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�������������
���������������������������
� �����
������������(knowledge Age) � ���!���������"�#	�$���%����&���

��'�(
��(Microcomputers) ��)*�+�$�#����$��$�
'������	(��,��,
#���
����
� �����-������.���$/��-
0��$�������$�'���$������1 ��2�.�3�����4�,��#5(

���������-)���.)��-������	���!��������&����
�.�����-������������'.��2�
�
�	�$�� �-����.������(Stewart , 1997)�������$/�& �*�������
0����

����$���6�/�1 ��7����8���������-���)����3���-������������'.�&����)�
�$���	
���������9���.���3��&��:���������;��	�<�#��=.���
�.�����������3����:���
���1 �

7������)�
�$���	��8���������3�����.���.��,��+�3�������������-�=.���&��
��3���:��������

���������������7��$���<��'��>Trilling & Hood , 

1999, p.58�� ���
� �������������? .��=�
'.�������6�.�+����������,��@.�3��-������������'.�$*

(Gates)7�����+���A8���3���(�	�����%��	'�������#��..��	'��+�B��	���9���.���
������������<�����3�����C�����.)��@������D.����'�'����E�5����-��
�.�������6C�	

�����������,�.��-/
	���	��������/��	'��+<�5���� A� � � ���3���7����+���	���8

                                                
F��������
���3������.���-���'.�$��$���4�����G�'��3���0��
'.��H�������
��3	�������	�.���!.����0	�I5�������(���3,�����
���J�,��/�

���������C�����
	�3	
����
��3��
'��B����+!.�����3��G�K �:��������$����.5���3���
�.������	�����-���������L�L���������M��������+�,��
�
��L������ ���.�
����
������
'.��	�E����!.����������N ��	����L!.�����������
��E������
����$	�
��� ��

H�������
��3	�������	�.���!.���>��
E �!�7������8��� ������7�����8��1 .�,�+����
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.�����6��<�@�@���'	������������1 �K ��$/�O��'���$������
�����,�5���+��	��.��A�3.���������������A���A����������M4���-���������M��@�A��

A��K ��.�)��-���.=����A�A3�(����������� � �A��/�-���@���
�=��
�.����9��
��������4�(�M4�'�����*��+<���	'.���<��
�� ���������������.���&����I����;����? �����
(�

�������������J��,�$*�	�+��
��'.�������������	�.����2������,���
�������$������!��
.���
�������������3�K ��.�)�������.�����2��$��<��'�'��<��
�.�I=��.�-.�	��2���7��+-�����=

�+? ��
�� � 9���8<��������������
�3���
�
��-���P��I�
'.�B��� ��
����'.����4�0���-�����C��$*�������3��$���	�.������/�$���=.�-�����������

������������<��������<�����#����.��������.���3����#��������Q��=�������.�����,�5��M�'�.
���������������-������C��J��,�-��6.������*�+M�:��3��R��.�(:��&����/��������	��(
����������������������4�	�&��*�M�D����B 
��'.�������.���S��������.�3���G�5��������5	

���.5����������B �	�.���R������3��$�	������0���
�	.���4�	�+��7$�����+��+!�@�

��������������
�/����.��3��<���.��
��	���T	�/����
'���J

P��$������
'��N ��
����������5��-'������,��+�I	��6U.���I����6P��+I��=.���J�������J
,���

7�
�	�$��8�$��
�
���	�@��������>������-���.P����
'���+�
�	�$��M��.��
������������
��	�$�������=���-��������G��=*��+
�	�$�����.����
�	�$�� � 

����������Q��.��$�������$��#���
��(�$��$���C�����.�-������������'.�$*
�����U����
	���+�J
�=����4�
I���������-�(����3��$����$���6�/�3��
�=���

I�5� ��
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��-������� � 9���8������������������
�����.����'���3������.��	��0�(���� ����	���
������������!������7-��.�C��8���������3�.�������	=���-��
:���6�/�$���
����6�.

�����	���9���.�3��-��.��7�AWang & Cohen , 1998, p.455 �8�����
����������H������-��5��6�.(WWW) A��9���.���3�����,/�-���@.����6�/

�����	�.����������������-)��.� ��N �
����A(Maddux, 1996, p.70)�+�
�������	���������	����J�,��
'.��A����������.��3.����'��@���3����4�,�-���D.�������


���/��Q�.=����.����0	�A(Wilson & Ryder, 1996,p 643) ���
���������6������	'.�����I.�����*����K �����I.��@��	�3.���������������$*

������B �	�.���V��������!���? �.�-��
�.�>�����+�I��2���I.��=�.��.����I��
,/
����������� �5���/���������,�� ����+I.�=�����I.�������I.��
�����/����	�	�

��<�����–��������������@	.�����B ��	�.���V��������-������/����D.���
��#.��<�@�DK �
��	����$����.����$��I.�=�� ��������������������=��	�<�	������3.���������
������,

��? ���.����M�����R�.5�����������-��	�+����	���-���.=����$�	�3���.����B 
��.()��
������������R��C���������
�$��
�
����3�����	�.�������������-�
��'���<��=�,����

���������&�������'��<����*�+�<����K ���<�������	�.����0�2�A����'.�����/����	�.����
�0.	����A���	�.���#�=���*–�3�����'.���H�
�&�����'��<����*����/����	�	��

����������������������0	�@..�3.������������.���-���0�����@.�&�*�1 
0��<�=�
�+�����.��
�����6��6�����5�:��3��>��������3����=���������N �	���-���0�������������5.���-���0�

��.	)�����.)�����
�	��������� � 9�� ��
�������������	�.����0�2��R��C��
���$��
�
�����00=��.�3.���@�DK ���$*

�.���'�'����3��3,����*��+�$���6����
'.�������@'��3�'.�����D.���<�=�.��-���S�
��,��6U.���0.��	@�3���.��5.�������.����'�� ��.���6P������'���J�,����



�������

–��������.������������6���!��=�&�*�–��D.�����������.���3.�����5��������3��,�5������
��������������%���..���D.�����,�&����
�.������6�
�������.��������.���!����U��+�
�5����0	
�Q����0=�$���6��6�����5�:��3���������������-�	�@.��Q���04
�	����0.�#�.��

���/����0=�$�����'.���-�����*7�Roblyer, Edwards&Harriluk , 

1997, p.72, Perkins, 1991, p.19�8� �$���D.����$��,�&�*���5K /���*�
–�����������.������2��3����.����-������������'.�–��B 
��'.���B �	�.�����2����#=��

�6��6�����5�:��3���������-�	�@.����	�=.�)��$�7�Branson, 1997, p.14, 

Salisbury 1996, p.188�8�����-������������'.�$�	�S��#.���$W��+��S����
�������������,
�0�������
�
=����	�.�-����*����/�<������!�	���T.5��N �
����3����.��

�	(�$��B �	�.�����2���� 
�,��H���.��'�7�Trilling & Hood, 1999, 

p.12>�8A����.���-�4�	�$��
�
=�V�������M�	�����%�<)��.�I=�������*� A��
� �����������D.���N �
�*�3���,��
������.������'.�	'.���������M�@�3��3������

���������������P����,��+�����
���J�,�I������
.�B�����P�����,���,�X���.��������.��
������	�.������������$�����)�I�/��'	�������
'����$��H.�.���$/�O���'���$�����+!��

������������������.���M��@�&����3�������,��6U.������.���-���'.�	'.���$��N �
���
�������+-������������'.�$��N �
����$�
�+���.���������-)��=��3���1 2�.�����:��

���������������.���������.���-���'.�-�	�/�+���	�.�1 �
,/�M�'�.��-52����*��+�
�
�� 
������������������2��3���-)��.���$��#��	�+	'.�������,�$��N �
����$����)����

�;����;���.����(�����4������$:����.��(Clark) ���������3��������
A�����4�K 	�'���-���	����������-����������	�.���Q��A)���$���<��'��>

(Hackbarth, 1996, p.45 ��G�K �3��I��*��2���$/�3D	���I���; ���$/����
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����

������������$���
�
=�����5�:��3����������0	�@..�3.���-���0������0=�$����	�.��������
���/��0=� ��

� ���������'.�	'.���1 ���.����������3��B�,�=����? ��:��M�@�����$*
�����$��$����$/�3D	�������.����-��
:��-���������.������'.�$*�; ���+I.�����05���

��������������	�	��+@'��M�@����-���������!����:��-�����0�/�����+�@'����.��������
������������'.��0�*����/(Process Technology) .����������'.������H

( Product Technology) � ��
� �������3(�	�����%�$����,�=.������:��-�������-
0��
'����&�����6U.���

�����.������'.��=�(Roblyer, et. al. , 1997, p.55)�>��
� ���2����������������.�������'.����
������V���/��

��3���
��#���$���7������'.

H.���� �8��
�
�3�������������1 �
�,:�	���@	.�����-�
��'.�)��3��1 ��������.���$���

��0.�����	�.������,�=���-��=�.��.�)��7�����������'.� 8��
� �����������@	.�������	�+-������������'.�3��-)��.��	�@	.���<��*��:��J�=.)�

����������.������2��3��-)��.��	�3��6���J�=.)�A� ����������@.������$��,�=.)��$��,
������0K �	�$��#��	<�K �	������������.=)��1 ��2���3����,���=�-=������*��+

�����������.����������� �������

����.�3.���Q�����:������
��.()���I�
(Roblyer et.al, 1997, p.55)� ��

� ��������������3�������2����0�����+��,
�5�	���.�)�����.������'.�$*�+���.��	

'���������	����B �	�.�����2����H����7�Super System8����3�0��������+�

������������H��������,�-���2�����'	�6���0�6��+-��6P����$��
�
�������$����@..
����0	��6U..���6P.�+B �	�.��� 
'��������������4#=����������$���<���6����	�.���-����



�������

��������'�K ���2��&���#�.�.�����+�0.�����7����
��/�8����$Y�
(��+��	�.���������
������5.���O 
�	��M�	@.��$��:�3�����(Systems Thinking)� �
�P���.

�36���	(Banathy, 1992)����B �	#�����
��P�������(Salisbury, 1996)�
���������&�����,��%��6��$���Y��������&��*������2����& �*��������������=

��2������2���$����	�.����������(Systems View or Perspective) �
�$�������	�
���P��������+(Branson, 1997, p.20,21) ��$/�&����

��������������3�.���? ��
�����3��
4����,�����1 �.�����2�����,��+3'�	@.��������'.��
����1 �K ���+
�.��
�=�����'.����	.�.A�>���#�$/������-������������? ��
������.��

��������
�������? ��
��V�����$��&��:��������������2���1 ����<����
�-�
�(��
��������������? ��
�����$��B /�3���2������2����<�
����<���
�
=������+����'.���$���	�.��

�,���#�3.��� A(p. 21)��

��

����������)&��1��
��+3�	�����@������3��<������+�(�����-���-��	
Z ��Q	..����2����

��+B 
��/���2���$������.������'.�	'.������.�&���$�������<�	��%�#���.���$/
������������$���
�
�����'��.���=�����$�
�+-������������.)�����'.�3����@.����,
�������������&����J��6U�.��	'.�������,���������.�3��<������5..�3.���-���D.���

�����.��������.���M�@� ������3��+����
���J�,�-��=/�+��0�����	'.�������.��������
����������������2�����,��+���'.������	�.����������<)�����6�/���2���$������.������'.
�������������3�����'.���H�
�
�0=��<���K ���<)�����6�/���P�����@.�3���0���$/�$���



�������

�������B �	�.���S�������3����.���3������+����.��� ����������-����.�+<�
�
�.��
��,�$���4��$���P���������
��>���

��–�X�����.������'.�	'.��������
��–���������������.���M��@��3���3����������D.���N �
�*�3������.������'.���
����

�X���.�����
��

�������������1��
�+�$�'	�����$���P����$���	�=[ �-�\2�����.����������������(�������>��

�<)�/�>��B�2����!
:���'	�����-����
�� ��
�<����6�>��3��-)��.������.������2>��
�/ � �;��
C������3��-)��.��� ��
�! �������	������.������2�� ��
�S ���B ���	������.����0������'��3.���-�K ��.�)��  

�
� ����������B ���	�������.���S�����	�'�����	��������.���S�����7�����%
����	��� 8��

�<�6��6�>���������������	�.�����#/�>��
�/ � ������.���B 
��'.���S�������T���� ��
�! �#/�T������	�.������ ��
�S ���6��6�����5�:��3���������-���0��� ��

�4������1�45�������4��6 ����	������	
��1��
�/ � �-������������'.�3����	����-)��.��� ��



�������

�! ������.���-���'.�����������-�,�=.)�� ��
�S �������.���-���'.�����	'.�����-�,�=.)�� ��

��<������>���������������D.���N �
�*�3������.������'.���
�������������.���M��@��3���3
���.���>���

�/ � ��
�
=������.���-�4�	�T���� ��
�! ������.���!����/� ��
�S ��	'.�����3��B �	�.�����2����3������.������'.�H�
����6�/� ��
�
� �����������
�3��-)��.��� ��
�J � �!��@�����
�3��-)��.��� ��
�� ������
�������
C����
�3��-)��.��� ��
�# �����'.���!����/�3��-)��.��� ��

� �������6������������$���������6�������	�+�����
���<��'@���<��
���:����
��������������������.���S������3���-)���.�����05��<������K �<��
��N ��6����3��6��

(Instructional Paradigm )����0.���6U.��<����������.������'.��<������
��������2����-�(������<��
��+���/����	�	��+���.��������.���M�@�&����������

)���������#5����(�6�.�3.�����
��.()��������.=7�@DK ��/�8�����(�@�)���	�
�������6��6�����5�:��3��B�	�.���V������� ���������0�W��? �������Q	�����$����������/

�3���.���&���3��6�����:������
���3��P��$�����	����	�$�	�=�� ��
��
��
��



�������

��������7 ���$�1��
� ��
,-������������D����P��� ���&�*�����
���J�,���+������.������'.�	'.��

������������	'.�������0	��6P.�3.���-���D.�������.�3���2������2���$��M�@�.���P�
����������.��������.���M�@�&�����������I.��������� �����������
�������.�<�
��
�.�

�&���1 ��.���>��
� �����.������'.�	'.���&����6P.�3.���-�,�=.)�� ��
� �����������.���B 
��'.���S�������T�������������5�:��-���0�����	�.�����#/�T��

�
�
=��� ��
� ;��
C����������.������2��3��-)��.���� ��
� �����.������'.�����	'.���������������-�,�=.)��� ��
� ��������������
��
=������.����-��4�	�&��������.������'.�	'.������������-���6U.���

����������������
C����
��!���@�����
������������
������.���!����/��������
�
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�-��������(Roblyer, et al.,1997,p.65)� �I]=�.���3�����4�������5���$*
�3�	�����.����$/�3,�B���	��(Constructs) \����/�I.��������	�&������$��_G�

������
'.�.������	����+�������I.��	��&��A����N 
������.���$/:�������������������$
�������$��-�����������+�<��.����2����@������.���@���	��,P��	��.��
�5��

�������	����;��.�I����N 
�.�B ����M���������	����$��&������M�'.��7�A��#����
�.���3�+�����+�,���� 8��

� ����������0=��$������.���$*����? ��������	����2A����3'�'������������@�������
�������������I�=�������'	���������.����-��	����	�/�J�	.���I�=�.����*�����.����'��3�

����������N �
�:���G���:�����5.�3�����.�����0�
�.���-���D.��3,�����'���� � �B /
��������������	�'��M�	@.���&���#���.��(Jonassen,1994,p.35)� ������.��	

������+
�
�������������
����2����&���$����.����Q�=�.�$�����	���G�����������
��������
�0.����J���/����Q�����0.�=��	�I.����I�����.�(Whithead)����������3���

��������������������	��(Inert-Knowledge) �'��3��!�@������B /�+
���I�����.����7��J����.�����/�8����������-����������/����/�-���0�����.�=/�$�

��
����S�����'	�������������!�@..��(Roblyer et al.,1997,p.65) ��
� �����������I]=�.���&���
�.�.�3.������.���-���2��V��.	��=����-��	
/���#.�

������$�����������/�&��������	��-���2��3,��+B���	��>7�Roblyer,et 

al.,1997,p.65-70>8���
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• ��; �	�(Dewey)1����B �����0�/��������	������.��������.���S�������
.�����U	�����
�����������-������
�0���-�@�������������.�����#�������5	�M��.�����<�����

�������!��@�����	�	��(����� ��
• ���)���(	��(Vygotsky)1���������'����3��05���
(�B����(Scaffolding)�

�!�(:���������'@���(Zone of Proximal Development)�������$
������������'@�����05���+$�����	������,/�$�6���������$��	����=5���6�.�!�(:��

���������.�&������.�����
��������
����$�����+���.�����������������������
���������������������������$�	��.�3.������'���	�I�����������$���05�����.��
�������������
�����������$����0��	���0����
�����/����	�	��+����.����������

I	�@����������0�
'��3.���Roblyer,et al.,1997,p.66) 8����
• ��D	(�	�(Piaget)1�������������2����O 
�	����G���*�3��<���4��<��,����
���B ����

������������0����5@���'.���3.���3�������������I.��2�����$��B ���	������5.��
������������@���/��2����I.4�	���05h����3.���-��	����&���_G��	����/�&�*�������$�

I���.����&���_G��	�I�����Roblyer,et al.,1997,p.65) 8���
• ���
���(Bruner)1���������������������I.��2��O 
�	��$����6��M���..�B ����

����������������Y�<����
�<�5�K ��+�3��.�=�����I�=��	��,��@�3.���;�.�Q��3�'���
�����	������2����Roblyer,et al.,1997,p.65) 8�����

• �: ���9����	�EF��	�>
��1
�	��&������	����N ��	:��$��
�
����-�6/��O
�������������-��'�	@.���<�������+�B ��	�.���M�	@.���	�<�D��	�<���6U.�;��
C�����

�0�������'.���������.���>��
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� �����D�����������(Microworlds)����-��	�	(Papert,1980)������$��
�������	�.�M�@�J�	.�������4�
	�����.�3�����'.���I	��.�$/�$����B������
��

���P�����������%� ��
� ������
C��$��0�.���3�(Cognitive Apprenticeship)����$����	�

�
���=
��#�������(Brown , Collins,& Duguid, 1989)�����,��
�B����I�5��-(����3���.��$/�3D	���!�@���I���.�����$/�&���
�P����05�

1 (�������$��I���I��'	@����.��(Situated Learning)  �+�1 (�����/
������
*�7Situated Cognition8�3,��+���'�'��1 (�����!�@������.�

<������.��0���� ��
� ������/����0��&����#��.���������.�������(Anchored Instruction)�

�����=�����.����; ��
[����-�	�
������������=��7��(Vanderbilt’s 

Cognition&Technology Group, 1991b�8�+�$������=��3,�
��������@�-�	�
����3����=�����.�������.���#����3��$�6��	�������&����_G���	�-�

������3����.������.����1 (�������$�����.�����05�+�����J����/������.���<���05��
�������������I�����;�0�������.���$��V����,��+�����/���0��&���#�.���������.��	
����������	(�$����.�����1 ��.�)�	�T��.�-������	����%�-�4�	�3��$����.���

���������������05��;����&���_G��	�����@�����+��������!�@������B 
����.������.��
(Generative Learning)��-����������3.�����
���.���$/�? ��/�&���+

�������������0�	'.����3.���-���������$��K �/�����&����,���.�$�����.����$i���
�������$��<��	��� ��

� ������
C����������(Cognitive Flexibility) ������	����0�K ��3.��
�$�������$��	���=��^ .���.����(Spiro , Feltovich, jacobson, 
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& Coulson, 1991�8����
��3��G)P,��,��@������	����2��3,��+
�����������������	���!����/�� �	��0�����	�������������.���!����/�$��
�
�������&��

�0.��� ����������3������.����	�������������35����? ��
.���M�@�$/�G)P,�
'.���
�<������_G��	����	������������-)�=�(Well-Structured Domains)�+

�����������������%����������-)�=��3��Q'��!�@���I���.��$/�3D	�������6�/�����	
�<������<�
�
�.��

����(Ill-structured Domains)�<�	��@��? ��������+�

��������������
����.�����*��+@'���
�
=�-����������
���.�$����.����$�
�����,��+-�����������	��@�����'	�����#������	�I5��7Perkins, 

19918��$�	�M�5��	�A�����@�����-����������G������A7�Beyond the 

information given8���A��-�����������������$�
������	
����@�����A(Without the information given)� ��

S��.���; �	
����������9	������	�����: �6 ����=�1��&����B ��	�������.�����'��
��.�)��$��

�����4����-�K(Honebein,1996,p.11,12)�>���

♦ ����/	*�
���	����������(Knowledge Constructed )1�������5���
�������������'	������
�5���-��	��&���<�
��.���&�	.���������$/�3,������	������4���

����������N �
��:���G����:�����5.�3���0�
�.���3.���I.�
�'.�������,����I.��	�� 
�������4��	�������<��*����.�������������������I�.�����$����.	���,G��6/����.������'�

7������������&�	���3���
����6�.���8�������+���K �����I�.��	���I���
*�G�K �3�
-��K �5����	.����-��	������5�����*��@'��-���6����	'.���)����.����� ��

♦ ���/>
��: �9(������	�����(Multiple Perspectives)1���3�@�.�
���$���.�����	�����(������	��������3�K ��5.�3���.=��M����3��&������� ��$/�B /

�\������.����������2��-�0=��H�
����$��G���:��$�������.���2���0=��$�
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�����������0������5.��3�.���-����������
����$���

�.�� �����$/�3�,�����5��
����������������*��+�T����
�������0��$�������<��
���3�(������������3��-������

�����	����5.����

�.��M�@�;��,�0��������
'.��-�� ��
♦ �����//�	����//	�//��-�	//! $�.������///	�/��C//����//����

(Authentic, Context Based Instruction)�1�����.����!�%/�$*
�����������#������E4������Q��=�$���	�.����#��N ������
����M����3��N 
��

�������.����@��/�$��3�(������������ ���������	�Q(�����-���)�<��*����.�����,���,��+
��
�=���@�	�����.� ���������J����.����'��&���!�@�����
(�1 �K �3,��=�.���

���������������������& �*����
����3�7�����.���'���������� �8��������	���
�P.����
����&����2�����������������
�,����(���-�(����3�����.���-��	����
'.�&��

���.�����0���3�(�����M������ ��
♦ ���������)��(Learner Control & Autonomy) 1������,�
�P��

������B ���	������.���3��!�@����������&���� ��.�)�� ��������'��$/�$��<)
	�
�����������
��
�.�3��<���
����.����$�����	���3@���+!�@���I���.��1 ������������

I��
,/�����.������K (� ��
♦ ���
����������(Collaborative Learning)1��$/�&��������	���
�P.�

��������������
����:��$��	������.=)��-���5.��	�<���6���6U.��3�'����� ���$/�����
������������;�����N ���+�$���.���&���<����K �B �@�.��2����-�0=��3����������

����������0��������.�����0�������.����2����-�0=��I���(/����.���� �
���.�
����������.��B ������������3���
����6�.������.�&������.����J�,�$���.�����������

������4��=*�-������-���	�.�&�*�^ ���.��	+�������G���	��&������$���.���
������
�������� ��
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♦ ���?	����(Reflection)1�����6�.�A��1 ����1 ���������A���-��=������
�/
��B ���	�������.������4���� �!�'�.��	�
�'�������+3��U�.�������5.����/������
�'��

���������������'��@	���������������1 ����������R���&���!��@���������.���
��������JG��	������� ��

♦ ����&
��	���������(Active learning)1�����.����@�������������.���
����������-���������@���	���5�����.�����+��	����? ��/�&���&������$���.��0���

���������I.��	�3���
�
=���-��	����� ��
♦ ��	
G������: �*	�(Rich Learning Environment) 1�������.���3��

���������������������@���/��6�/�!�.������305������.)��6���+�B 
��'.���3��

�����j+�������������0����$���������!�@����0	�����3.�����5�����$��
�������,��� 

�����������
��.��������.������,/�&���
�P.��'	�����-�K ��.�)�����$��������	��
��

�.���
����&��(Perkins 1991,p.19) ���

�����B�,�=���B 
�.���$*������������.����������3�����.���3����.���3,������	�
��������

����1 �
�,/�M�'�.	�$����.������	��@��$��<)
	��+!��@���& �*��������$�

��<�'	��`�������������.���B 
��'.���S�������3��������,�����`�����$U�	�$�����	���
�=��
���������.������	@����<������I��������Q��� ���.��; ��7����3���N 
�����3����5.

-�(���8�������+�����������	@����I���������7�������

��.����2��-�0=�����K ��
������@.���.(P�������@���8���������Q�����K ��5.�1 �
,:��$��.�$/�3D	��������+

�������������$����������.���-�@������M6	�.�$/�3D	�������+�0.�=���&���_G��	��!�@��
���������������G���	���3���!��@���$����.��$/��+I��������B �����0�����-�(������

��.=)��&������3�(Hackbarth, 1996,p.11)� ��
��
�.��
��3����)���,�
������������1 �
�,:����..����*��+�04�K �3�����.���-�@�����������I]=����'	���1 �
,/
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������������=��3�����.�����0�	��@	.�����!�@���1 �
,/��������	'.���+���	�������	
����
�� ��
��

���H�; �	������	�����<#��
��-�&�����.<#��
�������; �	
����	�����-��	G
�&�����1.��

������������$�����)�����.������	�.���������$/�&���$���	�.���$��
�
����Q�=�
�����������3D	�������<���6��$/��+K �:��S�������
=���)�I�/��+$����S����	��0.=����
�$����)�N ��	�
�'�.���$����6��&���B �@������
����3��I'�'�.�!�@���&��

����5.�$/����.����2��B:������������.���$/�3�D	���3.�����5������	��@����-�0�=�.��	�3
!�@����0	�A(Roblyer et al.,1997,p.56)� ���
�����2������������

(Molenda,1991)�����������H�
�����'��@�
��=�*�$������������&���3D	���I�/�
!�@����$��������
�5.��'��@	�B ���	����3�������$�	���:�� ��

�$����Y�����	��(Roblyer et al.,1997,pp.57,58)��$�
�'.���
�������0��-�=���$�	�'��$�=����������$U	� �������3���
��5�����	��������.���S�����

�����
��5������+<�
�
����������-(��$������
���<������B 
�5���S����������.��
��������G�5���6�/����.���������=�3�7V��/�8��������-����0�������.�3���<������

����-���0�����'	�����-�	�@.�����������������.��
��5�����	����S�������$W��; ����+������
����������!�@���-�=�����������-(������.��B��	���
0=���&����
�.�����-���0���
��������������3.�����������.���
����������.�&���S���������,�
�����+<����/��+���:�

�����$������������.��
��-)���3��<������ ��������0.�	�'��$����3.���-�=�������/
��������@���	���B ���	���S�7����	������%8������������
�,�-����0������=��I��W��+

���������������1 �(����3������.�������0����
�'.����$��$����.����-��	�	��@	.���
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���������������5.���-�@���������$��#������-�����S������� ��,�H��������+��'�'�
�������������S���������,�!�
��;����+<�@���<���
��0�����	����$/�!�@���&���!=��3.��

�@������������-���0��!�@..�3.���-�@������&���
�P���+<������.��������5���&���!
����
��'.�����$�������+I����5��-(����3���'	���-�	�@.��-���0�������

��$���������������$�=���������E��4�����������,/�$���	.7�������
�(��8(Roblyer et al.,1997,p.56)�>���

��
��&������	G��	�����<#��
-; �	
��.�� �� #��
��&������	�����<-�)����.��

����������R��@�����$�����.���&���#���.���
��-���	�=C��1 �����.����-��������

-�=.��������@.�����.����� ��

�� ������������$����������? ��
�.�&����#���.����
��������-���-����0���	� /
�	.�3�.���-���0���
�������-����0����&��*��
'..��&�
:����.����

������� ��
������������������6�/�1 �
,/�&���#���.����

������������������6���������-��
'���

�.
N �	���-���0��� ��

�� ���������G���	��<���4��=*�<�
�
�.�1 �
,:��
�
�.�
<����.��0��'.�3.���-���	.�)�� ��

����������$�����6�/�3���=��������&���
�P��
B 
�5�������� ��

�� ��������������$���6�/�B 
�5��������&���
�P��
3���=��� ��

�������������.������
	�M�@�&���
��U.������'.���
76��>���'4�6����!4�'���Portfolios 8��

�� ��������������'.���� �����.��� M��@�&��� 
��U.���
��
��'.��� ��

� ���(������7��8����.���3��B ���	����3�������$�=�������E4�����
��

��������������1 �����+
�'����M���? ���B ���	���S�������$/�&�*�#�=�W	������$/�3'	
����������-���0����!��@������.�$��
�U.��$/�$���������$������.����S�.�������+�	��@�
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��������������!��@���Q�@.�����,��X��������������3��T=���3����'	������������
����������X�����	�������.���M�@�!���.�-���K �����B /��X�G�5���6�:������.������.��
��������&��*����.�����'��&���B ���	���S�������3��!�@�����
(�N �	�����
��,�

��������
�������X��������1 (������������XB����	�������.������������
��B����3��K ���
(Roblyer, et al.,1997P.12,13)� ���

�4�3�3�1���������! ����	�������,$��

� ������������+��
���.()���������.=)���0.�(����$������.������'.����$����)
��������������!���6�	���@	.��������	�.��������	�M��.�����-�(������J�,�#�	/�$�����

�B 
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�������
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�	�/(Super System) +	�:����2����3��N 
���B������D.����������? ������
���������������������3���-����.=�����0	���.�3.���-)��.�������+B �	�.�����2����&��
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�.���2��-�0=�� N ����=����G��.�7�Reigeluth , et 

 ( al.,1998, p.17>�J�,���	�'����������!��
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���:��S�.��
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�
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4������1�����	
����45�������4��6 ����	���
� ������������1 ��2�����+���#�=����$��<���	��<��
(�����	'.�����1 ���.���$*

�����������G��'	���3������
'���@���:���5.��+�N 
�.��
�
=�-���@.����D..� ����'�
�$��.���? ���.(Thomas Watson) ��/�3	�B /�? �4��(IBM)�������3��

�������A��������;��,�$/�
'.�/<����@'��!�������������A������+�����$�������'���
�$���/(Ken Olsen)��������3������(�����#0=:�����P��? �P���? �4��
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���B:�!	��
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• ������'���C�����! ����1�3��TK ���$���.�&�*�<���(��-����	���'���
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���.)��-��
������.�����������^ ����.�����K ����(/����(��������C���+����
������������$��������-)
���M�'�.�&�*��
/�����+����2��.�������C��$����
.���
�����������-�
������=��E���'.�&�*����K *���.)��-��	���	��-����	���M�
.

�0�#���5�����.)��� ��
• ��������)���������C��N�
����O �E�����1������$�����.���K 5	�;���M'�.

����������������4��
������.�&���
�.�.�3.���-)��.7�1 .��,�&�*�1 .�,�$��8
(Circuit Switching )�
�/���0������)����0��	�@	����@��D�������

`�4�������#�����.�!���/�&�*�(Packet Switching)�; ����
/��+
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�	�$��-)��.����2���,��+�
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���<�
=�������-����	���0�5�� �����������5.�0���-���������$�	�M�5��)���2������,

�����������$�����������=�
������	�����	����	��0����+!�������-����	��? ��5���
��I]=�.����(����-����	������������$/�&��*�-����*��4�,�&�����	����-�������	��

�����������0K �	�$���=�
����-����C���5.���0���=.�
����N ���+�0.��%��.
� �	��� ��

• ���������P�/(�=���	*�
3�C��P�(�=���	���$���1���������4�����#�����������,/�$*�
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�.����������0��5�/�$��
�.������$�	��-���������Q� ���
�'��
����������1 ���:�����'.�K 5	�-���������-���'.����#���������������5.���-�	�/

�1 �����������������������(:�������	��� ��
• ���������
��C��: ��3����1A�����<������
������A�������N ����I��'��$���C������$/

���������4�6��I���'.�.�$/�&�*��=��	�T	�/�	�+�!,������+I�.��������
�����I'
������������&���I.�
(�&������*���
�
�����I.�����&���
�.�.�$���C����
(�
�.����

�0=�.�����
���-����������
����&�*���5���� A��
• ����������I��C������)B�����1������3�����
�.��������������;��:���	.�.

���������1 ��K �3	�0�����.�-���-����.��*���5.�0�������C��'�� ���-6
���
(�
�������������V������0���
�	��B�����3.�������	���1 ���:��V��.��	�����������'���

���������$�.�5�����B /�+�0�'��
������4������<������#����7��G�K ����-����=�8
����$��<)
	�3'�����-�������$,����������������^ ���.���� ������$��.��C�����.�



��������

���������&�*��.���4�,�����-���-)��.)��-��	���=7�������8��1 ��K
��
��'.���-��	���� ��

• ��: �����J������J�I&�C��J����������J�I&����1��
������.�
�	�-)��.)��-��	���	��'.�.�E������$/�1 �������$�

��������������5��3,��+���(����5��&�*�G�	�1 �:��1 ��������D����!���.��<����/�-
������������-��D���
�.��.�3.�����.���������-�'�	@.�&���<�
��(�� �������+��#��=�C�

����5�.���1 ���	� �����������$/�$�����-��D�����

�.����5��&�*��=�����-�02�����
�������-�D��Q��=�!��.�.� ��

• ��������������! /	E���/	
���C�����E��=�����! ���������	G�A��	�G��	
�����

�=����9�������������E��1��
�������������E��:������I=.��-���������-��	��3��<�	��'.�G3����$*�_G�

��/��4��
�-�������/���.��-�
�������/��	'.���-��
/�������+�����������(/�-�@���
��������������#�0=:����=���D��&�*��
/�B ����3�(������.)����
�.�)�
����; ���

�)����0������.��<�K �/�; ����0��=��+M�@���������
��#���0������
�.�  

�������������6�/������&�*�-������������'.�����	�����������J�,�$��<)�'.���
��$����Y��B �	����E���+�<�
�
�.(Newby et al., 2000, p.265)����,/�

����.���-���'.�����	'.���������������-�,�=.)�>��
���

�?H��	�����: �	
���J�! �����: ���(�=���1��

• ��*�����<���
�(Media Convergence) �>��4����$��
�
����-/
	
������!�����������
�/
�	�; ������=�.���+�<�4����<�4������(��T	�.���.)�



���
����

��������������J��,�
��.�����+�
��
#)��3������������	�.���������3�����4��-��
U�
������������!����������	���-
�0��
�'��+���#�����	.�������-��
/�!�������

7-��.�C��8���������B������������M4���-���������M��@����������? �����$�	�
�����������G���/�Q��=�$���
���� ����������.����!����������@.���
��1 ���

��J�,�S��
�C�������+�����������5���-��
U	�$c����
.�3.���1 4�2�����7��+#��5�.
���? ����+��
��� � 9���8���������+�1 �
�,:���

�.����.���������Y�3��H�
�.���	�

��3����.���������-��
/��/�!�������3,���c��J�,	'.���� ��
• ������	)#��: ���2�����1����������������+�
��
#����6��.�3��!�������-������$*�

�������������9	�@����$���G3����$@'.�3.���!�������M4�(����	����	�������,
7��1 ����������8��������������������.��$/������.���3��������+�<������-��������&�*

���<������<�	'.��<�4�4�(���	��
�#�����������-��
:�	�����'�(
���M7Micro 

chips8�� ��
• ����?	/�������������1�+�!�����������,/��2��..�$/��.�����$���
	��

��������������&��*�-
/�3�.���-���@.�����	'.������3��#��	�����
����0��T	���
������������3���-6
���3.���!��������(�@�3���
��#���& �*��3������!������

����������T	��.����@.���3����.�.���0�/��
	��$��K �����$�
'���������(�@���6�/
������������3���$�#�.�����
(�$/��+�<���6�E����/��<��=���D�/��_G�
/�V��/�

��34����������.��������(RAM)��!������E��'����(Hard disk)�
M���.���3����.�.�1 ��� ��

• ������3)$��	�,���?	����1������������T	��.�1 ����+�$�6�������=����#��.�Q��
��������<�������<�������6�/����������	�(��6�/�!�������� �
�������G��	����$��




��������

��������������6�/���0�������=�������D��!��������I���$��.�<�	'.���$����.��
������(��#0=/�; �����=�.��T	�.���+�(�@(Standards) �����������.��

�������������!��.�����=���0�=��#��=.��)�!����������
(��+����
����3�����.�
3��
���� ��

• �������������?��)�����4=���?�����1��������@�	���������T�..�����/�����
��
���������������4�
��5��	�<��@	.���!�������&'	��$/�!�������-��	�	�#�����

������������.�����������	���	� ���������!�.���������.���	��-��
:��J�,�6�
���<����.���(:���M���:��������
��� �������
'��+�-��(�.���
�
#.�M��������,�3��

�
�������QK �(Moursand, 1997)�+7�$��<�'��>�+M�
0��������,
E>���8�������-��������������'.�-�����*�3����(�.�����
��#���<�25�.��<���
'.

�����������������
���#.�I����H.����������
�'�������$�����������0�'�������
������I.�
(�
��.�3����!����	�!��@7���8�����!�����������
�(�1 ��K /

��<�������������@��.�+�������������������-��	������������E������.������
(LAN)������������(WAN)7���-��.�C���0�����	�8�����I���=�����!��@���

������������; ���&���!.�.����+�
�=�����������
������/�Q����.�����5.���&���<��
�(
�3.U�����>��

� ���
�����-�	���3��I����.�)������!�����!��@����
��$����� ��
� 3���
������3�������������������)�-��	������..��� ��
� ����	���������.����������!��@������=�.�C��-��=��	���$��7����+�-�����	�
���(

�+������H���	�+�E�����=�����H���	� � 9��� 8��



��������

• �����?�������)�&����: �������-��: 
��
B�.�>����J�,�3��-���@.�����.�.�
������������B ��=����=�������-��5����-���'.�$��
�
�����+����	������	���	���

���l��N ��	�<�������,���@.����	�/�

���0���Q(�.��	'.�����3��� ���
�
=���M�@���
������=������-��5����
�
�.�7!�����8��������!����/��6��$����������@����	

���'	@���M���:�(Cascade Style sheets)����M4��5���E�������D���+�
�������
��(Dynamic HTML)� ���
������@.�����,�+<�������,���@.��.�

��������������������6�/���=������-��5�����=	� �.�; ������-���@.�����.�
������=�3�(Java)��������������0�����$����=.�3���������!������D��3,��

������������N ���	���=��������	����3���,�����$/�
�5���$����H���	�����.�$���	
��������3	���������2��B /�&�����.�$/�$���� �����-����'.���J�,�HK �.���
��

������I����3,��������6*��6�/�<������T	�.����=������-��5����$W�� ��
• ������	���I����	(	�
��Q'������3�)�1���������	���3��-���@.�����.�.�1 ���

��!������7-��.�C��8��������	'.������3���+��������M4���-���������M��@�
���=����Q(�������@.�
,����1 ���!��'��(Web Sites)���	������5.��


��#.�� �����!���$�����$������-�������������H�
�������$��..�����
���+!�@��������������������-����&���!�@���
���������Q(�.�����0����3�

����'������
�=�����������#�5�.(High Fidelity)� ����
• ������: ������������Q��$��'��1��������B 

��.���M��@����� ���Q�.��1 ���

(Band width)��
��	.�T�.������+�-�����������.�3.����(�@���3,��
������������	����&���<�
�'�.��6�/���.�������m��������	���A����M��@����� ���$*

������-�.	���

���? ��'���,�B 

�.��(Bits)��������3�����4�
��	���0�'��$����3.���



��������

��
����������6��� A������������ ����
�#��������+Q�������M��@���<������I	���B ���
�������������

������$/�$�����6�$������.����-��������

��
�#�+�B 

�.���M�@���

����������������6���3��-���������-�.	�$���	�/�
 �'��������? .�=���(Gates)�
7������8�����������������1 �����%�)���
�'���? �����-�������$�K %�3��I�/

�����-)��.� ��B 

�.���M�@����� ��� � ����J��
�'������	�������;�����+�
����-��	����B 
����? ���.�7�A� � ��+M�
0�������E�+�,>�8����;�������+

������	���1 ���:�����'.�K 5	(Fiber Optics)� �=����.�������? .�
7�������8$W�+���������������&�������$/�
��		�-����-(��3��
�5���$���W	�

������������	�����$���/�����	���1 ���:��$��
�5��;������$�����(����-����	��
7��+M�
0��������E�+��,>�� �8�������&���������B �=��3������-(����3��

���-��.�*����@.������������B ��'5���
������-��	��$��$�6��=�$�����	��3,��
(Network Backbone)+�$�	�-�����������'����
�; ���$U��$���

�����������-�������	�N ����	:��#�������������	�.���-������P���
<�
=(Newby et al., 2000, p.262)� ���

��
• ������: ���	! E&���	�'���1�(Personal Digital Assistants) ��

���������������0���@�'��-������.������M�����-��
�
'��N 
�:�����'.���J�,�
�.
	@.���
�
�����	�.�-�'�� ��������
�#���������!�����$�����	�����'.���J�,

���������-�2�����.�
��
������!�.���$������!�.����.�-�'�	@.�-��=��		
���������������-���
�.�)��-��=��	�$���,��%�� ��������=�
���#�0=/�J��,�

�����������$����
������
�.�)����0��-��
/������@	����@���	�D�.���������



��������

�����
*���
U����'����������U����/�T�.�5��������/�;��/�$�
	�3,��+� �$*
��������������
/�����������@����	�-������������
*�3,����'.���J�,�-���
�.����,/
���������!�@����@���	�E�������=��������.�����	�!��@������.����'.�

(Roblyer et al., 1997, P.249)� ���
��
�<M��	�����: �	
����	��������: ���(�=��-2��: �	
������1�.��

� �������M�:��-���'.�3,�	'.�����3��������.���-���'.� ���1 ��������	����J�0	
�$���Y��B �	���(Newby et al.,2000,p.262)������	'.������-��,�=.)��

�����.���-���'.� �����������
���&��*�����������4����
	.�-���'.����'	�����-�,�=.)���
������������3����.�.���0�/��
	���+�<������N 
�.��0�:�+�'��	'.��� �����/�-���'.

��������������&������5����/��������D�.������3��-�����0�����#��	���3���0.��,/�-/
	
����<������Q����M�@�`A���������������.���3����0.��,/�-/
��	�3.���-�����'.���J�,�

��
#C��3�����.���+M�:��-���'.��0�����Horizon Technology)8 ������:�

�$�
�U.��������������
�	�$���,����0���!�.'����
���I����$��.�1 ������ A��
� �3���@�)��G�����(Artificial Intelligence)�>���
� �������������!������������.	��.0��!�����������$��V����,�3���@�)��G�����

��������B ���	������5.���3���.�M�@	��	�=.�)��&������
�(�-��=��	�� ��&����
����������<�
�
=�? �������
��=���3���@�)��G������$/�$���%�������
������$/�)*�+

��������M'�..����$���C��6����5.������-)Y����@.	����	���� ��3���@�)��G�����
���������������������+�<����=��-''���=����3��N �	���V����� �	�$:�M�/�-���'.�6��

	'.�����3���6�/�-���@.�M�'�.�Q(�.�� ��
��



��
�����

� ���	�����2�(Expert Systems)�>���
� ������)��G������N ��	:���=�����H4�.����
�/�������	�����2�����@.�-����3���@�

�������������$�����=��3�������	��-���0��������&���B �.�.�H���	�3,��+� ��
�(�
�������������E����.����@5�����1 ����.���6��-)�=����� �	�3���2����J�,�-�=�

����������������@.�3���2����J�,�-�
�.���
'����	�.���3����/�+3	@��A����? ��
�.���2�
�������������A(Intelligent Tutoring Systems)�<�����/�&��.�3.���+

A���3�����!������	�$����������.���A(ICAI)���������3���H����	�$������	��3,��+
�����,��%��!������������-��K ������ �����������	��&����H����	���J�,�B�.�.�

���3�����? �
�7��	��8��������G��@�:�	������-����	��
��(��$�����=��3�
�����
/�E���.��S�����Q��!��@�����4����I4�������������.������.�������	�'����

��������������Q���Q���/�M��@��&���<��	'.����,
,����$/�$����H���	�3,��+I.�=��
<�������6�/�������.�-��=��	�T	�.���0����.�1 ���.� ��

• B��	���-�����&���1 ��.���(Voice Recognition) >���
������������&�*���
�0���N ��	:���0��	�$�����/�-)�=��3��3���@�)��G�������6/�
'�

���1 ��.����2��$���.�B��	���N �
�����=�..��2��3,��+�B��	���N �
����&
����!������������&���E��&�*� ��������������/����5�.����������2����J�,�� �	

��������-����	��	@�������@���	�-�'�	@.���M�%*��T.��6�������:��!������� 
�6��<������M���:��3���
�=����2����J�,�� �	(IBM via voice)� ��$��

�B����������$W��+���,<�
��	�? ���!�������Q��N �
����I���Q�@.�� ��
��
��



��
�����

�3K ��.�)��Q(�����(Virtual Reality)�>���
� ������������-���.��������+3K ��.�)��Q(�����T�@�������:��-�������3����.��

���������K ��.�)�����
�����3K ��.�)��Q�.=�������K ��.�)������=���-���@��
� � 9��� �����T�@�����Q��I	��..�)�����:��-���@��������������3�������:��

A3K ��.�)��A����������
�	�$����.)�������.���$��V���&�*��������.�)��0�:� ���/
�����������+!����������'.�3����0����-���@.���
�/�6���B����3K ��.�)��Q(��������'.
�������������B ��	��6�.����$���������4�	�
���.�3��!�������1 �2�.�&�*������I�W�

����.����4�	���;�.��
��	:��36�6�����0�����
�.�����������!�=.�.�3� �����'.�$��..
�����������������
	��������? /�������	�@	.���!�����$��<������3K ��.�)��Q(����

���
�.������0�	���-�#�5(�� ��������
���	:����6�6�����	��4�	�� ��	����������'.�
���������������
/������W��+��
�.�����? /���������4�	���J�,�!�=.�.�N ����
�.��������/

�������
��+�I�/����<�K �/�J
,����B�����2���� ��������#�0=����-�#��5'�������$��
�����������4�	���3���G����:��@'.�����? ����$/��
�.�����Q�@.�������.���-��
U	

��K ��.�)�� ��
� �����$���	�.���$�������.��	A�	'.���1 ���.������I������6.�.�����.���-���'.��

�����������D.���$��
�
����<������
�'.�3.��������.��C�����'.���-���@.����+�����	����-�
��������������0	����.���!���������3.����'��@�����D.�1 ����0�/��
	��-���@.�3,��A

(Newby et al., 2000, p.265)� ���
��4����E�1���������������	/�������/���������
���		����� ����������	������	
������

������>���
� ��������������+����.�������2��3��-)��.�������
���J�,�$��M	�����G#=���3�����(��
���������������K ����+�����.���-���'.�	'.����-������������'.�3��-)��.������(����



��
�����

�����������3�����������0	�@..�3.���-���0���������.���B 
��'.���S����������	�.���������
����
�
=�����5�:�� �<��*��P����>��������M��@�&���<������-����D.���;�.��6P.��1 ��

���������0�	��#=��$/�
�:�$����)�X����.��������.��������	�+�P������,�$���	�=C����
��������J�=.)����,�3�����������/�$�5�.���� ��D�����	������$*� ����B ��	������'�

�$���Y�(Newby et al., 2000, p.263)��
��������.���	'.���
�
�.�$*�
��������������������������'6�������.=����,�2�����.������	�.���$:��	������m��	�<���/

�
�'�.����D��	� ����$��$�����W��������1 �����������-���'.���-�,�=.��$U	�P	�.������0���
���������������$��I�/�)*�+�$���C��Q��325������5.���&����
�(�!�����3�����<�����T=�.
����������������V�������	��6P����1 ����<�����; ��������*�
��	�
��&�*�
�P������%

B �	�.��A�$�5�K ���+�>�3����,
�
�.�$����������.��$U������0	�-��(�.���$/
(����N �6�1(p.263,264)�>���

��2��>������������$����%�����&���I�/�$���'��G)P0��+�$�K �������1 (��
����������������	�.���-������.����
�'.�����0�/�)*�!��������3�����K �m��	�����6.��
����������������
������(�3��3	��=���
�&�*�30.�.�1 ���!��������J�,�$/��+���(�.���

�������
��������.���&'	����+B �	�.���#�5�.������$�������������D.�$�
�3��� �����,


�.��1 (��� ��

� ��
�3��>������1 ������������? ��
����$/�$����G)P0��+�$�
�P����1 (��
������������5�.���$���.���	'.����������
��$/��+���	�.���9���.�$��_G#=�$��.

�$���C��I5�/�����<����.�A� 	��$����(Perlman, 1992)������6����I�	�.��3��
�
=��A���
������6
���A(School

,
s Out)������.����������(��=���
'��

��������������M���@���$/��+<��������#���-�Y�
(�������? ��
����$/�
'.����0��+�B �	�.��



��
�����

���������<�����3��������2����T����,�����������������
������ � �����? ��
�����$*��	
�����������'�'���������K ���-����D.���M��@�3��-�	'��<������6�.� ����1 �(������,

<�K �/�

�.�� ��
� �3���>����������$�.

��.����$�.��2����$��	�<�	'.���Q(�.��
.���1 (��

�<�	'.���+�$�.'	����A�3���0��=�
�������.������'.�!�@����$��������I���;��	�
���������������N �
���3�����1 ������,��+���0����J�,�G�
/�$���.�����.��������.�����0�

����.���3�����,�=�-����D.� A��
����������+��
��'.����&��������_G�����	�����$���
����
������

��$������	�.��7Roblyer, et al.1997; Hackbarth, 1996; et al., 

Branson, 1997; Newby, et al.20008�+����.��������.���!����/�$/�& �*��
��������������������������3���0�������..���,��%��!��@�����
�����������
�

��������
�
=������.���-�4�	����	@�? ����<)��.� ���#�=���3��^ (��������$���3���.���G
�����.������'.�	'.�������.�����-�=����������
��� ��

��/`������J�	�(��������: �*	�� �5�1�����3.U�������E����7��������8��T����#�	/
����������������.���B 
��'.���S�������T��������'�����$��	'.�����3������.��

����
�
=������.���-�4�	�T����� ����� �0.

��&��:��$��6���E4�����? ����
(Rakes, 1996,P.53)���H����.�$���������:��-����

������	�+�

�
�,�(Trilling & Hood,1999)$���Y�����	����7�Roblyer et 

al.,19978����.���7�������8�3���7����� 8��
��
��
��



��
�����

J�	�(��������: �*	��� �� ��	�����; �	�����<#��
���

C��� �� ����

�������������.5��+��������
����.�-�4�	�
������ ��

�� ���'�D�����.�-�4�	���

���
������&�����
���.��������.�
�

�.��@�4����� ��

�� �����������
�����������!�.������

��3����������.����������.�
(Interdisciplinary) ��

�� �����5���-���0�����.���

�����.���-���'.��� �� ������.���-���'.���
�G��'.�)�����4�Z�������:���� �� ��M4�'�������.�������:����
�����'�'��1 (����3�����.�� �� ��Q(�����$���5������.���
��-��������&���#���.����� �� ��-�=.�����&���#���.�����
������� 3������ 3��� ���'.����7������'.

��������8��
�� ��3������'.����7�@'�����.������'.8��

���V��.���� E��.�����1 ������� 3��
-���0����� ��

�� ��M�K ���E��.�����

���)�������.����
*����#�7��.���8�� �� ����#����������.����
*���
���������
����.���������.��� �� �� ��$�'��������.���7-�����������8��
��������
��	�$�������.�7���)��3����#.

3���#.8��
�� �I�5��$�������I�5��-(����3������.�����

�����������V��.����� �� ������'������@�������
��!�@���
���3.���!��
.��� �� �
.����B 
��'.���!����

��(������7��8����.���S�����3����.����
��



��

����

�; ���-

��#������(Collins,1991)7��$��<�'��>Roblyer, et 

al.,1997,p.48�����������I�=��&���35����;�����	��@	.���������.���3��-)��.���
E������ �(��������7����8-)��.���J�,�TK ���>��
��

�������������I! ��%������ �� �%������; �	������I! ���

C��� �� ����
����D��-����=�	����.����� �� ��������I�����	�1 ���������.�7�������=�

���	��8��
��!�
��������!��������/�

(Coaching)��
�� ����K ������!���/�725�����$�'�.���8��

�G�5�K ���!�@���Q��������� �� �$�#�.�����!�@���Q���������
����������
�,�� �@���� �������

������5.���
�� ������	�������.���

��G�
:��&���
�.��������'.����� �� ���	.�)��&���
�.��������'.�����
�������.��������.=)���4�	��� �� �� �������.��������.=)���4�	�����
���5�.��� !�@�����$�����.�� $

��5�.�����,�5���
�� ����������,��5����$�����.��!�@���Q��=�

�0�5���
�����������5.���H�
.�����.�!����/�

��5.����325���B ��	������
�� ����25������.�!����/���

��(������7��835����;������3��-)��.����
��
�?M�	�����?	��$�������������1����

� �������������$/�Q�(�.��������������������.���B 
��'.���S�������3��-)��.���3@�.
���	'.�����3������.���I����$���� �$���	�.���3@���-)��.���J�,�Q��<���=����



��
�����

���!����:�������<�	'.����<��K ������	�����,/�����.�������.�� �����3�.���!�����:��J�,
���������������-����'.�3���-
�=��+�$�#���$��
�'��&�*��0K �	�����2�������=���
��.

���������������.��7����	'.�����-��(�.����8������M�	@.���QK ����0�K ���<���	��<���
� 
3,�!����:��J�,�#�	/>��

• ��������)&������C���������������(PBL)1�A�������
�.��.��������.���=0��
�����������������-����0�����.���!�@���M�����<��'�'��<��
�.��/��=����/������

������������

�������=��3���������������.����������
�����.������������ 
(Dunlap, 1997,p.36) ���

• ����/	�	�����/9��C���,)������	����(Anchored Instruction)1��
A�������1 (����3������.�����
'.��!���/��������(�������.������1 (�����	��0�	7�<�	��%

�����������M��@�$��8��������&�*����.���'���1 
�0���
'�����M��.�������5.���#5��
������3��������.�����-���-�����������
�
=�1 (���7�A����+3��.����#����

����E�+>���� 8��

• ����7 /'�����5/E���������(Situated Learning)1�A�����=�.��.���
����$/�!�@..�������.����������1 �(����3����,��5�.��.����'�'����0��!�@������.�

����(�����.���7�A+3�.����#�������E+>���� 8��
• ���)���B���	9���(Cognitive Apprenticeship) 1A��
���.��'��@

��������������J��,�����@.��+�

����V��K ���3�������
*�-���0��!��.���&��
����������-�@����3��!�@����������M��@�$���0��
�.����-���0��������'�'

��V�K �����; ���3��A��������!�����/�3����
C��$��0�.���-��=�.��.�����.�
��,��%��!�'�.����!��
.�����=�����(Dunlap,1997,p.39)� ���



��
�����

• ����
��/���������(Collaborative Learning)1�A���������.�!����/
�������<����������&���!�@���Q=��7�<�������.�8�����;�.����1 
�,�M��'�.��A

(Hackbarth, 1996,p.297) ���

• ����/��
����
������������(Coopetitive Learning)1�A���!����/
��(���Q=�������.<�7�-����=��8��������$����0��G�
/�3��$���.���&���!�@���$�

�M�����Q����? �����.�������7�-������=��8!���@���$���������/A��
(Hackbarth, 1996,p.217)��

• ���//6 ����=���	//����(Virtual Instruction)1��������.���
���.���
)���3�K ��.�)��Q(��������'.�1 �2�.�&���3K ��.�(Virtual Reality)�

�����3�������G������N ��	/�H4�.��&������	���� �������Q�(���������'.��
�	.�����	�
�����������+�$�'.C���HK �������.�����%��0�/�����+1 ����.���������<������3K ��.�)�

�������������$W��$��..���
����<�	��=�<�4����05��	���	���&���-#����0�/�)*�
�
��
�����0����.���$��������	�.���-�'�	@.���$�� ����!�,�����0�����<�6��!�@���

�����������!���=.�G��=*��+�
��	�Q(����&�*��5�����+��K ��.���������.������3�
�$�
���������0��G�
/����.��+���@����4������-�	����S#��6����K ��.��

����3'�'����G3������
�.����@���� ��.��� ����������.�������$���$��������
�����������-��	����@����	�!��@���$��	�<��������.������G��=*�3K ��.�)�

�����3���.��C��#�����3������������3K ��.�)��Q(����� ����$���������.��	
����������������$���=��$/�3K ��.�)��Q(����(Simulation)����<�0	�����<�4���

��������	����=�
	����'�'�����������7�Newby et al., 2000, p.265, 

Roblyer et al., 1997,p.2458� � 

��



��
�����

�<�R�������������	�����?	��$� �5��1��

� �����������+��0	��.��-��=�.��.����
�.�.�J��/��������������.���!����/�Q��=�$*
������������G���	����0��=�.���������
*�-�@���	�!�@���; ���*�&����0'�	@.�
�����

���������������
������0�U��$��J�,��+���������
�����.���-���0���0�����	���������!��@�
����������<�K �/����.����#5����
�
=�1 (����&�*����.���'��&��� ����
�.�+�
�
�����.��	

�!����:��J�0�����.���-��������.���T�����(Dunlap, 1997,p.40)�>���
� �����������(=����	���������(=��%���B�������������
� ������������)��1����������.�$���<��=��
.�
�#.�-�@����3�����.����; ��0�*���I���

���.���3��I.���4���� ��
� ���?	����1�����������1 �����J����.��������0	�'�.��J����.�����!�@�����=����

J����.� ��
� �������#��,I��1��������$����N ���$����1 
,���	�.��3���	%����������#

7��U��������/�8I.���1 
0���M�'�.�3,� ��
��$����Y�����	���1 �K .����(Roblyer et al.,1997,p.72)��E4�����

��/��>��
� �����������&���
�.������.� ��
� -�������� ���3����4���m���1 �2�.�� ��
� �
�����	����%����.�-�4�	�&���1 6�����
��.�)��� ��
� �1 ���.�C�	����.���� ��
� ���'�'�����'.�M�@�7�����/��/�8(Authentic Evaluation) ��

��������������.���������.���!����/�������	������2����3�������:���#������$*���
��.����
���(���-�(����3������.�����
'.�3,��0���7�Authentic Context Based 



��
�����

Instruction8������������J��,���.������+���'�'����1 (������3��	@���
�'�.���? ��.�+
���������R��C��
�0=��? ��:���#������+�0	��@	.��������:��-����������������

�����.���3�����'.���H�
�&���
�.�����B �	�.��(Means et al, 1993, p.)� ���
� ��$���Y��B �	����$/�<�'	��������(Newby et al., 2000,p.264)�+�

��$��(�.�A��<�	'.������������3����0��=�
�������.������'.�!�@����$��������I���;��	
�������������-�����D.�N �
���3���������+����.��������.���$���.�����.��������.�����0�

���,�=����.���!����/�3���A0�,/��>��
− ����������-���������-��	�����$���

�.�������.���@4�����
�����6��..�1 ��

����.�����#����������T	�.�1 ��� ��
− ���������K �	��0K �	�Q��<������.�$����.��$�@���$����.��!�@���T	���1 ��<��

����������������.��-����������$��N �	���Q�.=����3����	���6�/�G�K �/�Q��
�������� ��

− ���������3�����.���N �
��
�
#��1 ���������$�������1 ���!�@����+���'�'��-�(
�0	���������0.�	�=*�&�*�����������(���-�����&��� ��

− ������$�����������
���D.��1 ��A���R�������	���&����������A�&�*A�&���
���
M��@��A�������������
�.����&���I	�@�
�����1 ���+-���������'��$��<)
	��+

�������.��-���������$��N �	���+�
�
=���-���������-��
/�������0=�
���0���
�0	�E������0�0���+��0.�����G��	��V
	�������5.����-������� ��

− �������+Q���=���R��.�����0�����������
�����.������������.���T	���1 ��
Q�.=����G�K �/�Q��=�����.���#�����? ��
����T	�.�1 ���� ��

− ����������K ��	��0K �	�$��? ��
�����5.�3.���
�
����35.�.��G�K ..�1 ��<��
�.=����$����������������	��; ���3����	�
�	�$������.���-���'.���
�.���$/�; ���+Q�



��������

�����+���/�Q(����3��$������$�������.��$/�$����.����$i����1 ���!������
���/�Q(����3��$���Y�!�@�Q��$�����.��� ��

− ����������.���-���.�����$�	�3���@�)�����'.���35.���1 �����#����1 ����+
����
	����'.�!����/�&�������.��!��@���3'�'����G�
:��&����
�.��� ��

�N ��	��,(Hackbarth, 1996, p.11)��3������,�=�-����D.	�U	�.��J��
	�
����.���>��
� ������������I�	�Q�.�.��B�������5.����	�=.���������.�����

�.����@4���������.�

��	���� ��
� ���������	�'�.�-��
/�3����.�������.���S�����T	�.��(Heuristic)���$���6�/�

-�5����0���R�=�����

���� ��
� �������.(P���'��@	����.���1 �
,/���'.��7����	��=.�8�����Q���� ��5.������$�

!�@��� ��
� �����������3�����@	.�������.5��-���0��-���������.���-�@������T	�.�1 ���

���������(������������1 (���	�I�5��-(���(Anchored)����!�@����00=����3.���
����
���-���(�S���� ��

� ���)�����.���-�4�	�$i��.���������-�4�	���J�,�3��? ��D�C��$��$����.������K ��.�
���.���������3���0'��@������ ��

� ��������
�������3���.��C��G�
:���2�����.�1 ���(EPSS)������������-�������
!�@���
���!��@���� ��

� ������������������H������-��5����������M4���-���������M��@�##�.��1 ���
(WWW)�������
�-��
U���'4�5���E����4���������I.�����*��!��@���-��
'��

(Empowerment)  
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��–������������; ��������>
������	������	
���8�����3�$��1��

� ���������	���������	���	�@�	.�)��
�
#��N ��7-��.�C��8������6�/�T	����
�������$���T	����+�����.������	�.��	��(�����-����
������
�
#.�N ����+���0�

����.������	����J�,�1 �2�.�B ���K ����������$���������I����&�%�)�<��
����,��	
$������.����� �3������
(Dyrli,1994)�+�7�$����<���'��>Roblyer et 

al.,1997,P.2288����������.��������.�����4�����!���������	���
����1 ���+� 
����������:����
.�����	�+3�0����������������<���
����.��
������J�,�� �	

�0.������.��������.���>��
��

� ��! ��������
9�����
���������1��
� ��	�������&'�
���: ����(�(Teacher Discussion Groups)1��

�Q(������� �	�����.�$���(Web sites)��E��������.���0����.��
�����	����-��(�����(On Line)����-���-���	����
��	.��$���������$�	�

;�.��������.,)�� ��
� �����		������: ���E1���-)������� �	�-���������
'.�Q(����-���P�����

����������������3�0������������
��!��
.����N �	����=��3���
�
��-��
�� ����
�������������0������)��
������
'.�&�*����K *��0K �	�$/7���+���=�����? ��


�����+�-��	
/�+�!��=.�  9��8��������&�������������5.�)����
��<�K �/��
'.�+
���������
'.�3.����P������
��6��+�������
�����/�-���������-����	����
��(��0

�; ��/����	�.��(Ask Eric)�������	�=C��&���
�5.���������N ���
3���.��)��
��	����@���	����3���� ��
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� �����	�	�����*����(Listserv)1������������$��������.��$/�$��������$����
�������
��	����4��'����3���.��C��
��	��7���3����#.�)���.��8�������������
��

��3��������������.��	��'��.�����
�
=���-��	���������:� ��
� ���������	�	����O ��1�? ��
�����^ ���!���������	��&�������..�

����������.����!��
.���E�����
��������-���'���������� ��
� ������J�
������
���)B��S��2���>
(EPSS)1�������
���<�	��
.��2����J�,����.�

��������? /��&�����=�����!����!�@���������#��=..�<�
=��
�����2��3,��+���
��
��'.���!��
.���!����:�
�
������6:�(Salisbury,1996,p.205)� ���

� ���������: =�! �=���)�&�C���J���������������	�����?	��$��������! �

��������1��
����������������!���������	���������.���-���
�.�)�����.7-��.�C��8�<����

������������,�����<�������0�5����	�� �������-��	���&���
�.�����!�������-���'.�$*
������������������<������+��(��������6�����'�'��I�����.�<�����T�..�
�	�$����.)�

���	(�$��$���	�.����,
0��� ��������!�@���$���.�3,����6*�E�5���J�,��6�/�� �	
�����������/�V�'	�3��$���Y�Q����.)���/���'�'��-������=���������'.����	�

�������$�� ��? ���,�B 
�=(Harris,1994)�+)$��<�'��>Roblyer et al., 

1997, p.228�8�+���&�����
��.�����-�@������S������/�V���/��6�6�-

�
���3,�
�	�$��!�������>����������@����	�!��@����.��$���3����$�	���.�

���K �	��0K �	�Q�����'.��<�����������+�!��@���
���-����	������B ����-���������Q�=��+
������Q����������3����.������.������$��-������ �����3�.���-��'�	@.���� �	

��.�����.���3��J�,�S�������V���/�H�
.�>��
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• ���/
���)B���	�! �(Electronic Penpals)1����M��	@.�����,�6���
�������<������.�<���
�-)��.)��I���!��.�B����@�	:��@������ ����@���������,�3�

�������	�Q(���3��;�����/�M�
�	�!��@���@	.��������I����
�	.��N ���+I���
��
������4���� ������$�,��(Cohen & Ryle, 1989)��������/�����

�$���/�����	���7Roblyer et al. 1997, p.2288��+���,�$/�$��K ��
���$���	�.����$��<)
�	�$��'�'��
���:��	�.����$:�+�!�@���#5���!���:�

�������������.�)��&����0�=���+�0��������������'.��=/���������.���	�.����3
-�D����-���'��3��-���0����$���,��%��G��C���
���'���-���0�� ��

• ���
���)B�������(Electronic Mentor)�1���

����������������V�@.��B����3���
���V�K �������	���,�3���.��C��������
��������������	����������	�����	�����	������.)�����$���!�(�$��!�@���Q�

(On Line),�+���-����K ������.�&���!�@���
�����3���.��C�����������
N �	���Q��������
����&����������/������� ��

• ��	
��������	��I���	3����Q	��&��1��&����
�.���������.���-���'.�$i��.�
�������������3����/�<���
���G�����-�����������
�$��!�@���!�������-��	�

���-�������Q�=����$��������.�-����=����������.��C���
�������$��
������0����.����	����$���
�
���� ������������/�!��@���I�
'��3����.��������S�.�
$����.���$��������04��#� ��

• �����: 5)&/���; ,��/ �����/��(Parallel Problem Solving )1��
����������������������'.���-)��.)�����$���5�.���Q(����3��!�@���Q�@.��

���-�����&��A�0	��.��A��������������6������������	�<��
����0�������'��N �
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����������-���������$��-����	��
��(�G��		�$���'��/�+��0=4�.����0(�@�$����'�
����������@����G��6/��,���=�3.��� ��

• ���	
���)B���	
��	���: ���	,�(Electronic Field Trips)�1���3��
����������������(�3��� ��������������
���������#���Z�.��,����@�	/�������
�

�������������!��@���Q�@.����)�Q�(����+!�@������	�.����(�-���Q(��������	
�0.���#� ����������
���5���Q�(������1 ���.�)����.���K ��.�)��-����#���J�,

���������������	����J�,�3�����������Q(������J�,�3��!�@���;��.��+���������
������������@���	��04��#�Q��!�@�����5.��N ���+�
��	�Q(����3��$����.��Q�

��,��%��? ��5����!��������1 .�0�� ��
• ��: �(�
�������(���	����(Group Development Products)�

1�������������<������������5�.���? ��
��3��!�@���$���5�.���-����=���$����
������������+V�������$��_G#=�����=�����5�.�N ���+��0����M5.��1 �
,/�M�'�.�

�����4����!�@���
�	.��3���.��C��
��	�����
�.��	����������=��������D.���
V�������S�.�*������3����@.��� ��

• ����?�/�����C//����//���������/E���>�����
��.�����-��	.����� 
�.
���!��������&����D���(Micro Computer Labs)�3����������'��

���������������.�3�����'.���H�
� ������<�����/�&��.�3.����
������J�,A��-���=��	
-��=����A(Probeware)���������$����

��.��V����/�G�
/�$��!�@���$i��.�

���'�'������������!��=.��(Hands on Experience) ���
����.�3�.���
��������0����.��-����	���Q�=�3��-���0����G��	�&���!�@��� ���������.��	

������������=��.��? ���'��-���=��	��-��=��!�������&���
�.������	.����
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��������������������-��������������-���=�
��������6�.��-�K 	���
<�����	�; ��(Roblyer et al, 1997, p.277)� ���

• ��(������������>
�1�=�
�������.����2��
�.�7�Integrated Learning 

Systems��8���������!	����!�������-��=��	�$�	�<���6�&�%:����(�@��6�:�
����!������$���6�/�!�@..��0�/��-��=��	�
�=��$���6�/��0�/��,�? �4�

��.��
����0��D� �����������2���3����.���2�����	��$�����	��H�
�������.�����2�
���������	�/�!����	��@	.������'�(
���!��������D������
*� �������0��$�����

�����������+����������+��������? ��
��+-�'�	@.����-�����.����
'��$/���2���
�������������H0������	�'��3���H�
��; ������-��
:��-��=��	��+����������

���.�� �2������,���������-�	=�����������5.�-�=�	�2�5.�)��&����
�(���
���������J��,����$������	@���
���������.��G�
:��-�������	��!�@��

$��������!���@�
���-��������(Roblyer et al.,1997,p.105) ��
• ����3������8����(Internet Relay Chat)�1����	����&����6
�����

����	������7-��.�C��8������2��$�����	�������Q���N �
����$��I��
�.���$\���
�����3�'�'��-�(��3���$����c��$��
�.����(Real Time)��$������+

��������<�.����<�	�.��N 
�.����������G���/�$��$��
�.���7�<�K �/�������	��8�$�
�����
�5��	�����.�����Y���� ��������$�����H����	�&�*�S�.�.�3.�����
����J�,

�6�(Cu See Me)��0�����+�<�6����<�=����	��/���$���!�@���Q�=.�$/
��������������G���/�3��? ��
���
�7�����/��
�3���8�����4�����3�����(�����

�������7�+&����������+��,��� 8 

��
��
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• ��	(	�//
��: ��I! //��C//����//�������	//����-�Web Based 

Instruction.��1���
�����������-��5�����&����
�.���������.�����05������:��-�������3����.��

�����$����6��3����=���������������3���!��@���T	�U��+��������3��-��������-����=��
����������-��5����J�,����$���I=���<�0=���0����.�$�'�.������=��� ����
'.�$����

�����������������0����������	����������	����&���Q(������$�������������
�H,���
����������$��������$�������-�	.�����6��J
������
����&���<�K �/�B �.����� �D��

�����G��	���������!��@����0���
�5.���$/�$����$�� ���&������7��������+���,���8
����J���/�<�������R�.(�7��3.��.�)��H0�����8����������������.���H,����&����.��

I��*�������!�@���Q��=��R�.��N �����	����&���I����.��.�����������3�� ��
�/�H�����������<#��
1��$����Y��B ��	����1 ���7�Newby et al., 

2000, p.255��8���-
��.���3�.���? ��
����3,��+
D���? ��
��S������ �	
����B �	�.���R��[�����4����
/����'.��� ������!���=.�$��5�P����� ��.���<�
�
�.�

�	/�������
D���? ��
��Q�����(Apple)�$��.����
D������
��7�Saturn 

School of Tomorrow8������; �	����
����.�������3��(Peak view)�
�
�������3�� ��

����D�������
���-���(�3��!�@�������+�	/�������
D���? ��
��3�
�+� ��
��'.��� ? ��
���� 3�� 
�=��� �,� ���� �6�/� 3����.��� ����� & �*� ���'.��	
�& �*� ; ��� �
/� 
(�� +��.)��� �����.	)�� -�@������ 3�� ���'.��� $��
�.���

�����.=)���0.���0�����@.� 6�.�$��!�@������'.���-�\�������-����������
��0.��	�	� $��'.��� $����.��� !�@��� #��.� ���� +�

�.�� M�@	� �0����.�
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�������  ��0=�
� 3�� $��'.��� �0�/� $�	.�� +I.��'.��	� ���6U.� 
'�� $�������� ��/
����� ��� >�? ��
.��� ��
�� ���'.��� 3�	.� ������ �6� +���'.��� ���.� �����

-�'�	@.��� ���'.��� 1 ���.� ������� +� B 
��'.���1 �2�.� ������ �6� +� ���������
�M�@����.	��������<����/��+V�������&���
�.�����3����.������.���3�����'.��

���'.�����
�.�)��
�
=� ��
�����.������.�����E4������-#�	��'	�����
D���? ��
��!��=.�Q��=�3����>��

� ������������-����������&��*���������V
�	������	�.�����
U�����'.����
�.�.
.)��$���.������� ��

� ���.��<�����/��$�����.���$�0=����S�����$�����	��$���������$� ��
� @���!�@�������.���$�����.��$������<�����/��$�$� ��
� �0=�.�*��$����.����G�
/�&���
�.������'.���� ��

�$���Y�����	������.�(Roblyer, et al., 1997, p.241)��&��*�
�������	/������V�����3��
D���? ��
���������-��6/�
�	�$������.���-���'.�$/��'��	

�����!��@��	���������(���&���<�2�����<���6U.� �������
�	����
	���3��$������������
'�
��������������-��
:��	�����	���0	�@�$����6�/���'�������$������)��0�:�R��.�)�

���'.��� ����������������
��������	�/�-����4�����.��$�50�.����/
	�
'��!�@�����/
��c���0�����<�K �/��0�������
�������� �����S������3=��
.�����@.���-�����=�.���

A���	����!��@���A��������0	�@�����'.���-��	�����6.���3��$��������/
	�$��� ��
�(�
�����������
���=����&��*���#���	����.����4�@	�!�@����+�
�
��
4����!�@���M'�

�����������������
'.�3���0����
�����=����3��$�����������%�!�@���T	�/��+�
��
������������
�(��+$�@���$�������M	�����3��#��������
'.���$�����!�@���T	�/�����	
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������������$��.�; ���3����	�!�@����0�������3.����
�
����
4��5��	�$��������n=��
����4�������.��!��@����	(��-��������.����
��#��+3���
����04�
/� ��

��–��������������: =������1��
����.���&���_G��	�������������������@���	�I]=�������.�$������.���S�����3��

�������������!�����/�����.�������2��3����.����=�.�����.�����@���	�I]=�������.�&�*
�����������������3������	��@�����
�
=���-���0������0=�$���0����
�.���������.��

��������������������
�3��<���,��=�<)��.�$���	�.���Q(�.��+���/��0=�$���������� 
�;��(Kook, 1997,p.57)-)��.���J�,�TK ���>��

���
���������9T(����������: �*	�

��������
�� ��������������9T(����������: �*	���

C��� �� ����
��3.����������.����� �� ��-���������
�����
�����
�����.���������!�
���I]=����� �� �-����������
'����
����
�����������@����������

�����
����
�� �
�����(���������
������

��3��
��/�
������ �� ����	����	�@�����=��Q���������
�3����.�M����3���K ��� �� �� �������
���-���'���3����#������

��(������7��8���������
�3��-)��.�� ��
��
• ������������&����C��: ����������! �����1��

���������	�$��-)��.)��-��	��&����
�.������
�
=������.���-�4�	�3���+
��
��������������$���N ��	�������.���&��*�-����������
���$������������
���.��
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�����	����-��������(On Line)-��	����3��� ��
��
=�����
�����,�3��������
���������K ��:�����6.�)����.����������4�	������6.���&���I.��
���I	�@�
����� 

�������������-�����������
����$��N �	����������$��!�@.���0������
�����,�����4���
��������������
����.���&��*����������3��I	�@��
������+���.��������.�����0��

��������.���-��
U�����0	��@	.�����-���'.����!�������-��	�7�Teaching 

Tools8�����-��
U�����0��
�.�����&�����I��	�@��
�������; �������+
��.����(Learning Tools)� ��

• ���������	���?�����DT(���C��: ���������������1���
�������������������@���	�I]=���S�����,�����.���B 
��'.���S������7��S�����
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