86�;�2�40�����>�/0�������1��>5��:���� 
�+��:����23�:����6���3;��7�*�,?�78������ 4����P3;����17:��0���4����23��������1��4Q�
��1�����56����������63�
4��5��
�7
����4����2�� ��6��1�*+�,�)7���(2546, >��� 1-6) 
�5��1P+����E��6��
��4;���_����5Q��4��6��������0������������56������5� 3���( 
 5.1  ��
����.�" 
 174����*�E����5Q�������������56������5� ��9�4��6��������6
1�����;���� �56
���8�3����������9��6

 ��	���1���734����4���E ����,6�������

����56����;����
�������5�Q�)E �3������6
1�������������5�4��4���* :5�38��;�������5�������56
��6�Q�:E���������;���� �1���(����4���� ��	��17)���>���/57:A�C�E�>�� ����������
��������)�����:7 47���135����56�5������������6>��3�Q����� ������>�
��5Q174����*�E3���5��1 
�5Q�������������56������5� 8+��;�>�3174����*�E��������0����+3����56�������R_>���9�
4;���_
���(�?�����������>5������56�L,M�1���0�>5�� ������;���
����;�����56���
����R_>� ������;���jr�j������
��5Q174����*�E����5Q����(� ��9������������3;����17:�����
���1
�564���� �56�������������6��
���� f+�������(� 2 ��6�A��(�����/0�����23���
���jr�j�:��
��6
1���������0�����5Q�������������56������5��5�1 �G86��9�����50�jR��56��	��
/0������>���QCA���56*5)��� ��������0�8������;�����56�������R_>�����5Q��4��6���
�����0������������56������5� 8+���9���������0�����738�����
0�C���� �1���0� ���,6 �56
�1��3��>5���1�8������73��9��QC5��,C6���/0�����:����:�?����������0����;�>�3 
 5.2  �/#1�!���AO������ 
 �5Q��4��6��������0������������56������5� �Q����	��/0������

���E�1�������>���9�
��3 ��1���0��1��4����P �3���QC5��,C6����+���64��E3���( 
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 ��1���0��1�������8����1��
���3;����17:�����
���1 ������� �������

������5� 
������5�4��4���* �56������5����������;�������� 
 ����,6���������R_>�����;���� �����6��
���� ���8�3��� ����41�>��1���0�   
��1���73�7��7��4����4���E ��1���73��9��6

 �0�8������>:Q/5 ���������5��56������5�
4��4���*��������647�)7A�� 4����P�;�����������5�Q�)E 4����17)����56��	��/57:A�C�E
�>�� 
 ��1����
/73��
 f���4�:�E ���� �3�� �jk�0� �������;���� ��6>��3 �3��� :��:���15� 
���(������ �4�456 �56�17��� �>G��QC����56�1��4;���_����������4Q8�7: :�6>���P+�
�1��4;���_���������5�4��4���* �����Q���,E��������)�����:747���135����56�5����������
8
�:�56��1���(� /0�����:�����1��4����P3��:��2��( 
 +���+�>���� 1 0��*�.d	@�0e��� 1-3  
 4����P��1��>5��:��������1��
������781�:���68;�1�� ��1��>5����������
���1        
���6
1����������5��56������5�4��4���*��(���(�?�� 4����P�734���������
�17:��68;�1������e �;����:����23���
��
>���3�1��1����
/73��
 ���� f���4�:�E ����5�����
��������)�����:7�5647���135���23��������6>��3 
 +���+�>���� 2 0��*�.d	@�0e��� 4-6  
 4����P��1��>5��:���� ���
���1�56�Q��� �;������������(�:�� ����,6�����
8�3��� ��1���73�7��7�� 4����4���E ���6
1����������5��56������5�4��4���*���>��64� 
4����P�73 ����

 4����3�3��5�17)���47������������������17:��68;�1������e �;����3�1��1��
��
/73��
 ���� f���4�:�E ����5�������������)�����:7�5647���135���������Q������56P0�17) 
 +���+�>���� 3 ��f��.d	@�0e��� 1-3  
 ����,6����;��������4Q8�7: ����,6���8�3��� �;�����������9��6

�56��5�Q�)E 
�;������1���
/0�����23��>G��QC�������������4Q8�7: �>G���1����������6��
���� ��1���73
��9��6

���������R_>�������5��56������5�4��4���* ���6
1������P0�:����>��64�
�56��QC)��� 4����P�73 ����

 4�����56��	��17)���>���/57:A�C�E>���17)����>�� 
�;����3�1��1����
/73��
 ���� f���4�:�E ����5�������������)�����:7�5647���135���23������
�Q������56P0�:��� 
 +���+�>���� 4 ��f��.d	@�0e��� 4-6  
 ����,6����;��������4Q8�7: ����,6���8�3��� �;�����������9��6

�56��5�Q�)E 
�;������1���
/0�����23��>G��QC�������������4Q8�7: �>G���1����������6��
���� ��1���73
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��9��6

�56��9��>:Q��9�/5���������R_>��56��6�Q�:E������5��56������5�4��4���*   
���6
1������P0�:����>��64� �56��QC)��� 4����P�73����

 4�����56��	��17)���>���
/57:A�C�E�>�� �;����3�1��1����
/73��
 ���� f���4�:�E �Q������ �3�� ��6>��3 �3��� ���
�5�������������)�����:7�5647���135���������Q������56P0�17) 
 5.3  
���	��������O� 
 4��6����9����E�1���0�����5Q�������������56������5� ��6��
3�1�  
 4��6�� 1 ���3;����17:�56���
���1 ��9�4��6������1��
����;�������17:��68;�1����(�
���63�
���
���1 �Q��� �564���� ��1��3�1����
��� �����,:� ������� �����637,?E �56���
)Q��78 
 4��6�� 2 ������� ��9�4��6������1������
�������4Q8�7: ��(���������63�
�+��j-��� 
�56����j-��� 
 4��6�� 3 �������

�56������5� ��9�4��6������1��
)�����:7���������5� 
��6
1����������5� �56������������5� 
 4��6�� 4 ������5�4��4���* ��9�4��6������1��
��6
1����������5�4��4���* ���
:73:��4���4��������>��1���0� ���4�
��� ����������054��4���*�������R_>�>���4������� 
�QC���>���/5��6�
���������5�4��4���* 
 4��6�� 5 ������5����������;�����56���� ��9�4��6������1��
����;�������5� 
������5�4��4���*�����������;����������1������
���3;����17:�56���
���1�56������� 
 5.4  ��,�?��	��������O� 
 ��:�?����������0��5Q��4��6��������0������������56������5� >���P+�  ��C�E
�QCA����
���(P+��63�
��������0���:�������>���73�+(���
/0�������9���:�?���5�� f+����9����

3����1���0� ���,6��6
1���� �56�QC)���8�7�)��� ����7�� ��4P��*+�,�4����P�;�2����

�56��	��������;�>�3��9�/5��������0���>5��40:�4P��*+�,� ��1���(��� 3 (��(��.1-�.3) �
��
�����9� 6 ��:�?����������0� 3���( 
 ��:�?�� � 1.1 �����8 ��1���734����4���E ����,6 ��QC)��� �87:4;��+� ��������
�5����� ���������5647���135��� ������;������������3;����17:�56���
���1������1������

���
��� �����,:� ������� �����637,?E �56���)Q��78  
 ��:�?�� � 1.2 ����,6 ��6
1�����;���� ���8�3��� ����;������9��5Q�� ����41�>�
�1���0� 4����P����R_>�������;���� �������;���� �56��8:�:7��3:����� 
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 ��:�?�� � 2.1 �����8 ����,6 ���64
���CE���������4Q8�7: ��QC)��� ��8:�:7��3
:��������� �56�>G���1����������6��
����4Q8�7: 
 ��:�?�� � 3.1 �����8)�����:7�56��6
1�����;�������������5� ����1���0� A0�7
�R__� 87�:������56�1���73�������6

���������

 4����47��������������� 17)�����7��5
�Q�)E :����6
1����������5� 4����P:�347��8 �5������������5���������4����4���E:���17: 
4���� 47���135��� �5��������56���� 
 ��:�?�� � 4.1 �����8 �>G��QC��� �56�����6
1����������5�4��4���*�����4�
���
����05 ��������0� ���4���4�� �������R_>� ����;�����56������������647�)7A�� ��647�)7/5 
�56��QC)��� 
 ��:�?�� � 5.1 ���������5�������;���� ���/57: �������

 �������R_>� ���
4������� ���4��������4Q8�7:�������1�������8 ����1���/���7��5�Q�)E �56��1���73
4����4���E 
 8�����*+�,�>5��40:������������56������5� /0�178��23��;����E��6��
�>5���(��
�����;��)7
�����17���>�4�3�5�����
)�����:717�� �56�1��:���������4P��*+�,� /0�178��8+�
23�8�3�;��;��)7
�����17�� 4��6��������0������������56������5�(����71�:��E��7���:7�) 
��1���(��� 3 
 5.5  �F��f���������+� 
  *+�,��56jr����,6���3���:��������;����3�1�������� Microsoft Excel  ���,6���
���4�Q3��� ������40:��56�R��E��� :��:���/������564�Q3��� ����7����8�3�0��

�/����� 
�����0�A�� �/�/���561�:PQ����e 1�3A���56���
�:�����56���3���1�:PQ ����7��/�A0�7   
���
�7>������05
��/����� 4�����/������>�� �1��4����P40��+(� ������4�Q3�����1���� �56
������������4�Q3��� ��6�Q�:E������ �3������6
1�������������5�4��4���*�56A0�7�R__�
����P7�� ��6
1����4�����1���73�1
��3 ��6
1����jr��N7
�:7 ��6
1��������

 
��6
1����8�3��� ��6
1��������R_>� ��6
1�����7317����6>E ��74���������;���� ������
����1�� ��1����
/73��
 �;������1���
/0�����23��������1��4Q��4��)7������;����8�4����P
�;����,6�N7
�:7���2�������17:��68;�1��23� 
 5.6  �����	��������O� 
  >��1��� 1 5��,C6������������������� 
  >��1��� 2 ����������������� Microsoft Excel 
  >��1��� 3 4�1���6��
>���8����������� Microsoft Excel 
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  >��1��� 4 ����:�����17�E��: �17�E�
Q�� 
  >��1��� 5 40:��56�R��E��� 
  >��1��� 6 �������/�A0�7 
 
6.  ������������	�������� 
 6.1  ���178������6��* 
  4����   2��4������ (2547: 76-81) 23�*+�,�178�� ������ �����	��
�����
�
��������� 17���6

4���4������05�56�������������71�:��E ������ ����������7�����E��G: �63�

��)��*+�,�:���5�� ������������(���)��*+�,��-�� 5 �����������������7����� �;��A�
�����17��� 8��>1�3�>�4����� 8;��1� 36 �� /5����N1�� ���647�)7A�� 89.90/85.83 �56�
3�����647�)7/5������
 0.79 ��6�����5��/54��L�)7o����������>5��������7���+(�8���������� 
���������4;���_���4P7:7���63�
 .01 �56���������1���+����8:���������3�1�
�����
�
�����������23���	���+(��3��1���0����63�
���8��� 
  ����>�  �Q�1� (2547: 87-90) 23�*+�,�178�� ������ �����	��
�����
����71�:��E
���������� 17���6

�N7
�:7 ������4�1���6��
��������������71�:��E 4;�>��

���*+�,� ��6��*��
�:�17������(�40�(�14.) ��(��-�� 1 �/������71�:��E)Q��78 ���������4)�
�C7�����������5� �;��A������ 8��>1�3��4)� /5���*+�,�����1������N1�� ���647�)7A�� 
81.38/87.22 f+��40��1����C�E��:�(�21� �56
���������71�:��E �3�����647�)7/5������
 0.62 
���8���(���*+�,���1���+����8 ��

���������71�:��E
�����������3��1���0����63�
��� 
  �;�2���  ��)7o*���� (2547 : 
���3���) 23�178���������
���
/5��������0�3�1�

�����/����1G
 17������71�:��E�56�6

�N7
�:7����
�(��:�� �6>1������*+�,�����0��

���
��
�0��56�63�
/5���������:������ /5���178���
1�� 
�����/����1G
17������71�:��E�56
�6

�N7
�:7����
�(��:������	���+(� ���647�)7A�� 81.94/83.19 �56����
1�� ���*+�,����/5
�������40� ����0��

�����
�0�:�������/54��L�)7o����������2���:�:������ �56���*+�,����
/5�������:�;� ����0��

�����
�0�:�������/54��L�)7o����������2��:������ ���*+�,�����63�

/5�������40��56:�;���1���+����8:��
�����/����1G
��0�����C�E�63�
�+����8��� 
  8���7���E  *75���:�E (2548 : 55-57) 23�*+�,�/5����������
��������������	��
:����1�L,M���4:���:7174:E ������ �1�:����������*+�,� 4;�>��
���*+�,��63�
��7__�:� 
�C6*+�,�*�4:�E �>�17���5��������� �1�:PQ��64��E�����*+�,��������
�����������3�:��
�56����34�
���������56>5�����������1�3/54��L�)7o�������������/0������56*+�,��1��
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�73�>G����/0��������:���������
��������������	��:����1���4:���:7174:E ��17�� 212300 
4������4�� �������1�:����������*+�,� 4;�>��
���*+�,��63�
��7__�:� �5Q��:�1�������9�
���*+�,��63�
��7__�:� 8;��1� 50 �� ���������������23���� 
�����
�����������56
�

�34�
1�3/54��L�)7o���������� /5���*+�,��
1��  
  1.  �1���73�>G����/0��������:���������
��������������	��:����1�L,M 
���4:���:7174:E �������
��23�8�����*+�,��1���73�>G���� /0�������(�8�����17����6>E8��
�

4;��18�1���73�>G��56���4��A�,CE��7�5+� �43��>��>G�1�� /0�������1���73�>G�4�3�5���
���Q�3��� 2��1��86��9�3����������

�������
������������1��;��>�/0�����4����P����P+�
�>5������05��:������ 3������(�>� ��1�����4��� ���
�5Q� 4�
0�CE �564�3�5�����
4A��
�R88Q
�� 3����������

:����1�L,N���4:���:7174:E 4����P��1�/0������>�������>�����05
��7���:7�23� 
  2.  /54��L�)7o�����������0�8���������
����������:����1�L,N���4:���:7
174:E 8��/5���*+�,�����1��
/54��L�)7o�������������/0�����������8���������
���������� 
:����1�L,N���4:���:7174:E �
1�� �����5������6���>5������40��1�������5���������� 
  *7�47�)7o  8;�����1 (2549: 
���3���) 23���	���6

��������

�4�1���1�
�

 STAD 
�����������7��:��E��G: 17��������������������71�:��E �
1�� 23���647�)7A��
���������� E1/E2 ������
 82.75/80.27 f+��:�;�1��4��:7?����:�(�21����;�>�3��� 85/85 ��(��(
������8����9�17���+���L,N�+���N7
�:7 8+�P��1�������
23� (����56 80-85) �56��1�����1>���
���������� 53.68 ����E�fG�:E 
  1�1��C  �����Q� (2551: 
���3���) 23���	���Q3�78�������8�3��������0�������
�������5��4����5��3�����0��

����������4�����,6�N7
�:7����314E 4;�>��
���������(�
��)��*+�,��-�� 6 ��������������5�� �;��A�*�4����5�� 8��>1�34Q����� /5���178���
1�� �Q3
�78�������8�3��������0� �������������5��4����5��3�����0��

����������4��3�1����,6
�N7
�:7����314E 4;�>��
���������(���)��*+�,��-�� 6 ���647�)7A�� 82.38/87.50 �1���+����8
�������������:���Q3�78�������8�3��������0� �������������5��4����5� �3�����0��

�������
���4�����,6�N7
�:7����314E 4;�>��
���������(���)��*+�,��-�� 6 ��0����63�
��� 
 6.2  ���178��:�����6��* 
  10 (Wu, 1998) 23��;������	���56��6��7�/5
��4�1����17��4P7:7
�
�1753E213E�1G
 ���178���(23���6�Q�:E���������5��������	�����17�� �3�����������
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�����
��1G
>���������1���1G
���������������4�� (Web-Based Instruction >��� WBI) �56
�R88��4;���_����6������ �8:�:7���/0��������:���1G
���������������4�� �3�4�
P���8:�:7
���/0�����
�����/����1G
�(�����������������:�1���,� ��������5:7��3� ������
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�
�7�����E��G: ���� ���5E >��� �

���E� ����05�n���5�
 �56�������

>����1G
 f+���8:�:7���
/0��������:���1G
�(86��9�4�1�4;���_�������	����6
1��������


������>�3�7���+(� �3����
���*+�,����63�
��7__��� ����>�17���5�� Pittsburgh ������1������178���3����
�

4�
P��
��1G
�564��A�,CE��9����
Q��5 /5������178���
1�� �8:�:7������*+�,����
:�� WBI ��9�2������
1��56
����������1�/0�4�������4�����N74�����)E�564A���135���
���������� ���� ����4��>�4/��� (Password Protected) �������������4���� (Chat) 
  ��54�� (Gulsun, 2000) 23�*+�,�>5�����:���e ������1��
�8:�:7�������������
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