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Abstract

The purpose of this research are to investigate 
similarity and difference of curricula for sec-
ondary education between Laos and Korea, 

�����������	
��������	�	���	��������	���������	���
������������	�
����������
����	�������	�����������-
lum in Laos.
      Research scope focus on current national curriculum for 
general secondary education in Laos and Korea by review-
ing curriculum development process,  educational goals, 
curriculum design and curriculum characteristic, curricu-
���� 
��������� 	��� ����� 	��������� ������� �����	����
and provision, and system of assessment and evaluation. 
Finally, based on the comparison analysis and apply new 
ideas for Laos, the way for improving curriculum in Laos 
was recommended. The comparative study will be made at 
�	����������������	���������������	�������	�������	��

�������	������	�������
���������������	�
      In order to accomplish the research purpose, the main 
method literature review or content analysis was used, 
beside that interview, opinion collection and discussion 
methodologies were also used. The main research results 
are as following:    
      First, the national curricula of Laos and Korea share 
similar in stages of curriculum development process, edu-
�	���	���	����������������	���������	���
�������	��	
�
��� ����� 
����	��!������� 
���
�� ������� ����
���
system and similar some issues on curriculum develop-
�����	������������	�������������������������
������	-
tion of each country’s curriculum statements is different.
Second, the two countries curricula are different from each 

other on curriculum design and curriculum characteristic, 
���������	��������������������
����������
�������	��	
����
����� 
���� ������� ���� ������� �����	���� 
�
����� 	���
assessment and evaluation system.
    Third, the new ideas and lessons learnt from Korea for 
improving Lao national curriculum include lessons of sys-
tematically conduct basic research before curriculum re-
��
���� ����������� ��	������ ���	��� �������������
����
based on competency and student center, educational goal 
bases on developing well-round growth of the whole per-
sonality of students; the ideas of elective-centered curricu-
������������
���
�� �����������	�� ������������	-
tion system, assessment and evaluation by using automatic 
promotion system for elementary and middle schools, and 
promotion of vocational high school education.
      Fourth, the way for improving Lao national curriculum 
in general, and improving secondary education curriculum 
in particular, should improve both curriculum document 
and the organization and implementation of curriculum. 
Change from content-based to competency-based curricu-
lum and focus on student center; the national curriculum 
should comprise of Basic Curriculum for primary and 
lower secondary schools and Elective-centered Curricu-
lum for upper secondary schools; educational goal should 
emphasize on well all round development of students; add 
����
������
��������������
�����������������������	����-

�������	�� ����
"� ������� ������� �����	���� 
�
�����
teaching and learning methods as well as assessment and 
evaluation system.

$���$-��(����� ".�����	���Q��������+�	+�(����������".������
�"����������	�$-�� $����/��������Q�;�����$�, �	�����
5AA1� $���������-��$������ 4331�� -�������� ;���� 4331� �Q�
/����������".����������	�$-��;"���(���������
���9����
����Q�	�������������@��� ���� �Q�,���$��������	�$-�����
�������!��
;���$	��������������� 5A1B� $�����������".������"���

�( -�������
(���&��$���������������9 ���	��������$���".�

�������$����;��������(��;"���	����������������9 ��
$���".�/��������@��� ���Q�(��;����#��	���$�������
9 ����&�
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?�Q���$?�;�@ ��+�"��"�������Q�(�������������� 5ABO� $����
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W= Where are we going? why? What is expected?
 H= How will we look the students?
 E= How will we equip students for expected performances?
 R= How will we rethink or revise?
 E= How will students self-evaluate and reflect their learning?
 T= How will we tailor learning to varied needs, interests, and learning styles?
 O=How will we organize the sequence of learning?
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�&@��
#��������������� ������2� ����(����,�(������� ����� *����
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C5M ���".���������� ��!����Q���� ����-������������	���-������
��������

C4M ����(����,�(��0����-��Q�2����-��)�����������������������
$(,� ��/"�������-����"����".���������-�����$�������������".����
�����!�������������/���#���$����"����+������

C7M ������:�����-����������������� ��!�������	��5��4��7������
��������@+�����4�"���

COM ����������#��	�������2�

CBM ���������$U���"��2�9+��#��������5� �$".�����9+������$���5�
$".�����������@���5��$".����

&6 �	���$���	
"���#$� ���� �.���	��-!���	��-!�2
�	�����'�0�����&��'$��������%�����%�����2000-2009.
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!�� B� ���	���
 ��/��*���;��$9��"����/��� �".���� � �����

���4�333���/���#��	���������)���"� ���+���������� �����
���".�����"� ��+�������� �:�-������������ ������$U���
"��� ��� 4331� �/���#��	���������)�����!���@+��:��������".������
����:�-������������ (����,�����)������ ��� ���� "���
 !��� ��5�"���

96� �	���$���	
"���#$� ���� �.���	��-!��2�	������
'�0�����9��'$��������%�����%�����2010-2015.

$#,� �� ����% ��;"����������9�"
�
�& �������������
����!��(!����#�����������9����#,�����������+��(����
#� ���� ��$9����@+����������������	�� 5� *�������(!����#���������
����� ������*����$���������	���(���&���/���;"��	����%���
��%������(���(�������������������� ����� -���#�������$#,� �@���
;�������+��(����#� �;�����@������9 �����-������������
�+��(����#� ���)��������� ��!����$���������
��� +����������2

C5M � ��������@+�� ��!����/��#��	����9������".������� ��:�-���
����������� (����,�(�� ����� ����$U���"����)���� 7� ��) �
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��������
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-������������� (����,����-��)�	���;���� ����-)�������� 0� ���-��

�)(,$(,� �/"�� ���� -��"���� �������� ���������������
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����@+���
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�������)����$���� �
!�B���������@�������!���@+��:��������".����
�)����$���� �
!� B� ���� ;����� 435B� /����������(���(����@+�@+��
������������,������@+��6����� �(��� �
!� 76B� ��� ����� �!���
#��	����$��� �
!�7�����O�����$#,� �@���;�������	���� ������������2

6������ ��(��� �
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,�  �	��������	  ��� �	� �:� �#� ��!� ��� PASEC

��� ������������
 ��������������	�����
�-Q�	��/��$��������"����	�������

��������������������������	���������������"���������
���� ���	����$�9�	����;"
�9 � ������ CONFEMEN�
'������,����-.����/	������� ����0�����������-����
�0-�0	1���2����34�1�+5� �����������0	� �6� ��.,��� �7885�
�1����������-9����	��������	�
�����
������ PASEC/��
�
�������������������� ����� �
������ ()*%!�
�����
��������0	� 87� ���������� CONFEMEN� ���1�����
������	�:-��	�������	��
��� ��� �� ����0-� '���5� �9��;��<=5�
>��-���� ���� ���	+�� -�1������������� ����0����� ����
��������� ?-=������@����@;�0 ��1�=�>AB����<������
���� CONFEMEN5� < 1��:-���/1��/���0	������������������
'<�����.�����������������0�=���-������ ���C������5�2���
������2����34�1�C� ��>���0�=��:���>1����-5� �����
����C�
�����1����B������5� ���� ������.��+5� ?-=�����0������������
�1�����<��������� CONFEMEN� �>���	1��-9�����	���������
��	��
�������D�1��B��������� ��788C��78�� ���1��:-�������	��


����9�����-������������������������������5��������	��	��
:-�0�-�����������������B�E�����-B����������78��(oaE6
IEFIM� ���� �����-B��2 -��2�� �78�� (oGFI6IEFIM�� ;�?��
����.���0	1�������,1���������F�=�867��>1�����0�1������0-������
����=���:-��-9����	�������9�2�-��������������������:-���-�
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;���9���=�����'867����+��
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1. 2 ���� � ! �"� �#�� ����PASEC
CFAFC �����	������ 	����������	�������	����������	�

CONFEMEN  (PASECF
�:�������������$(��������������������9 �� �������CON- 

FEMEN (PASEC) ���������9���;�����5AA0�����-!����������$#,� �;"��
9��������+���������	������9 �����������������������
��������:��������
�����������

�"*������CONFEMEN ���7�-������������)*���, 
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��:��;"�������������+������(����(,��%���9 �������������
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���;"�����9��;
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���
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�������#���#,���������������

�	�*#��������

����������	�
�����������������������������	�
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PASEC

5������	��:�������@+�9 ������@+�� ���� �)���������/-������
�������	�#��� ���� (���$	����	+������;������������9����#,���
����

4����% ��;"��9�����)�������������+������������� ��	������������
����	+��/���;��������".,�$�����;��%����

7������������
�$"., �������$	���+�������#��	����
(�����������#�
�;�� ���� �������$���:��9 �������
��������9 ����*���$�����-)��

O���-�
:���/���@��;������������������+�������������$����:���
$#,� ��������+��(����(���(����$"���������������	������Q������
����/-������(!�����#���

CFAF3 �	���$����	����%���$�	����
PASEC
C? ���������������������������%���(�;�9���� �*�����$����	��
�.���

o ;����� 435O�� ;��9���$9����@���� ��8�����2� ���$	�$��
������ �!�������68��&��� ����!������ ���$������� ����&��� �������
��������$���$��$��������-����&��&���

3�;��
��8"���8$�>��*����������,�
– /��
�������9 ��������������� �������C��4MS�
–/��
���	��
�9 ���������������� ����
�C��0MS�C�����$	�	��������
�����".������0���M��
–����������#,��������� ���
�C�����	��
���� ������M�������������
435T�$���������/���

o ���������$(,� ���,�$�����)�9Q����������������$(������� ��
�����&�
� ���;������#���(����$����-��

�6 �	����	� �	����������3�	��%:����.����$�	�� (������	��
��$���/	$
������(���$9����9������(������������+����$��������
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��%�������-�������������������������$����:���������������

&6 �	�0#��#��������$%�	�; ��.����)*/������������	����������
�������$�,� ��/9��������;"�������������	�����������+��(����

(��(����$"�����"�����9�����)� :��������:��#���	�����
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������9����
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PASEC
��)*	�)8��*�@��B���Q���"&8$);����%)*������)*	��	�
�D

����PASEC

5�� ������������ ������;"���,���������#���(����$����-����

4�� �������9����� �����$����)9Q�������(���$���-��*���
#������%�����$�,� ��/9�	�������

7�� ���;"��(�������
�$"., �$����#��$�� $#,� ��)�$�����������
$����:��������������
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Abstract

The current study is to investigate and compare 
the similarity and difference of educational 
television broadcasting for primary and 

secondary education� �������� �	
� 	��� ���	�� ���� ����
���	
��������	�	���	��������	���������	����������
the ways for improving educational television broad 
casting for primary and secondary education in Laos. 
   The study focuses on current situation of educational 
television broadcasting for primary and secondary education 
in Laos and Korea. Various research methods: interview, 
opinion collection, and discussions were employed, 
however, the literature review or content analysis is the 

�	�������������������
������?���
�����������
�
�����
that Laos and Korea share similar in the use of television for 
education, especially for primary and secondary education.  
 The two countries’ educational television broad 
-castings are different from each other in terms of 
format and contents. Also, the production facilities, 
organization, and human resources for educational 
��	��	
������������������
�	��������������������������� 
  The new ideas and lessons learnt from Korea for improving  
Lao educational television for primary and secondary 
education include principle of educational television 
program design, improvement of organization and its 
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human resources and production facilities as following:  
1)  educational  television   for  primary   and    secondary   education 
should be national standard curriculum-based program, and 
aim at helping students study both at school and at home.  
2) Lao educational television staff has the potential for 
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move to restructure and strengthen the organization, 
upgrade its human resources complement production 
studios and facilities and renovate its physical facilities. 

+($������-!�������9 �����(���(����(��������� �����$#,� � ��
"�� ���� �+�	+��(����(��
(,����� ������ �������������9 ��
&	��#��������������)��������������� ���� ���	�
������
��9 �������������$���".���� ��"������(���;?����+���������
:�������
����&	���#�����������-����$���".���$#,� ���?���
;���;������$	������ ���� � ��"��	���	���)������������!���
&	��#������������9���������� ��������	�
��������*������
$	������

���
��	
���
��������� 9 �$9�9 ����(���(���(������
������!���;���9���������#��	����&	��#������������)�
��������������� ����� ���	�
���*������� ����� $���".�� �������2� 5M
�����������-!�?�
�����������4M�9���������#��	����
�����-�
�+��$#,� ���������� 7M� @������� ����� $�,� ;��
9 ���
����&	��#������������������������ ���� ���	��

���OM����-������������#�
�� ���!�(��������#��	���#,���
����&(�������  !��� ��$�������)������:������
����
&	��#������������*����� ����$	���

���
���
����
�������	�������(���(����(����������� �����
5M�
����	���	���$ �������	�����+�9� ��������#��	����������
���������#��	������
����&	��#����������������������
���� ���	�
���*������� ����� $���".��� ���&
��
�9 ��������
�����+����������#��	�������������������)�;���$����&�&��
���9Q�����6�9�����������������,�����$9����;������#��	�������
����S� 4M� �����)#��� ����� �$�����)�(����(���(����$"���
���� ()�����)�9 ����������������������� �����������
�,����������� :����Q��"������������9�����9��� ���� 9����$�, ���
(��� ���@+��� #Q��������@+�� ����� ����������9Q�����-����!���
���	����;�� �����!�������)�;���/ ����	��$9���@��/����������
��*��������� 9���� ���)(���;������(���(���������������2� 5M� ����
$����)�9Q�����&�
��;�������� ������������)#����!������*����
-)���� 4OB� (���*������$	�������� �����
�:����Q��"�������
����9����$�, ���9�����9����:����Q��"���&@�@+������@+�������

#Q��������@+��*���B���9��2��9���:�����������9����+��-������9���
�Q���()�/���� �9�������������� ���� �9��� ������,S� 4M� �$����
�)�9Q�������-�������(���(����$ ��������+�9� �� ���� -��� ���
$��$���S� 7M� ���$(���� ���� �+�	+����
����&	��#���$#,� �
���@+�6����� ���)�������������� ���� ���	�
��������
9 ����$	������ ����� �$���".���� -���������Q�/���������� ��"��
���(����(���;?����+���������-�����
����&	��#��$#,� �
����@+�6����� �-������$	��$���".�� $#,� �����)�;���;"��	��
$?��������#����Q�������9 �����$	�����S� OM� ������
�����
����(���(����/���;"��()����$%������+��������	���������!����
�
���&	��#���$#,� �����@+�6����� ��)���������������
������	�
��������*��������


�� �����	������	��!��!�
��, ������
0:��	���$���	�	0�	�4����	���	��
����	�3#�������$��	�
�;����� 5A04�������������	�����/������������� V���������

����!������$9����������” “������
� ���	��} ����	���� ��%
munautaire” ����/�������������"� ��-�����
�����	�
!��-�
�
�+��9���$#,� �$����$(,� ��,����
����������(��)���&@�@+��*���$9��
���������C()�����-��	������5AA7M��;����5A10����������
������� ���� 	)��������/������������#�����&(���������
9��� $#,� �:�������
������	�
!��������� ;����� 5AT1� ���
���������	����� ���� �����/��������������
����&	��#���
���������9���$#,� ������$����������;������������������
�� ��&@�@+������$:�
��#��9���������������������� ��
���������P� �)���������������� ���� ���	�
������	��&	�
��#�������9��;����� 5AA4� ��� ����
����#��������� "���
���)���(���������������#����$�, ���#�������������
	������������ $�,� �;����� �	��&	��#���)�����������
	�
��������� �����
������#��������� �����(����� ���
"���������#���������(�����������8���������������	�
�������$(���

1���	�����8

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



39

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

���� �)���(���������)��	����� ���������P���".���
��������������@+���
�������������
����)�������
@+�����$#,� ;"����@+�/��@��(���@��$�����������P� ��
-��	��/��@+��)(�*��&@�@+��� ������
����)���#Q��������
@+��������;"�(���@����+���������+���� ���� ���� ���
@��$�������������$����� �/�@+�$�������������� &�
���
$#�������)���#Q����	�� �/�*��$9���������� ���� "���/��
� �".���� �� �	��"���/�-��&@���+�$���� ���� &@�@+� ��
�!����� /��(+�(������������ ����������$#�������P���� ����
�)��	������ ������� ��
����&	��#�����������
���
$@���%��	��$:�
��#�9����������������$����������������	���
��&
��
��������� �:�
!�	�����������@��������
��������"�������������+���".����������:���)$����
9 ����#��	����������������433A����������	�����
/������!��+����&(����9�������������9��$�������
$���&�&������������
�$���������������
����&	��#������������ /��@���

���#��	������;"�����9���������
�����".�
�������� ��/���@����������
�!�$�������������2
5M����$����&��&�������������9 ���������(���(�����	��


��������������/��	���� ��:�
!�	������-!�������������
$�����?�
�	�������$-��� ��������)�;���$���&�&�����9Q������9����
�������������,�����".,��,����������$#,� ����@+�6����� ��
���
���������������Q�$��������� 9���(�����Q��$�,� � ���)�/��
����(�����Q����������	��:��� �Q����(���
,��
��� ���� �$������������
	�� �����"�����	���;"�:�����&"
��%� 
�

4M $�,� �;��9 ����
����&	��#��������;?�;���!�����
:�����
��$�����%������������$:�
��#��9����������������
��
����� �������������@+��)�������������� ����� ����
	�
��������
������%� 
� ����� �Q��$�����������Q��$�,� ������".���
���������(����@���;"���!���$�����?�
����$#��� :���@+���Q�����;-��Q��
��
���&	��#������������ $#������$9���$-�����Q��������
$#���(����@���	������ �����-�����
����&	��#���/���

7M &(��@�������-��������9 ��&	��#��������;?���;�����-!�
����Q��(����!� $����(������ �����
�9���%���Q��"��(!���( ��
$�������� 9���%��9����������������� 9���%������������
;��������� 9���%����������� ��&@�@+�� ����� �������
�����". �������$���������

OM �����	��:���9 ������������
����&	��#���������
���C�����;?�M�9 �����@+��������������������	�
��������

�����)��:��������)�".����#������-!���������"������(����
�� �������
����&	��#�����������	����)�".��� �&�
�����
$����&��&�������������9 ������������(���(������	�
�����
�������#�������14X�9 �����@+��������	�
�������	���� ��
����� ������� �����/���������
����&	��#�������� ��
�����(���������������	�
�����	)����������������	�
����
0OX� � ������$����9 ����
����&	��#�������@+�6����
� ��(������� ��� ��	�
�����	)��������Q��#+�#Q�����
(������ ������ ���#+������ 73X� 9 ��:���� ������� ������
� �������
����&	��#�������� ������(�������� �����
��	�
�����	)��������������	�
�������&"
���Q��:���)�
$���	�������@+��9 ��$9���$-����� C����$����&��&���������������
�������4355M

BM:��������)�".��(����(���$"��:����Q��"������������
9�����9���� $�, ��� (��� ��� ���@+�� ���� #Q���������@+��-���
B� ��9����-)����4OB�(��� C��9���:��������M���+��-������Q��()�
/��� ��������� �����  ������,� ����;"��$"��������
����&	���
#�������������� V�����;?�W� ;"��(����@����)����:���@+�9���� ��
�!����� 9��������������� ���	�
��������� ������� ����
� ����
��Q��#+�#Q�����(������ ����� ���� �Q�$������
����	���
�� �����".�
����
���� ,��P��$����2���
����@+�6����� ��
#�����������$	�� ��
����(����@����)������������-)�����
���� ���	���	)�� ������������������� �����+��� ��$����
$9���@+����"���	�
��/��� 8�������(����� ��������������
(���Q����������$������
����	����Q��#+�#Q�����(������ ����� �����
�Q�$������
����	���:�������;���!���$�����?�
�����P� ��� ����".�
�
C����$����&��&��������������� ����������(���(������	�
�����
����������4355M�
��� �������
0:� ���!�������������	����+	0�!����.���
�	�����	�3#��������	
"�
��	����������� $���".�����������������-�
�+�$#,� ����

����� 5�� �"��� �$ �������2� ������������-��
�+��$#,� �������
��� (Education Broadcasting System (EBS). ����������
��-�
�+��$#,� ����������9 �� ��$���".��� �����$(, 9��
����
	�
!���-�
�+��� ���� �&	��#�����������	���(!�#,��	��	����
���$	��$���".��;����������������-�
�+�$#,� ��������9 ��



40

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

��$���".�� /������(����#�
�
����$�����,������
$�����������
*���;��&@�@+��� ���� �����$��������������". ���������)����
#�����$�, �	!�P�(��*������$	�$���".�� &	��#������������
(EBSTV) �	���$������ ��#���#,���������%���	���$:�
��#����
������
���(����;"��(����@����)�����!���:���8���	����/���� ��
����������
���� ��/��@+��� ���� �)���/�%!���� *�����( �".���%��!�� 
$#����/����)�;����� ��57��$������ � �����z ��(Analog)�������;���
�� ��5T��$������ ����-��� ��(Digital)��������������-�
�+��
$#,� ���������(,���$ ��$ ��� (EBSFM)� ������ ����	�
!$�����
��%���	��������Q�;������� ��#���� ������������-�
�+��
$#,� ���������� q5� (EBSPlus1)� $������ ������	+�:���&	�
�������,��,	���$@���%���	������� ���)�!���;"�����@+��+��� ��
$����$9����@+��".��������������	�
�������� ����� ��
����$����
(����@���;"�����@+��	����/��;�������������������� ���������
��-�
�+��$#,� ����������q4�(EBS Plus2)�$����&	��#���

�� ������	+�	���$@���%���	�������$��������� �����������P�����
".������ ����� �������@+���)��������������� ���� ���	�
���
���� ������������������� � �-��������Q�
������������������
-�
�+��$#,� ��������� EBS� 	���$����&	��#����� ������
	+���$�����$����$(, �9��
������ ��#���� ������������������9���� ��
�!����$����"� ��54�(�.6). (Source: http:// www. about.ebs.
����!���!	���!��
���9�
��". ��/�
����"������� ���
�������9 ������������

����������-�
�+��$#,� ���������9 �����$	��$���".��;��� �/���
@�������#��	����� ���� ����%���*�����Q��*!��*���� ��� ������
*��������%��$9����;������#��	���(!����#������������9 ��
���$	��$���".��� ;�����-!����� ������������-�
�+��$#,� �����
����9 �����$	��$���".��;����/�����
�$����:���)�%���9 ��������
-�
�+����	������	������������	���*���;�����$	�$���".��
;�����;��#���#,�������;��&���

�
8�8���*����������������
����8)�*:�>�*� EBS �>�*��(���"����(

/.����7	�� ������� �	0����!$$�	���.��*� +)����/����4���
�����	�	$����
+)��	��$

1	0��
$

t=s�{f ��	�
!�#���#,������ �����������-���9�������������@+��#���� T�T43�d^H�

t=s�mY
�
&	��#���#���#,������ �����������". �������� T�3O3�d^H�

t=s�o]JF�5 �&	��#�������	+� �����@+������P��)�������@+�����	�
���� ����
 53�3T3�d^H�

t=s�o]JF�4 &	��#�������	+� �����@+������P��)�������@+���������������������
	�
���� �����������������������������

T�O13�d^H�

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



41

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

t=s�tH|]^Fc �&	��#���;�����
 #���� ������ T�O33�d^H�

t=s�rdEa^b\
�
&	��#�������	+� �)����#�����$�, ��$���".��*��� �$������ 53�3T3�d^H�

t=s<
�
&	��#�������	+�� >�
f=mY

���������9����#,�����	����/�
}EHEa\]�EKJb\I^GH�

7�703�d^H�

EeF�bG�~a
�
$����/���EeF^IE ��
��������(������ ����	��� ���$���$���

�H6KEd\HK�gaG|a\d�
6 �Q��$�
�(��

EeF^�bG�~a $����/���EeF^IE �������
�
�;"��(����@���	����/��	��� ���$���$����
t=s�GH]^HE�FbcG]\FI^b�\e^]^IL�]EbIJaE�

6 �Q��$�
�(��

EeFE�bG�~a $����/���EeF^IE #���� ������tH|]^Fc�EKJb\I^GH�
6

�Q��$�
�(��

EeF]\H|�bG�~a $����/���EeF^IE ����@+��#����$���".��D\H|J\|E�EKJb\I^GH� 6 -��
�(����Q�����

AF3
���
������%�,���
�����������$���".���������&
��
�������$�����?�
������

��(��
(,����� � �-��������	�;���������;��������
&@�@+�������� �������������� ���� ��������� ��� $���".��

��/����;"��(����)(���Q�������	�;���+���������-�
�
�+��$#,� �������� 	��� ���$	�/��;"�(����)(���Q��
��������	���/����$���@������������	����	���@� ���
��"�����$#,� ���%����%��� ���� ����$���(���
!��	)��
(�����$?��#��������������)����#����$�, �	!�(���
#�
;������� &�
�#,�����������Q�(��
(,��������$	� ,��P�
;�&����*�����������������*������$���".���������9 �������
-�
�+��$#,� ����������*���;��������������������� 4� -!��

�����������Q�(,2�C5M�$#�, ����
�$�����������;������&@�@+��
���
���	�������������
����@+�6���� �	��$�������;������
%���".,�	���?������@+��/������"� �@+�-������
��������	���  ���
 �����/�������:���@+��������);��/��	��*���$@, �� ���� *���&@��
@+�S�C4M�$#,� ������$������������ �&@�@+���������������
�����". ����������
���	����� ����% ���
��������
@�����������P�)����:���@+�	��$���/�%!�������:��;"
������������
(����(��
(,�����9 ���
����&	��#�����������)����
���������9���������� ���� ���	�
�������*����$	�����
������$���".�������������2
5M 	���� �����$	�������"������� ���
����������������#���



42

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

	�������������
�+��$#,� ����������� :�����������������
-�
�+��$#,� ��������������$@���;"������� ��-)����".���
".�
�;�����������$	��/���$9����$���� ������ /���@������������*���
� ��������&@�@+��� ������-��������������-�
�+��$#,� �����
�����9 �� 4� ���$	��/������ ������$9����;������#��	����
�����������
�����;"��(�������$?��#�������#�����$�, ��
	!�������(��� ����� 	!����9�� ����/������& ����$9����$��������
��������$�,� ��/9�9 �����������$	��

4M 	���� �����$	���� ������-�������	�����������%��	���;������
��-�
�+��$#,� ����������� *������$	������� ���9���%��&	���
#������������9 ������$����&��&�������������9 ��������
����(���(������	�
��������������	�����������%���	�������$���;��
����  �� ����� �$:�
��:����	�
�������������� �����;"� ��
(����@�����������$#�������".������ ���� �������@+�����9����
 ��!�����������������������	�
��������� ������������
� ����
�� *������$	�� ��$���".�� ���9���%�����������;��&@���
@+�9 ��������������-�
�+��$#,� ����������9 ����$���".��
$����:������������������%���	��������Q�;��������-�
�+�$#,� ����
�����

7M 	���� ��9���%��&	��#�����������9 ������$����&�&��
�����������������9���%�����������;��&@�@+�9 ��������
������-�
�+��$#,� ����������9 �����$���".��/���:���������
  �� ������
����&	��#��$#,� �����������)����:���
@+������9���� ��!���$����9�������	�
��������� ����
�
OM 	����
����&	��#������������9 ����������������
���$���".�� ���������$����9 ������������%���	���:����� ����
  �� �������
����$#,� ������$�������������;�������&@��
@+���� ��&@�@+�������������������� ���	�
�/��".,�����
�������". ���������@������������$�,� �;��9 �����
���&	�
��#�����������9 ��� �����$	�� �*���#�
�;������&
��
�
�����$�����?�
�9 ������������"��������9 �����������$	���

��9 ����������%��%�	����

���������� ��������$���".�� ���(���������������������#,���
����$�������6���(���� 	���� �����$	������Q�������	������������
���	���	����������"���������������	���	)��(��������
�������������������-�
�+��$#,� ��������������������2

5M $�����?�
9 ����
����&	��#��$#,� ���������9 ��
������ ����� �����$#,� ������$��������@+����� ���)���9����
������ ����� ���	�
���������� ���������
��������".�
�

���$����@�������9�����������������-)����� ���� ��
����
�)#��� ;��9���	���@�������9 ����
���&	��#������
�����9 �� ���$���".��� �����".�
��������
���� �(���@�����
	�
����� ���� ���������$#�����".������ ��	������	���
� ����	�
������ �����������
�
���@+�� ���� 8�������
(����(����@���������	�
����	)���������������(����

4M �$�,� �;�������Q9 ����
����&	��#������������9 ������
$����&��&�������������������".�
�����$�����$����9�����������
����$����2�����	�����&
��
�����:��#��	���������:���)�
$����9 ������#��	�������������9 ���������������	� ��������
-!�������9 ����
���������� $#,� ��-���9����".,� $:�
��:�;"������
:����Q��"������������ ���� ��������	����/��;��	�������$	��/���
@���@���$����(��������%���9 �����#��	�������������� �$�,� ��
;��(����@�����)����9���������� ����� ���	�
����������	����)�
����/���;��".����������������"�����������
������ ��������	��-)�
����".�
����	+��;�����
����&	��#������������9 ����
$	�$���".���

7M ��
����&	��#�����������9 ������ C����$����&�&��
����������M�  �� ����� �	������4�(�����(�������73���	��
;��	!�P�����#!��� � ��$���������$���� 3T273� �&���� $����$����
3A233� ���� � ��(�)� C  �� �������
����$�����(,�M��� ����
$���� 43273� �$���� 45233� �&���� �������
����&	��#���
���������9 ����$	�� ��$���".��  (EBS)� ����� ��������&	�
��#���$����9 ������$ ��� EBS� ����� ��&	��#���:��������
	+��	���?���7��� ���EBSP lus1�  �� ������)�������@+��
���	�
��������� ����
�� EBSP lus2�   �� ������)����
���@+������� ����� ���	�
��������� ��������� ���� EBS 
English�   �� ������)��������@+��#���� ������� $����  ��
 ����(���9�%���������
����� ��#���� ������	����	�
!�
EBS-FM�� ��
����&	��#������������9 �� ���$���".��
  �� �����	!�P�����$��������������30233��&����$����3327B�	�+��
(,���(������������������������;"��$"�������*������$���".�����@+���
$���".�� �/���@���:������&"
��-����
����&	��#���� #���
$9���$-����������@+��@���;�������	���#���$9����� �����	���;��$����*���

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



43

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

$@, ������*���&@�@+��

OM ����#��	�����
����&	��#���$#,� ����������9 ��
������". ��/�
� 4 	���������������:������
�����9Q��-)����
".�
������ &�
����$#�������#,��������&(�������� ��� �(����
 !��� ��$������	���	������/?� ����� #�����������������	���
���(����@���� (���������$��������-���$@���;"����
����&	���
#�����������	���$:�
��:�  ��/�������
����Q��������� �����
% �(������ �����9 ��:���@+����������(���/���*����$���������
(����$9���;-�;������������Q��"�������#�����������������
	���$@����+��������� �Q���������9 ��������-�
�+�$#,� ������
����$��������
����Q������$-���*�����$���".��� �����-��������	���$ �������
������������-�
�+��$#,� �������������$(, 9��
&	���
#�� ��� ��	�
!�$#,� ����������	���������
��  � �����
(!��	���	!��#,���	���9 �����$	��$���".�;���  ������-������������$��� ���
����-��������$ ������	��*���#�
�;��������������	������ ��	��

����� ���� �$����&��&������ %���	��������Q9 �������������
-�
�+��$#,� ���������� (EBS)�� �����$#,� ������$�������@+��
����� ��;��&@�@+�� ���� ���������". ���������)����
	!��(���*���$���".��;����� �-���(����$9����9�����#,������&(��
������	������� !��� ��$�������	������(!����#�����������	���
���/?������� ������������-�
�+�$#,� ��������� (EBS)  

���������#�
�� ���!�(���	������(����@��(��������;�������
���$#�������*���#+�#Q�� ���:����+����� ���� �������������
$#��������-)���� 5�0B3� (���$@����+��*����) ��������-�
�
�+��$#,� ���������9 �� ��$���".��� T33� (��$����#��������
��-)� 0B3 (���$����#���������������
� ��� 433�(��$����
$#,� ��@��������#�
�� �(WXXY,��Z[\]X(^[_`\(ab�^cd�Z[\]X�
\bdZcefZXe\c,WXXY,��hhh(a_Y(d\(ab�iej^�ekZd^_�T/��T(
YliF(

��L �	����$-!�� ����� ���� �	�� �$�*1������'$��+	��
���	
"���)�����	����$���	�4����	���	������	�	��

5M������������-�
�+��$#,� ����������9 � ���$���".��
�)�$����������-�
�+�� ��&�
�(���(!��#,���	���	�������$	�� $�����
��������$�,� �;������  �� ����/�������$ ���".���".�
���
9��(����@��$����2� �����������������	���	)6���(���� ����
�����;��&@�@+�� ����� ��
����9����������������� ���
����������-�
�+��$#,� ����������9 �� ���$���".�� ���������

%��	����+������#�
�;���$�,� ��/9�	������(����������	!��������
#,�������&(������� ����  !��� ��$��������)��������:�����
��
�������������/-�%���	������(�����)(���	����!��;������:�����
��
����

4M������������-�
�+��$#,� ����������9 ���$���".����
� �����
����������#������������������2�#������������;��
&@�@+����� �����
� B�%��
�����(,2�%��
���������:��)�
�������������;��&@�@+�� %��
������������:�#��-)�
%��
� %��
�����:�������
�����)�����)�!�����@+��$#,� �
�+��� ��$����$9�������������P�� %��
�����#���� ���� �����
�������������%��
��������������#���� ���������������
���	��������	��
���������� �$����&��&�����9 ����$���".�� /���
� ����&
��
������ )��������������Q��"���������������
���;"������������������-�
�+��$#,� ���������� �������
����������-�
�+��$#,� ����������$����:��@��:��� �;��
��������:��� ���-��������� ����:����� ���� ����  �� ��
���$:�
��:����
��������PS� ���� ������������-�
�+��
�"�������$���".�� �$����:���@��:��� ��;�������������
���  ��
 ������ ���������@��:��� �������������������
 ������
��-�
�+��$#,� ����������������O3X������	���$"., �����/���
���-����".����
�@��� ,��P�	���/����)����/���;�����&
��
��(http: 
//www.unesco.org/education/wf/country�����
!���	!
�	�����������9���

7M ������������-�
�+��$#,� ����������9 �����$	�$����
".�� /���������!�����
���������  ��$���� O�#�������(,2� ����
�����9���� ��!����� 9���������������� 9�������	�
�������
� ������������9�������	�
��������� ����
����
��������
���#,������".������$".��������/���@������-�������$������
�����
��� ���������@+��$#,� ����
����@+��;"��������)�;����
�
����&	��#���$�����,�����
�$��������@+��	���*���$@, �� ���� *���
&@�@+��(http://www.unesco.org/education/wf/country re-
���
!���	!�	�����������9�

OM �����������������9 �����$	��$���".�� ����� ���@+��
	��� ��� ��/���9 �����������$	��;��#���#,���� ���:�����
��
����&	��#���$#,� �����������)����&@�@+��(���
*������#,������".������	���$?������$����2 �$�,� �;��9 ����
�
��������� ��$���������� ����� ���(�����Q��$�,� ��� �$�����,��



44

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

����� �	��$?��������)�����!���$�����?�
����$#���;��%���	���
���� ������
����&	��#������������"������$�����?�
�
$#,� �����$�������@+�6������ ��;��&@�@+�� �$�,� �;��9 ��
��
���&	��#��������� ��$����/���������������9 ��
".������	����)���/��;����?�
��������+����������P�	�����+��
9� �������������;��&@�@+�� ".�������������(�����)(���
".�
(���#�-������);���$9����;����������!��&	��#�������
�����9 ������

BM����:�������
����	���$����������$��������/-�	���)(���
���@+��9 ��$���".�� �����;"��$"����������:�������
�����&	���
#������������ ��/��@�����@����,-��(�� �:����$�����
���� �����������$#���	���$����-���-��$@���;"����
���&	���
#��$����$(,� ��,����
������$��������@+�6����� ��/������ �����
������� ;������:�������
����&	��#������������-��(���
������������������������P�	���$?�������������Q��/�����2� C5M� ��
�
����)���9���� ��!���� ���� ���	�
������(����)�$����
�������/-(����� ���������(���$#����#Q�;-�9 ��:���@+������
/-�".����������������-��)�����@+�@���9 ��:���@+���C4M�(���
$����:�����+�����".������������9+���������@+��������������
���� ����������$#��	����+�9� �����@�����������(���(���
$"���;����
����&	��#���� C7M� ���������� ".,� (��� ��	���
-����������� ".,� �����(����@���:�����
����&	��#���(���
$�, ��$ ��(��:���	������$�����".,�:���	���������������;���+������B653�����
9���/��� (����:���:�������
����&	��#�������������� ��
$����:���	���$9����;-�:�����&"
��	���-��/���@��-�����
����	���:��
����������$9����;-�$����?�
�9 �����������

0M	����Ki-Sang Song�������	����Soon-Hwa Kim��/���;"��9Q��
��".!��;��:�������������/-�$�,� ������)�;���@�����������@+��
	���$ �$����&������ (E-learning)� $#,� �� ����% ��(����
�� �����#��$���9 �����@+��"� ��	��54�".,���1�*������$	�$���".��
&�
�����	+��������( �".����%��!��� 	����������� ��".�
������
55� �����(���� :���	��*���$9����������� ����� ����$�, ���� 
� ���
$9����Q��$�������������	���������������$	����	+��������������
9 ���������������������9 �����������9 ��$ ������*���$�, ��
;"
��� #� ���+������������ ( �(���#Q���������@+��	��������
�/���Q���
�Q��Q��������-���-��
�;"���������������9 ��#���$ �������	������
��(���#��/����$�����������������������,��$������ ��"�����	���������;"
���
  ���"����:���	�������
�/����Q������:���	��������
�/������� 
� ��

(��������&���	��������$�������� -���$@���;"��$����� 
����
@+����(��������&��� ������ �$".,� ���)��������& ����	���
��������-���$@���;"�����(������ �������������#�$���
&�
���$#���;��$9���������������( �(���	��������
�/����)��
$#,� �����/9����"��	���	���	�
������� ;���� 433O�� ���������
��$���".��� /����������� 4� ���&
��
���+�������������������
��������+8'���� Ce-learning &�
�$ ��������������-�
�+��
$#,� �������9 �� ��$���".�� (EBS)� �������������������
@+�@��	��� ���$���$���� Ce-learning and Cyber Home Learn-
ing SystemM� 	���$��������@+��	��� ���$���$���� ����� �$����/���
�����/-�/���;"��9Q����".!������ 4�  ������-��������$#,� ����������
	���/������$���������	��;"���������������9 ����������*��� ���
$���".�2� ��
����������& ��������������(������ ����9 ��
EBS� ;�������������@+��@�������$ �$����&������ �����������
����@+�@��	��� ���$���$����Ce-learning system and the Cyber�
Home Learning SystemM�������&(�����	���� ����������
	���/������$ ����&�����������&��� � �� ���� �����
�����	��/�/������ ������*����;"
��".��$9����;��������
������$����?�
9 ���������;������".!�:� ��#���9 ��
( �(���;�����;��-��
�(�������������;"�������������������
���#���$ �������#� ���+������������	���� �� ���� �
���/�����
� ������ ���% ��(������ ������ ���� (����$�������
�:��9 �����(������
�����;"��& ����	��������������������:�����
������/ ����	��".,��,�����������Chttp://eli.elc.Edu.sa/2009/con-
����!������%
	�����
�	�������M�� #���$@��������(������������
����@+��@���9 �������������-�
�+��$#,� �����������(EBS)�
9 �����$���".�����������/��%���9 �����(��	�����������	��:���	������
����$@���;"��(������������P���"����������(��� ����� 	� �������
%� 
������ $@���;"��(�����Q��
!���	)���"�����:���@���� ���� :���	!��
����	���$��������".!�:� ���� ��"������9 ��& ���;������$9����
$�������������"�����:���*����������� ����� ���$�, �%� 
�
����'`	��
��#�Q�	��	��Q	��	�	�&�
��	��*++k������!!J���
w.idea -group). �������(,���@+�	�����$@��(�������

1M #�
".������(��$���".��� ������!������� ���������9 �� ���
$���".��� /����)�;�����	�
!�� ����� &	��#���$9����;��������������
$�����?�
�������-�
�+��$#,� �����������$#,� �#��	����$���
������9 ������;"�����9��� #� ��	���
������������������9 ��
��������#�
�;������;"������9���� :���/���@���9 ��������������

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



45

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

���&
��
������������������$	�� ���$���".�� �/���������:���)�
$���	��;"
�".��;����#��	����$��������9 �����$	��;��
$���� �������P���

��M �:����������)�����	������(���	0�	��4����	���
�	������	��)����/������7��� ����� � ��$��0�������	�3#���
�������	�
5M ��
����&	��#������;?�(�����$��� $#,� �����

$��������@+�6����� ������".�����".�
������-!�������$#,� �
$:�
��:��9���������������	���/��� ���  ����$�,� ;��
��
����&	��#���(���$�����-!����������������� ��	���:����
@+�������@+��)/���	���*���$@, �������*���&@�@+��
4M@������ ����� $�,� �;��9 ���
����&	��#����������

���9������������������	�
���(��*�������#,���������������
".����������������"������� ����� ".������	� ������#� ��	��;"��
-������������� ���� �����@+��;"������$-��� $#,� ����
�����$����;"��:���
@+��������$�����/���	���*���$@, �� ���� *���&@�@+��� ����:�����
��
����&	��#��(���/���@�������@�����,�*����;��������(��
� ��:������$������ ������������
������ ���� ��!���� ����
�������������������	�
�����������������������(���(������
	�
������������
7M �$�,� �;���
����&	��#���$#,� ������������". �����

�����)����/��%!��� ����� :���;"
�(���*�������#,�����".����������
������ ��&@�@+����������:�������
����&	��#�����
������$#������(���/���@�������@�����,�*����;��������������������
���� ��&@�@+�� ��
����&	��#��$#,� �������������
". ��������(���$������
����	���������� ����% �� �����
���
�;"��:���@+��
���������(����@��������	������9 ������#� �	���
�������)�;���$9����;�������)������������-)�����
OM(���;"����������Q������"� ���������& �)��������:�����

��
����&	��#�������� #� ��	�����% �� !��� �$����
�����)��������:�������
��������P��;��7������2�5M�"� ����
������& �9�%����� 
	������$�,� �	��� 00� ���������	���)���������
�����#�	��� ��".,�:��� ��%���(�����,��� ��7�(���� !��� ��)�
���������Q����
�������non-linear 1��!���"� ��)���:�����
��
������������!��	��
%���"� ��� 4M�"� ����������& 9�%���
����	������$�,� �	��� 50B� ��������	����)�������������".,� :��@����
��
����-)����53�(�����,��� ��O�(���� !��� ��)�������Q��

��
�������� non-linear 1� �!��� �� �#� �����
� !��� ��
���
�	)�����#�"�����)����������
�	)�#�����%������
ENG -)����5��!�������C7M�"� ���������& 9�%���;"
�	���
���$�,� �	���4A3���������	����)�������-!���������".�
�����53�
(�����,��� ��B�(���� !��� ���)���������Q����
�������non-
linear 1� �!��� �� �#� �����
� !��� ����
	)� ����#�"��
����)����������
�	)�#�����%������ ENG -)���� 5�
�!������"� �������Q��special effect editing room�-)����%���
"� ��
BM����$����&��&�����������(��/��@���������!�����

-��������9 ��������-�
�+�� $#,� �������;"���%��
���	���
-)�$����$�,� ��������������2 5 %��
����������;�&@�@+�	���
��%���	���;������:�������
�������@+�6���� ���)��������
@+�9�����������������	�
��	�������$���������@+��)/���
	���*���$@, �������*���&@�@+���4M�%��
��������������". ��
�������%���	���;������:������
���$#,� #�����$�, ��	!��(���
&�
���$#����)���� 7� �!���$����?�
�����Q(,2� $����� 
� ������
/��%!��� �
!����� 065O���� 	����Q�����& ���/���$9����&@�@+��������
������(���������;-�*�� ���  �9+�$���� ���� �,���Q��/���@���
�������;����������9�����!��/�%!����:��;"
�	���� �
!�����5O���
"��4O����:���	����Q����& ���@+��-��������������������������:���
�Q������������	�����(����������*������������������������
9����#,����������:���;"
��	���� �
!����5B6O3����	����,�%���,������
(�������;-*��@+�%���,��7M�%��
�����9�������������
%��
��������%��	��$:�
�#�9�������������$�����������
��&
��
������������?�
�������� :���)$��������
�:�#��	�����������������O�%��
���$����������Q�
��"��� %��
��������%��	��;�����Q��"��-��������:��
�����
������)�!�@����������� ���� !��� �$��������
&���	����
"(�
$�������������� �����$	�����(�����������������	�������

#������$�������6���(������"���������������	���	)�
�Q����� �������$	������ ���� ��$���".�� ��Q�
������(���(��
(,�
���;���������&
��
� ���� �$�����?�
�	����������� � ��
-�����	�-)������"�����$9����;������#��	���������
��;�������������� 	���� �����$	�
��/���$ ��;-�;�����	�;���
���#��	���������-�
�+��$#,� ���������*���".��".�
��
;������	���$����������)(���%��	���������������9 ����



46

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

���� ���	�
��(���$������
����	������$�,� ��;�(���@������
���������".���������������"������	������@+��������
$���������@+���)�/���	���*���$@, ������*���&@�@+��9 ��$9���$-�����
��
����&	��#����)�������������". �������(���*���
����#,������".��������������� ��&@�@+��
����� )��
�(����������;������:������
����$����2�

�� �(���)�����;���$����"� �����$@����+����-)����� "� ��
��������& ������ !��� ���$��������)��������:�������
����
(���/���@�������
���������;"��/�������������������������
$#�������-��������9 ��&	��#�����������������;�����-!����
(������ O�%��
����(,2� %��
�������������;��&@�@+��� 4M�
%��
����������������". ��������� 7M� %��
�����9�������
��������������OM�%��
���$������6����Q��"����(����
@�������	������;������:�������
����&	��#�����������
9 ��#�������9 ������$����&��&��������������(���/���@���
����
���������;"��$?�����������(������ �����9 ���+������
&�
����$#���(����@��� ����� (���������������$����&��&�����
���������� ����(���(!���)#������:�������
����&	���
#������������� ����  ������$�,� �;��&(������ �+������
$�����������������Q��"���-������

������	���	�����
� � � �	�	��	�8
5�������������	����������-�������������#��������C433TM�����?�
�����������"���������������&@�#���%!�������
4������������	�����C433TM���:�
!��	��������������@������������������"�������43306435B���&@�#�������"����
7� ����������	���������������C5AA5M��-!�?�
��������:������Q������&@�@+�������������;����������������������"����
��������&@�#��������
O� �����������	�����������:��������������@�����,�C433TM��������
������������/-���+����������(����"� ��9 �����@+��������
����������������
B� �����������	��������������C43�55�M��$ ������� �����!��:����Q��"������������	�������$	����-)����@+��435364355��
0� ����������".��9������������	���	)�������,����������C5AA0M�������70�9 ����������$�, ����������#�����+����������$#�����
����	���������)#��9 ��#������������(!���( ��9 �������Q���,����������;��/�
��;?���
1������������".��9��������	���	)������	� ��	�+��������,����������C4355M�����������	�
!�������&	��#���*�������������
T� ����������".��9������������	���	)�C433AM�����?�
��,����������������������"�����&@�#��������-)%��
������"�������
A� �(����&(����� ��@�����������#���C4355M���$ �������������
�
�;��& ��������(���"�������(��@ ��51����
53�����#���������������!��C5AA5M�������	)��������"��������������&@�#����"�������
55������$����&��&�������������$����:������������C4355M��:��������)�".����#������-!��������"�������(������ ������
��������
����&	��#������
������	�
!�������������������������

$	��$���".��� ������������-�
�+�$#,� ����������9 ����
$	�$����".�;�� ����������� ���	�#�� ���;"
��".���;���������
� ������#��	������������;�� ���$���".��� ;� ���� �����
;�&���� ����� ����� ��$���".���(��������������*���-��
�-��	�������@������� ����� �$�,� ;�9 ���
����&	���
#����&(���������-������������#�
�� ���!�(������� !���
� ����:������
���� *������� &	��#�����������
$�������$:�
�:�9��������������".�
�������� ����
����$#��;"�����@+�����	���/����)����/���;��".�����	������Q�

� ����&	��#���������������
���9���$9������� )��
�
(���������� 	�@ ��;������:�������
����&	��#���
�)�������@+�6����� ������".������;��9����	��� ��������
-�
�+��$#,� ����������9 �����$	��$���".��;��� (EBS) /���
�!�;��:�������
����&	��#����)������������;�&@��
@+�� ���� ������������� ��	�
��/��$���������Q�� ������
���+��	+�(�������/���;"��9Q�����$%��������	���������!�������
���:�������
���&	��#��$#,� ���������9���������
��� ���	�
���*������� $������� �����
�".������  �����
��
����������Q��������� )��
�(����������@���;������:��
�����
����� �������!������-�������� ���� ���#�
�� ��
�!�(��� ��
���&	��#�������������)����9���������

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



47

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

54��$ ������� �����!��;"
��(����	��Z��9 ��#�����������������������C4355M��&@�#����"����������

�	�	������$8

1��� =���	� P����	�	� '���Y9�� ?��� ?����
� �� #�����	�� �������� Q����
� 	
� &���	� >���	����� Q>=&>�� P<<�?>#_�
International Conference. Theme: Educational Challenges in the World Community of the 21st Century. 5-7 December   
1995, Shangri-La Hotel Manila, Philippines. 

14. Barbara Fowles Mates (1980). Current Emphases and Issus in Planned Programming for Children.  Children and the 
Faces of Television, Teaching, Violence, Selling.

�Y��#_�<\�_���
���>[Q�'*+��9��=��	�������@������>���	����	�����������>���	������Q	����=�	��	J�=�����	����
��>[Q�&����������	��*+����Q@��������������������Q	����=�	��	����	��`��������q��
����*+����*�Y�����	�
Development Institute(KDI)

16. Khamtanh Chanthala (1993). Report on Multimedia Education, February, 1993. Distance Education in Asia and the 
@	����J�#�������	������<	���	��P�
����������&��������	�>���	�����#���	��$	�	����

17. Lim Byung Ro (2005). EBS e-learning: Current Status, Issues, and Improvement Strategies. In proceeding of 
KAEMS Conference (2005.9.10)

18. Martin Hadlow and others (1993). Lao PDR, A UNESCO TSS 1 Study. Communication  in Support of Education 
for All.

19. Ministry of Education, Research Institute for Education Sciences (2010). Report National  Assessment of Student 
Learning Outcome,  Primary Grade 5.

20. Ministry of Education, Department of General Education (2005). Education for All National Plan of Action 2003-
2015.

21. Ministry of Education, Department of Teacher Education (2006). Teacher Education Strategy 2006-2015.

22. Ministry of Strategy and Finance, Korea Development Institute (2011). Knowledge Sharing Program. 2010 
&���	���	����������	}
�O����������>���������J�>��	�
�����>���	���	��@���
����*+���

*���<�	��	����������'*++�9��#��	�	�����Q���� on Korean and Lao Curricula for Secondary Education.

*~� <�	��	���� ������ '*+��9� @���	��� 	��� Q����	��� >���	���� #���������� �� �	
�� `�
�	���� P�
������� ���
Educational Sciences.

25. Peter J. Dirr (1980). Children and the Faces of Television, Teaching, Violence, Selling. 26. SEAMOE INNOTECH 
(1994). Innotech Journal, Volume XVIII No. 1 January-June, 1994. Distance Education: Issues and Technologies- Part I



48

���������	�
�����������

���������	�
�����������������	����������

27. Valerie Crane (1980). Content Development for Children’s Television Programs. Children and the Faces of Television, 
Teaching, Violence, Selling.

Websites:

����J!!����������	������
����!�	
!O��������
!�	
�#�����	��@����!%��*�����

����J!!	������
�����!���!	���!��
������

Ministry of Education, Science and Technology, Education in South Korea 2011,

����J!!�����
����
������!���!�0�Y!
���!������
!��!���+*+Y��
�

����J!!��������������!����!���!�������
�"_���������%#�����*++Y"�@	����Q�%�������*++0�

http://www.unesco.org/����	���!���!������������
!����	!������

http://www.pressreference.com/sa-Sw/South-Korea.html

����J!!	������
�����!���!	���!��	���	���

�����-Q���������@+��$�, ��$(����%���COBXM��	��:�� )��
����Q��
���&���$@����+��� ����"�����������
�������(����?�
��)(���
$�,� �#���$�@�������$���$"��������-)�����:��� )���
�����
".�
����� 1BX� 	���;���$�����$��������$(����%����Q����"���&@��
@+���

�����-Q����������@+��*�������� ��4� $��������$(����%��� ���� �������
@+����������O�".�
�����O3X�@+��;��"� ��@+��	��;��������
�!�Q������Q����� ���

��;��&@��@+��$(,� ��( ��#���$����$�, ��Q����;"��$"����� ������@+��
%� 
����� 7X�� 	��*���&@��@+������ ����
��$(,� ��( ��#���
$���

��&@��@+������".�
�Q�����/8�8����� ����"���&@��@+�;���/88���
���Q�Q�/���Q�;��	!�"� ��@+���

&�L��������� ��+�$+:	+	��	���������������	��-!�
�����". ��/��
��%����� ������������/������$���;"�����

@+�����	��������
��$����������������#���������;��� ��	��
�

����@+��
���� ���������%� 
%���9 ������@+�	�� � �;�� ������

9 ����������� ���� ��-)�����".�
���(��	���������"��
"�
!���
���;������@+�;�	��
��������� $������-)�$����-��
�� ���������;"��(�������
�$"., ����@+�������������

��&@��@+��$ ������������(�������������������&@��@+������ ".,�
&@��@+���!��������

���� �/������!����/9��#��#,���������!� !����� ������
@+�9 ��&@��@+��;"���9����

���� ������$��������/9*������-��-���Q�������"�	�����#���������
%���	���9 ��(�� ���� 9 ��:��� )���
������&@��@+��� &�
�
���� �Q���������#���#������"�����:�������@+��9 ������
@+������(!������������9 ��(������:�� )��
�����&�@��
@+������ ��!��	������������9 ��(��;��������(���������Q��
���:������	����Q�:�������@+��9 �������@+�9�������4�

��������	�
���?���

�������	�
�����������������������������������������������
������������������
������������� CONFEMEN (PASEC)
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@��@�*�#���.���
$�+�
,���+�����C��@��*�
#���.������&��?"��mnop

��+�����C��@��*

����)���$$�	��	�-!�������-!��������&�
������$'+����� �	��)����������)���$$�	��	�-!�������-!�

,���	�����
���� �	������	4$0
0:�
�������(���(�����	�
������������ C�����M� $����

 ��� �	��@��:��� �;����#��	���".������ ���� �,�����
@+�6���� ��Q������
������������ �-�������������

��(���(���� ����   ���� !��� ����@+�6���� ��
#� �	��@��:��� �;�����Q�".���������$���:���Q�$����

�������@+�9 ����@+�-��&@�@+����� ���� $ ������
;�9 �$9�	�����$	��
;���� 4355� ���������	����� ���� ����� /��� ��

?�
;"���������Q�$��������$���:���Q�$����������@+�
9 ����@+����������9������7�;�	�����$	��$#,� ��$���$�����
:���Q�$������@+�9 ����@+��������������/-	����:����
	���Q�:���Q�$����������@+�9 ����@+�#�
;��&(�����
�������$#,� 	!�(��� &�
�Q�;��� �	�$�������;�� ������
����(Sub-Component B3: Student Assessment of the EFA FTI 

Program in Lao PDR)� &�
$ �������ASLO III $����$���&(��
���	Q� ��	���Q�$��������$���:���Q�$����������@+��������
9 ����@+�;��������������� ������ C��7M� ;�� ������
���� $����/����$���;�� ������(,2� ����#��������������
��(���������

+($���������	�������

- ����$#,� ��$���$���������(���@��9 ����@+�9���� ��7�
;�����#�����������(��������;������������
- $#,� ��$���$����(���$	���	+�;����-�������������/-�
�)$9���	�������������
C	�������!�(���� ����������
�! !��� �	���������M����
����$������������/-	����
(����)#��*���������:���)$����������@+�9 ����@+�
;��������������9������7�;�	�����$	���
� ��� ��

������	�������
�������C)&�C)&8"�A)�*

��	�����!���!�����*����)��������$���:���)$�������
@+�9 ����@+�9���� ��7� ;�(�����������);��".�����(���
%��-�$��� (Probability Sampling)
".,� ��	������������� (stra-

������ 
	������)� &�
����)����9��$����?�
 ���������
���������-!�#�$��9 ��9�������� -�������!��$�, �$ ���
&@�@+�;��9������ ������������9 ������ �	+��
;������� �	��?��������!��$�, �$ �����@+�������$ ��
-�������&@�@+��

9�%�����*���&@�@+�;�������9������$�, �$	���
���� &�
 ����������(����,��� �	��
 �@��/��;�����
��
���9Q����� ���� �Q����&�
 �����(���Q��������"�
�Q�#��� (Rho)� 9 �������9��	��/��-�������$���;����
433A���?�
(��������9��	����(���Q��������"��Q�#�����
-�/���!�����*���".�
������-)������@+��!�����*���������
&@�@+����� �����9�%��9 �&@�@+�� ���$���&@�@+��
;"
�	�������@+�".�
�����5B�(��������!��$�, �$ ���5B�(���
&�
 ������������9 ����@+�;�&@�@+������ ������$���
&@�@+��� 
	�������@+�%� 
����� 5B� (��� ����Q�".!�� 1� (���
����$ ��?���$��������
�� +��������2
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���������*�% 2012
�9�� 17
$�, � 122
&@�@+� 444

:�� )��
���&@�@+� 444
(�� � 515
���@+� 5903

����	��(���(��%��3�	����-!��������$%	�	�����(*��	��������OQ>R�TTT

 ���
$/�/#� ���/#�

 4���� �������� P
��������  4���� �������� P
������� �
��( �".���+�-�� 26 26 100 390 375 96,15
:������� 37 37 100 435 403 92,64
".����)	� 29 29 100 360 338 93,89
 !���/� 24 24 100 360 353 98,06
�Q����� 23 22 95,65 315 282 89,52
".��#���� 26 26 100 390 367 94,10
"��#�� 26 26 100 315 312 99,05
/�
����� 29 29 100 435 406 93,33
�+�9��� 26 26 100 360 364 101,11
�+�-�� 24 24 100 360 346 96,11
�Q��()/� 24 24 100 360 343 95,28
()���� 23 23 100 315 299 94,92
��"�����$9� 26 26 100 390 341 87,44
������� 21 21 100 315 263 83,49
$�� � 23 23 100 315 262 83,17
-)����� 29 29 100 435 406 93,33
 �����, 29 29 100 435 400 91,95
	�����$	� 444 5860445 99,78 6285 93,24
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2��	���	�� .����.

�������-��9��%�#������������������9��%�(��������
9 ��������@�������������-�������+�9� �;��������
��	�������������� /��#��	���9Q�� ����������-Q�����
543�9Q�� C����#�������543�9Q�� ��������(��������543�
9Q�M�-�������$@��$������	��� ��Q����	��� ��&�
������
��������$����4�"�������".��-�������/���Q�$ ��9Q�� �/�	���
� �������@+�-Q����� B70� (��-��� 70� &@�@+�;�� 54�
$�, ��*��;��O��9���

".��-���)$������	��� ������ �Q/����$(��"�(������

����+����#����Q�9 �9Q�� �(,�;?�� &�
�Q�;��	����������
� �9Q�� �9 �� Rasch Item Response Theory/IRT ����
��	������$(�����#,������ ;�$�,� ���������/���)$������
�����$(��9Q�� �$#,� �Q������������9 �(Q��������
��9Q��-�������Q��$���$����(��(���$?�����9 �9Q�� ��C�^IM

&�
#�-�����$����(�� )���-Q������ (��(���
�����
�
����()� �	��$�������������P�$#,� ;��$���$��;��������
���;-���(Q����9Q�;�	���Q�:���$��� ����/�����������!�(,��
-�������������-��9��%�#������� ���� (��������
@������(���	�������$���/��������$�, �$ ��9Q�� �	�����
$#,� ;��$���$(,� ��,�Q���������$����rsD��ZZZ�

� ������+)����:������/	 ���$�	$��)����������&����%	���$������������%�	�;

��	������� �"��� ����"��� ����>�(��0� ��	 �� ���
C 2 G C O Q
2 2 G
<C?S 2 C D
3 2 2 2 C Q
G C 3<C? C C 6
5 C 3 2 C Q
6 O C 2 C G

��� E CQ CO 5 GO

� �������+)����:������/	�	�	�	���)����������&����%	���$������������%�	�;

��	������� ���V�� �������� ������� ����#� ���
C C C<C?S 3 C<C? 6
2 C C<C? 2 C<C? 5
3 2 C<C? 2 C<A? Q
G C C<C? 2 C<3? Q
5 C C<C? 2 C<G? E
6 C C<C? C C<W? E

��� Q 6 CA CX GC

����������������������������
�������� !�"���#!$�%����������&'�(�������
���������������
����
#���&��)���	)
�����*
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��$�� �	��/.��1�������:����

&������ ���	��	
���/#� 3�TT0 3�TB1

#,�!#�������-.�
&�	��(Cronbach’s alpha)

 ���������(��0�

$�,� �)$���������	�� ���� (��-� �9Q����Y
 ���$�,� ��
8�
9Q����� ���� $�,� �8�
(�������Q��%������!��;��8�

9Q����".������ �Q������)$��������$(��9Q�����������
��+��".,� (Q����	��/�����+�����������$����/���� ������
$����2� � �"� ��������@� 
�� (����$��
$��(������ ����
��$(��(����)#��� ���� �����$(����$�����&�
;��&���
�����)$���@���soss
���� PP>@�$	��.

	!�(���	������������(�� ��������@� 
� ���� (�����
$��
����P� -���(��:����+���������9 �����!����� �
�)	!�(����� $�,� �-��������  �����!�����*���� /��;����	��
�����������".�
9���� ���������-���/��(��/��(��:����+�����
����� &�
;����	������(��(����,��� �9 �(��������
�!�����*��������)(,�	��$ ������� $	�������� '$��9
 $����$������
	�	��$?���Q�������(��/��(��:����+���������9 ����������
���  �����!�����*������
��	������ �� ".,� �������������

��������(��:����+������������� $	�������
 (��/���
&�
;��&������� PP>@$	���� PP>@$	��
 -�����(��������)�
%�������)(,�9 �9Q����� ���� $#���$9���;��!�9Q����".��� ��
-������
�������(��/��(����$��
� ����  ��������@� 
�
#� �	��(��:����+���������� &�
 ��������(��/��9 ��
�\b~~H^�EF
� �-�������!�9Q����	��/��$#���(��������)%��;�
&������� ZZto�\b~
 
�����������9Q����/�"�&�������
soss
 $#,� 	Q������$(�����
��	� ,��P� C$�,� �-��� ZZt6
o�\b~
�Q��������$(��9Q����	����(����Q�#�����$(���(���".,�
�������/��M�

:���)$������@+�����/����
���$����4�����2

������	�������
 ��
�����	!�.��

B
 �����	��������P� 0� �����  ������$#,� ���
;"�(��
���� ���#��	���".�����/��@��������@+�;������&@�@+��
����	�����$	������@�������$@��"
��/������$����2�

��	�� �"�����%�����	�����������'�&������

5
���@+������-,�()�����9Q�(���	��������������
P��� ��,��!�(��;�������-,�()�����9Q�(���	��������������
��
-��$�,� �	���
 ����������()	��������������
��
���()� ��".,�9+�	��
�

4
���@+��������(���?�
9�"
�
()�� ��&"
�	��/��8���� ;��(���$����	��$?���������$	���� ��(���?�
9 �()��
��&"
�9Q�(���-��$�,� �	��/�� ���������(Q�;?�	��$���@����	Q�����-�
()���%��	��;���&"
��

7
���@+�������);��()$����� ���� 9Q�(���-�����8���� ;��()$����	��$?���������$	���� �Q�;��".�������$(��()	��/���
 ���������();?�	��$��������	Q������������&"
�;?�	��/��(���?�
�

O
���@+��������$(��()$��������&"
��9Q�(���	��/��8������$%����(���(��9 ��������$(��()����&"
������9Q�(����
	��/�� �������$(���������-�
()���%��	��;���&"
��
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B
���@+��������$(����&"
�9Q�(���	��/��8����$����$?������������$	��������!�(������$(����&"
������9Q�(����
-��$�,� �	��/�� �������$(��()������ ��$#,� �9+��

0
���@+��������$(��$�,� ;�$�,� �	��/��8���� $��������!������&�������-��;-�� ��$(��9Q�(����)(��-��$�,� ;�$�,� �	���
 �������$(��9Q�(����)(��$#,� �);��$(,� �?�
���� �	��$?������

��	�� �"�����%�����	�����������'����	��	

5
���@+������ ��������9+�-)�������5653�333S�(Q����&�
;�����()����+��@�A�B�C��;�-Q����	�����
��
��-Q��
���@��$�9�(����	�����
��
;�%��#+��

4

���@+������-)������$��;�".��� ���� (����-)".��9 �-)������� 5653� 333S� (��/��&�
��".�
���(Q����;�-Q��
���	�����
��
��(��/��:��(��9 �-)���	����".�
���$�����-)���	����� ����$����������(������53��533�����5333��
$�, �-Q����	��$?�����;����&"
����
������ $�, ����()���	��$?�����$#,� ���&-����"��� -)���@��$�9�(�����
;����"����@��"��%��
����	�#,������C���
���������������$���M�

7
���@+�������+�	+������-���+�-)�������5653�333�����&-����"�;��������-)�����+�����������������������
-)������$(���(,��@��$(���(,	+�;�������-)���� �$�����,�9�%������������������������+�"��%��
����	����
����
�����������$����

O
���@+������9+�-)���	)���������5653�333�;�@�������-�
��� �	���(��9 �-)���	����%�����$����(��/���
:��"��9 �-)���	�������"��$���-)���	����� ����$����������"��$����53��533�����5333��-)����!��".����!��
"��������!������� �$���;�&��	����$9���

B
���@+�����������$������	�����
��
���@��#�������&-����"�;��������-)�����+�������(�������"��������)�
;��"��%��
����	��C���
���������������$���M�� ���9Q����-���������9Q����	����
��
�

0
���@+���������&-����"�;��������-)���	����".�
9���� ������".�
���()�����-)����� �	���
@�������������
@���� �����C��+���- ������%��M�� ���9Q����-������8���	����
��
�

- $�����������4�*����V�!�����$ �/���������W�����V�!�����$ �W������$��������(��������9 ����@+�;�������
��$@�����	��� ���������@+����
���$ �*���$ �����".��@+�-��9������7�������������!������

����	$%�7	������ �	��)�������M���$�������

��	�������-����/#�/0� &������ ���	��	

������+�

(���#� �


���Q�	�����������!�����	����9����Q���!��
�Q��������)��������;����(�����

5�����4 5�����4
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��	�������-����/#�/0� &������ ���	��	


������!�����$ �

/���������

���������!�����	��������P	��-Q�$����Q�
������@+�� ���� ����)��������;����(���
����� ���
���� ����(������
$"., ����
�����

7�����O 7�����O

�����

�!�����$ �

���������!�����	��������P	��-Q�$����Q�
������@+��Q�;���������9��/�������)����
�����;����(�����/�����
���$ �*���$����
$ ������

B�����0 B�����0

 ��������5 ������$%	����6
(�������9 ����@+����������� /����+�;"�$���(�

���@�����;?����
(���� ����������$��
� B33� ����
(��:����+���������� 533� $#,� ;"�����������(����+��
���(����������	���)(��	���������������"�����!���
����P�� (��������������(������������(���������
	����;�������	+�:���)$������@+�;��������� ����
��"�����!������P�
AF 4�����������
,6 ����:	���$$�	��	�-!�������-!�*���/	�	�	�	�
:��-�������$���#�����;�����#���������@+���

����T7�70X�*��;��!���V�!�����$ �/���������W�$�������*��;��
�����	����	�� 7�����O�������@+�������4OX�*��;��!���
V�!�����$ �W�$����*��;������	����	��B�����0�

�6�����:	���$$�	��	�-!��������-!�*���/	 ���$�	$
�)�������(��������� �����@+�9���� ��7� ����� BOX�


��*��;�$����������� V9����+�(���#� �W� $����
���Q����
�������!��������V�!�����$ �W�9 �����(�������/��$	,� �

���"�".��� ����:���Q�$����������@+�9 ����@+�;�
����(�������*��������Q��".�
� $���������@+�	������!;����
���	����	�� 7� #+����� 47X� $	���������  ���������!�����
	������/���������@+��� �/������!	����	�� 0� $#,� ;"����
���@+�9���@+��Q�/�� ".,� �)��������;����(��/��*���$���$ �
�����".��-��@+�-��9���� ��7�� ���;����-�������@+�	�����
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