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Mcluhan)( Hackbarth, 1996, p.241)� �����"���+�!"���"�$+�
���,�� �'�
��	��$��	���-�� 	���������!+�.'��(�Global Village� ���/ "������%"����0 ���

����)����.& 1�2��������3�'���!4��
��	�!+�!$�	���"	������5)"#���6"���������"��$��
�	7 ��������8	����	$)�9��'����	������	��2%���	����������:�*��� ��������

����������������"�������& ��������������;��� ��!		�������!��'	'�����	������5)#������'��
�������������<��	��3������ ����#����(����=����$�*�: �*��>�	�?��	����6��+����#����@�/ �'3

�=����A����=��	��(���=�BA'��6	�����	����������>���������(���
�3���e.g: 

Rosenberg 2001, Morrison, 2003� ��
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	�3�����& '	���������1�2�������(�)@��������������>�+� �����	"����:"�*
�����������:�(��7 �������+������$�����'+�'���������1����:�*���A7 �������H����5)#�

	����$�@������������#�>��	7 �������+���Virtual University�� ���"	��$��2�
�����
������
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�Jung, 2002, p.12���.�I-��� ���I���� �!	� �������.���� ��	7 �����������
�J�2�����������Zhiting et. al, 2002, p.23���.�I-��� ���I���� ���'����$�K

���/ �����������#''(�L��������'3�������	���������	�$����������������� ����������	�$
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�������� Dumort, 2002, p.290-293���.�I-��� ���I����� ��
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��������������& ��'@���('"����
"	�������"=�#+��'	'(�
���(����������'�(�J����?�=���������
�H����	���=�����.���(�O '����P 	>��������.9	�'"�������������"#�	����'�"�����		�"���

�Oakley et al, 1998, Harasim, et Al, 1995, In: EduceSpeces, 

2004, p.1� ��
���������������"���������$�@���������;��%�����	8��������$����:�*��������5)#��>��

������Q)�������	��$%R��J�	����!$�	���	��'���!(�����
$%���-7 �	��� �������$����5)#���+
Q)����� ��������.�=��3��>������=���P ��A���;����������.& S������	��"����Q)�"��������"<��
�=	�����	��$%*�5)#�T���$%���+� ������������������'����& +������������(��� �J����
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�����������?�	���1��?������!�$�G�����	���$������$�%���:�(��=���	�H�����������H���������

���2��A��!$��+����	�3� ���������1���	��?�������+������!$�"�+���2��A������+��"2��A��� 
����������������"8	#�
"���!���'������	7 �������+��	����$����������#����3���5)#�����������
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2003, Epper &Garn, 2004, Wolf &Sally, 1999, cited in: Mc Coy 
& Sorensen, 2003 ���Q)�"����'"(�����7 ���������������	���������'����.

�#1��+��	�	>��I��
• ���P B�@��Q)����Consortium�I �%������������	�$�������������!��''(�C��

���������
BA�!��P B�*�����������D��"��������"	�A��!"��0 "��H ���!W$����	����$���
������������	�$������������������������'���-����������#�P B�@��9	����������

�	�������������������!"����$+�!���������)AS	�!+�0 ��H���-	������B�@��5)#�V ��
������$	�!+�!$�	���$�.�$��%����������������"��'��+��"�	��*��+���3��P B�@��!��

��.�	7 ��������������+��	'	������������?�(����!�$��'���$��%������������
������	7 �������	'�$�����������
���CVU� ����7 	�& )������ ���.�"	'�$������

��'3�������	��������	��<�����	������$3��������WGU� �#�	�����
• ���	�	'�$+����'A�P B�*�IJ�%	�������N�2���!�'�!$����	7 ��������������P B�*�

���.5G�7 (+�!	����������!	��N	�������+��	1$������'A��	'����.?�	����$����=H����'(
���'A���5)#� 

• ��	7 ������������������������ ����P B�*�I�����'"A�P B �@��5)#��'�	�
��������������H"��������"������H"����"#����*��.�	��(�����'�-��	���.�	1$��

�Links� ��'������	7 ������������� 

• ����H	���������Brokerage�I ����������"�����6"���$��%"��H�������������+
���E�� ��������"��������0 "��H���!	��
� �����3���	AM��!�$��/ 	3�.�H	��

������������������0 "��H���
�"�$*�'"����"	���������'���-�����H	������������
�����'�����������!��?�'�����?��������������	�����������������	"7 �����SVU� 
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������*��.�	��(����'�:�*�&'E��� 

• ��	7 ��������������Virtual University�I �0 BH����=	��9�'	������
�������$�%����H�����	���$���������
��$�����	7 ������������!�$��'�����Q)����&+
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$%����� ������Q)������
��	�������,�������=����
�������'3+��8B���������'	

��	7 ��������������Mc Connell et al., 1999� ��.Q)�"������)#��	�#+������
����"	�'M��!+�*�Ritchie&Hoffman, 1996, p.135, Tan, 2002, p.48�.�

��I�-��� ���I����� ������������"�$+���	�������$����������'����!��'	'����!+�:�*��	%�
�����X7 �!����������$�%�����32� �:�(��	'	�������7 �3���.�����$���-2� ���.�������
�	���$�������Y�A+���	�'+�>3B����$�Merrenboer, et al., 2004, p.13,21�.�
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�������9	�'������(�O'����:�(�'�����!+�0 �	����*������#�P >������?���������!��O '������5)
���	�������	�� �����#���	�H����(�
BA�Instructional Design� ���"��	�&)��

������������"�	�������	�� ����Q)�����#��	8���*�Q)����
BA�!���	����������$��P 	� �����
�����FG����Q)������5)#�P ������������#�!	��	8��!	�8��:�*�& �>������2��2����=���+�:�(��I

�����������	�������	�� ����Q)��������	8��������	�������	�� ����Q)�����.�	$������	%"	��)#�
��""�#�!	��""	8��!	�	�"">��:""�*�I��	$���""���Behavirosim� ��""	8������

�Constructivism�� ��������	(�"7 ������2��2���!��N�H���: ��M��Objectivism� 
����������������������'�"2����"	��)������A���!(�
������(�7 ����3��:�(���	�3���'�����'�

�����	�3�'��������!	���������=����!$�	��$��%���������
"������C������:�(��	$������'$E�
��	������>3B���9�����������	3	3� "�����"��������	)<�����.C������1	1���O '����:�(��.

�2�����������3�����81����.?���������HA����''3�����	�H���.�	Y�����	<� �G�1�+�:�*���
�������	��)����2��2���!��N�H����	������Subjectivism� �2���������#�����	����B��J���;

��������.���A����� A%����	�2����!(�D��	���������G����!+�:�(�'$E��������	'�2����	8�����
���"	���������������	�>��6����#��H*�����Congnitive Theory� �����"	�& ��

�J	��	��Piaget ��$��%���	��(��#��������!+�:�(�'$E��������	(�������	8�������K
�(���������3���������������+�:������!	�$���=�BA�!����	��''�����>����=���:�(�'���	�

��$���	�����������	�>���#��.��������G����Vygotsky, 1978 ���"	8�������.
��	��	����Contixtualism�� Brown, et al., 1989� ���=���	'���:�(�'$E������

�����������=����5)#����G�'M���	����D�'����	� +�P ��������������������������"����	�>��'���
��	�#S���	8���������������������"�������)"����$3�����	�#S���.H����=��������9	�����������G����

����
	� M���	�������JZ������P �%$����������������
$%���U A�	��� ���!	"���"�B���
9	�'����Q)�������	�������	�� ����Q)������	�>������	2��2���9�M����
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�2��2���� ������	�>������� ���	�������	�� ����Q)���� �9	�'����Q)�����
�	(�7 ��� ����	$���� �� ��$������	�����	�� ����� ��%����9	�'���

��	��)��	8��� � ����	����� �� ��8������	�����	�� �� �� ��%�����	��9	�'�����
�
$%����� 9	�'����Q)�������	�������	�� ������	�>������	2��2���9�M��!	����B�����

��
��Q)����P � �	��%������9	�'���Direct Instruction� ��
"���Q)����J�S�

���������:�*��	�������+�9�'�����H�����Y��3����Transmission Model ������
������������Q)�������)#�����Z�� �Y��3���+����������:��������#'	�	��.?�������������"���"�$
��?B�������A�����3� ��������$)	��		<��!�'�:��M���=���3�������$���$����P "� �	����	��.

��""%�������""	��9	�'""����Direct Instruction� ���	�""3��Q)�""���J""�S�
�Transmitive Model ��"W$	��5��"2	��J��3�!������������������=2	�/ 	3�.�!�

�������������!+�6"���	��)"���.�����������$��%����
������.�� �A���J����A�J�BA�!��:�����
���������������������.�'	�����������B$%��
��3�!�$��������!"���"2��A�����������=�'�	��

��������������	�� M���=�<	����
������������!	�)������!��
$��TJ	�����<��	�'���!(��������D������������'	��Q)����&+
������������'"3�������������+�D�����������:�3��.J����'A�����=���
$���.J��	�����J��	���	*

����=	�$�!��O '����P 	>���!$�	�������#'"3+���'A�"���'���	�.�)����:"�(��"�=	�$��+
������J��H�%������������=����	�H���H������'	'(����	<��������$��������	�������	�� ����

������������P �'"#M��!	�����������G�2$�����	�(�2�������	�?��	�������	��%������9	�'�����+
�������������"�������.�	"��������������O '����G�7 �����	������P 	>����.�	���������H�%����

�	'	2����������3�����������%�������	��9	�'�����+��8��������	�������	�� �������	����	��.!
�������������"	$2������"=���.�	�������������H�%���.���'��D#�����.��	� +����������A

�������$+��� ���-	�	��.?B	� +�?��	������>������=����	''����.�	�(���J"	���������"����
J������.�)=� ���=���%������9	�'������	�	��������GB��Y��3������	�'����	$2�����

��$3�����������Well-Structured Domain ���QB"(���+1"���������=�����.
�����������!	)���0 BH����.:�(+�����������H���	���+�����=��!���*��.��������Y'��P �7 ��
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�0 ���+��.�	����������"$3�����"	��Y�"�3�����.��$%"����
"3��Ill-Structured 

Domain� �������
�(��+�P 	�7 �1��3��=	'��!	)���!	�����������
�����J�)������	��������	�>��!*�'������������.�''������(�����!	�)������!	)#�:�(�

����������	��������� �����2����:�(���	�A�������'���	�������9	�'"�����"8	#��7 (��+ �.
���������H����J��'#+���������������������'"	����Q)�"������+��	�>����!(��>����V <��

���������������'"���!"(�����"����"���� �A��	�#+��	#�2����V ���0 ��$��.5��	�A����	�&)����
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