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1���� %������$��* ����0�� %��	�2���!�������������.������ %��.������� ��������� %���������� ��������
�%�������1����1.�����3�����%��������$�����	�$���������������������4��

���	�5 6�71���8	������ 8���� �9���#�$��#����� %��:��� ���7��
� �	��;�� ��������!���'� �-�
!�������4�%* �������	��� ����� �).�	��� �������� ��������!������� ���	<�0�8	���� ��������!��	��

�!=��7���%��	������!����������������#��
$�� +���>�?���	�@����0����A����� �9�������4�5 �9����
@�������9���B�
��9/ �	�.�������	�%��	��������������!��������,�)� �	�4����!��	�%C���7�������

C�����7��7D�� �	��� �)��<���%C���7������������!���������<��!�������� ,�)� �	����4E����5 A
����	��������	����B �
������.����F�!6
�=��!��������,�)�3�F�4��

�).�	�������%��/ ���01����������+�)�A�G����#���
���H���#�I����#������"�������'��8E�����
�����#�'�.������%���������������'����%����������������=���#������%!���������������!�����>�����.��

J�7���@�<����!�����'����	����%���������������%�������4��
��������� K����� �9�)�� ����� %!�������� ,�9�� ����A����� K������� #����� ��0� L ��H��� #�I���� ���

H��� <�����!��� ��������� %��������5 6�;��� %�<������ ��������� %:��� 4�+����&	����� #�I���� #�����
���)� +����M���#�'� ��<�-� �	��>� ���'�� �	����!��	�$��!��	� L �'� %/ ���01��������� ������
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���������������������������<�����0���:��%��+�)�A��9��������������(0�@���(������������&��!���.���H��'�



 �

��������������(0��(���	��������	����B �
��9����	<���!����;��������C����7�#���1���!���������������!�����>
�/ �����������0����6 �����!����������7�����<����QEpper & Garn, 2004, p.14R��

�������/ ���01��!��������K������5 ��)��5 6�7���F�	�%����1>���������C�(���'�3<���(����(9=������)��
���������������B(�
��(�������������#���0���������������!���I���!����'�������������#	-����C����.���C�����)�

G�����4�������������(��'�!������!����������C����7�!��	�S ����������������>��������(/ ���01��!�(����
Qe.g. Farrell, 1999, Masson, 1999, Dutton, 2003, OBHE, 2004�R�0�#:�9�����������	�

���/ ���01�����������������!����	��4�����
�=0�������������H���* ����Q���R������(0�J7(����(���
��!(����1���<���	�3����������������!�
�<-QCisco Systems, 2000, cited in: Morrison, 

20034R���������0������������0�!������!�������!�����!��-��Q����R��(H������������(���Q��.����R
������;����������9��	�����
�����3����T	���	��
�������������Q�Dumort, 2002, p.29�"�%������

�����R4���������������0�����U��������0����������H���* ���Q���.���R�3��<�����+�('�����!��1����0��
��������!�����B�
�#��'���#�����	�/ ���0������������#67����������
�%�����������������	��
���������O��

��	��	������!����;���<���	�����
�!����������V ���Q���RW�C�����QGallagher & Newman, 

2002, p.1 R��%���/ ���0�����������?���	������!��	��-�������!��������B �'4������(0��)��(�����
QHarvardR%���#�H����#�	��B�
��%������'�!��'Q����R��1��������������	�!��:�
������(
���������?����

����'���7��V ������	Q	�
���R�	��<��3��<��C�(�:.����F�=���Q�Janeck, 2001, p.13�4R����(���
�������!�(�1����0�!����;��B�
��������!������������3��<����������'������������!����	������I�

'����(+��%���)�&=�������&-����(�-������(���B�>��Q	�R������(����0�3��<����6�����	����(9���(���X�(��
7�(M��%�'�1��* ��(��<7�	���$����(��������>��(���	��(������Y������������V ��'���������!�����Y�%
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�+��	
�)��������������������������0��������0�36<���B �>����������������#������	�����!������5 6�:�
��9�����������6 ��Q��
��R��1�������	QHeeger, 2002, p.24R��

��'C���%�������������������(���7Z����@����9�0������1�C�	�����&�����������0���������B�>�+���;��3������	�
�����	��
�����������A��%�������������(0�/ ���01�����������N��=��������������	��
���������!������!��������0�

�����������������$��B�>��	��������������0>�������B �>����������0��������B�-�����#�����3�F������4���!��(	����
������0�&����������.�>��
���!���������������������������8(����C�(9�����(���������'�����������!���������7����%�
�����!����;��B�
�������!�����������������%�����������<���	���������0���	F�����36<�����
����B�>��0�/ >�

���	��#��	������!����;�QForenzo, et al.,  ,2002,p.54R��
���������+��������!���<�������-�$���C�=�������������+�(�������(�=�$������	�������������������9�����B�>�
���6H��C���������������������������������+�����0�C�.��	��4������#���
�!���<�����!�9������,�)�!E.='����

��).�	��!���'�����!�9�����������7����QMcConnell et al, 1999,p.1"R��
• �3�<���+���.�����������������B �
��%��0�������������('����B(�>���������	��������Q����R����(���

�������0�C�������C������������'���J7������4 
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• �����!����;��������!�����>�0�#:�9�����<����V�������������������9���B�>���������������3��	����0�
@������%0��2��&-����0�+�����O�����* ��T��B�
�!��������&���+���	���4 

• �=������#��������������+�������'������������������J�0�&�����#����������������	F�4 
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��(�!����;���%��������(A�����C���:��C���A��������
����������V ��'���������0��������QMiltiado, 1999, p.2R%���)��������!�(
�-�C����(7��������

��(�/ ���01���(������%�����������������(����7Z�����	��V ����������������������	<�B�
��A
���H���9���������	��
��
�	<���@���7�QMcDonald, 2002, p.124R����!(����;��!�(��	<��B(�>�����I�����A�������	��

��������8�=����#������8�0���	F�����8��0�&�����������������'���3���T�%��������8(���
�0����	���/ �����������
��V ���������������	�+���%���������+������#��������* 0������+�����/ ���01����������!�:�	���������	��������T(���

������H����	������0������	��������A����=�����	����7������/ �����������#����)��F���4��M�7����'������%�
����
����/ ���01�����������������+�)�A��H��'����+���/ ��������M�������B �
��������������#��'�����9
�/ 7>�

�����9���+��=������* ������O������5 �9	�4��9�%�.�������������������������������(����(
��(�������#��'��#�'
���������A������9��������9������
����9�T���L �'�����������0���/ ���01��!���������������)��9���J:��7��

5 �9�����%��������<��3���������A����9���%��������#���9�����������������!��������?���	���4��
��������" ��#����

��������������/ ���0��!��������	�!�06�71���!�9	�������0��������'���)���������,�9��* �:����5 �9��
����
�0�+���7���������!�����������@�������9����9����J:��7��������'���4���(�������!���'�������O(��'�

��7��5 ��)��)�M"�������!��������,�)�N������������#���
�.�	�����'��%�����5 ��������(���A������(9�����%�
���/ ���01�����������������+����M���4�%5 ��)$��,�)�O��'����!���'����:(�$���
��	��;����������

�������"��
���������$�����

�!���'������������������:�$���
��	��;�"��
��U �������5 6�71���8	����8����!��������	�����	�������	�
������/ ���0��+���7���L �'����"����9�T�(�

�9������
�����%�5 �9�������)��9�����%�����A������9��������%A�������������#������%�����<��3����
��/ ���01��!���������%��������$��?���	���!��������,�)��9�����������������!������[��

���UG����!.\='�����#����������[��/ ���01����������+�)�A���
���U[/ ���01���������������������A�����K������������
���U[/ ���01����������������+���������
���U[��/ ���01����������N����#���
��)�������
��
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�������������!�����������������V �	�������������0���:�������H'	���3����$���'����������������)��(�����

�����9��!���������0���0%�����������������('��(0�8�:����8������L '	��������A�����0����+�
�-���0���5 �9	�
��)�����
�����������#'��+�)�A��QCookson, 2004, p.14R���@��(����(������
����������������

��������������(�6���(��	�-���(��-����(H����9���������B�
���/ ���01��!������������A�����K�����������%��V ��
�������������+�:�0��)�H���!���������1�%��������������!�(��������(��@�(������(9��N������#���
��90�B�>��0�/ >�

QWillonghby, 2003, p.3�4RC���7��%C����
���������,�)����)���
���%���8(��	�(	�����O�������
J�7�����������A��/ ���01�����������������#����0���	�����!��������+����������'������@�������)��H��'��C�

����9����������������.������%����#������0�!��������3�F���B�
����������9�����V ��������8���	���	��
���������
M�7��%��������������L ('	���+���/ ����	������6 	���0����������������8���������+�������!6������B �>��0�/ >

�����!6������,�9��+�������+�����#��'��
�4��9�%���9�������������������!�(��������0�(��0���������,�)��
�����+��=������������������(����#��'��
���H'	��������J�7������������
�<����0��������V �7����!��������
!6�����4��

�������%&�
���
�������,�)�&��(��������!����������/ ��(����(�	��(
���������#����0��QComparative 

Distance EducationR%�#������!������)�������(	�!�(06�71���!�9	��(����#��'�����5 ����	�
����)�A�������H�����������'(����������#'��+��%0�/ >(�����-6
�<������90�B�>��(��
�����#����	��9(��0��

�����0��H�������������
�����!�-���(�������I������(�4������(�
��(������0����������!�����������@�����+�
#�����%���(����!���������(:0��)�'�����#���+�(
�(0���	��
������������(QCross-national 

researchQ�RCookson, 2000, p.1,24R��:=���,�)���/ ���������,�)�K�����%����(������������L �'
����#���+�
�0�/ ���01��������%���9���%�����#(��'�����G��(���1��B(�
���������=�����?9�����!�	�

QDeliberative Inquiry ApproachRJ:��7������(0�����+��(�7����/ ���0��!������0�������
�9��	�5 6�71���8	����8���4�B �>�#�������!������9��
�]G��	�4��

��

�����������'���
�T�����0������������'�!�H��"��

• �������������/ ���0��!������B�
���������!���-��%�L '�	����)���7��������#����(����(���L �'	�
��=��7��!���-�����:��7�&	��0��9��������%���������(�
���0��	������.�'������'���C��A��%<�0�J

�����4 

• ��������!�H�������N��=�����������!�������%������('��=�����(���<��	�����������#H��%���(�������
��'��=������	�����%���'��=����* ������������%�������!�(�������!��������!0�9�������������$



 	

��E������/ ���0��!������������B �
�/ ���01���������5 A���������	�(���B(�
��(9����	<���!����;
* �:����A�������	�����#������������4� 

• �������!���
������!�������������������H6 H�B�
����)�"�������&(-�����%�(-6����!���!��	�$��
��.���������������������+���.��%!����1��B �
���������#'��!�������4 

�������� �'�() 
���
���;��!�(=�������(�T�����0����������������!�'�<������:+��=��7��!��	������!�=�����B�
�

#H��"(Dusen, 1997, cited in: D'Anatoni, 2003, p.1, Freeman, 1998, cited in: 
Akuna, 2001, p.1, Willoughby,     2003, p.3, EduSpecs, 2004 ,p.1)��

• �/ ���01����������������QVirtual University Education�"R�����V ������������8(����
������������������	�(���B(�
��(9����	<���!(����;���<���	�8����	�$��G.�������C6��������������B �>

����	�����4 

• ���/ ���01���������QVirtual University�"R�+�(���������������)Q�AccreditedR����
�������������+��.������'�5 ���;�&/ 7�����������%���������������������������G.�������&����#����

�����������������	�(���B(�
��(9����	<���!(����;���<�(��	�����������9����	���9�����������	�$�
����	�����4 

• �������	��
���������0������������������"���������	�5 6�71���8	����8�������������������!�(����
���������?���	�#������* �:����A�������	��������	����B �
�������+���7�+����4 

�������� ��������
��������������!�(��������&(�������'���+���/ �J��7���8���B�
�����������������C����
������������

�����O�	�����F��'��B�
���������0������8�0�5 
�/ ���V ���4���8(�����('����/ ���01��!��������#H����
�����L �'�����	��������	�����������������0���L �'����'���,�9���	����1����.������4��

�����������������<�(��	�C��(/ ���0��C�(������C�(���������������!���I�����!����������
������&����-�
�����H'�	���!����;������9���'���+�)�A���,�)�������B �
4�����0��� ������(((������7Z��#(����(((����

QMc Connell et al.,1999�R�����(�����(�	��(
�����������'��������/ ���01��!�����������C���
���
��������������9��	����N��=�������<��	�����(�������'��=����!�����������(/ ���01���(�	�2���!�(�1������(�'�%�

���/ ���01�������=������%���)��F����������1��?�������4�7����N�(���#���
�.�	�����B �>���������!
��������A��������!����!��������,�)���������#���%�8���7�������9��%�����
�(����0��(���%���('������(:�)�.0�

* ������%����	�������-�������%�������������>�?���	%�	���������������(:�)��/ (����(���=�����������������-��A���
���������* ������4��

��M�7��������0�%���?����J7�QTwigg,2003�R�������K��(�������	�5 6�71���8	��������6��.�	�
����A����Q�Organizational ModelsR�/ ���01��!����������������������(����!�(�����!��(���
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This study compared ten virtual universities: Jones, Western Governors, 
Phoenix, Quilmes, South Queensland, Unitar, Candian, Syrian, Tunisia, and 
Catalunya virtual universities 

The study attempted to answer five questions. The first dealt with similarities 
and differences among these universities. Similarities included degrees granted 
(Bachelors), and programs offered (business, information technology, and education), 
and differ in their organizational models. Audience targeted included adult learners in 
some universities and mixed( adults and university students) in others. Virtual courses 
are developed in-house or outsourcing, and most of them use asynchronous web-
based as the main delivery system. 

The second question discussed driving factors behind these universities which 
included: movement toward learner- centered approach, advances in IT, cost saving, 
continuing education, quality, and private sector. The third question identified the 
most dominant organizational models (single and dual models virtual universities, 
brokers, and consortiums). The fourth question pointed out the difficulty of stating 
definite conclusion regarding the quality of university virtual learning. Finally , the 
fifth question identified factors of successful virtual university which  included 
pedagogy, IT infrastructure, support, financing, training, and intellectual property. 

The study included some recommendations to promote university virtual 
education in the Arab world, and suggestions for further studies.  
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