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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация.  В  работе  анализируются  особенности  развития  дистанционного  
образования,  дается  оценка  перспективе  дальнейшего  развития  систем дистанционного  
образования в Украине.

Развитие информационных технологий,  их проникновение в повседневные аспекты 
жизнедеятельности человека привело к тому, что люди все чаще решают различные задачи 
посредством  сервисов,  предоставляемых  информационной  сетью  –  Интернет.  Люди 
получили  возможность  работать,  общаться,  смотреть  потоковое  видео,  слушать  музыку, 
играть посредством сети Интернет. Бурное развитие информационных технологий не могло 
не  повлиять  на  сферу  образования,  возможности  новых  технологий  привели  к 
необходимости модернизировать систему образования.

Привлечение  информационных  технологий  к  процессу  обучения  позволило 
разработать новую парадигму образовательной системы - дистанционное образование. 

Дистанционное  образование  –  это  форма обучения,  при  котором все  или большая 
часть учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов [1].

В мире дистанционное образование (ДО) развивается очень быстро, это связано с тем, 
что  оно  предполагает  существенное  снижение  финансовых  и  временных  ресурсов  на 
получение  образования.  В  ведущих  мировых  странах,  таких  как  США,  Германия, 
Великобритания,  Япония  системы  дистанционного  образования  реализовались  в  виде 
концепций МООС (Massive open online course - массовые открытые он-лайн курсы) и SMOCS 
(синхронные массовые он-лайн курсы) [2]. 

На  современном  этапе  развития  системы  дистанционного  образования  в  Украине 
становится чрезвычайно актуальным. Согласно опросам выпускников школ Украины - 85% 
респондентов желают получить высшее образование, в то время как существующая система 
высшего образования позволяет принять на дневную и заочную форму обучения только 55% 
будущих студентов.  В результате,  треть  желающих не попадает  в  ВУЗы. В связи с этим 
популярность  дистанционной  формы  обучения  стремительно  набирает  обороты. 
Дистанционное образование также позволит получить базовое образование,  повысить или 
изменить  квалификацию,  всем  желающим,  у  которых  нет  времени  на  дневную  форму 
образования, или которые не имеют возможности учиться в областном центре или в столице. 
Все  эти  факторы  говорят  о  том,  что  развитие  систем  дистанционного  образования  это 
актуальный вопрос для Украины.

В  данной  работе  проведен  анализ  перспектив  внедрения  систем  дистанционного 
образования в Украине и разработан проект организации одной и таких систем.

Дистанционное  образование  фактически  представляет  собой  новую  услугу 
информационной  сети  –  eLearning,  поэтому  для  того,  что  бы  оценить  как  долго,  будет 
осуществляться  процесс  внедрения  систем  дистанционного  образования  в  Украине, 
воспользуемся методикой нахождения области насыщения для услуг связи. Для этого можно 
использовать  следующий  подход  –  наличие  статистических  подтвержденных  данных  за 
регулярные  промежутки  времени  позволяют  определить  тип  математической  функции  и 
спрогнозировать  последующее  развитие  функции  путем  экстраполяции.  В  случае 
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прогнозирования  роста  числа  систем  дистанционного  образования,  можно  использовать 
логарифмическую  функцию  Ланконда  и  Трахзела  [3].  В  общем  случае,  зависимость 
плотности систем ДО может быть представлена в виде функции гиперболического тангенса 
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Функция гиперболического тангенса

Идея  следующая  –  в  момент  времени  Т  (интервал  времени  от  точки  которая 
рассматривается до точки насыщения) можно записать систему уравнений для трех базовых 
моментов  наблюдения,  в  которых  зафиксирована  плотность  систем  ДО  с  одинаковым 
интервалом приращения Tz:

   (1)

где   -  константа  преобразования  плотности  систем  ДО;   -  константа 
преобразования времени; Tz – интервал приращения времени.

Система уравнений имеет решение:

                                                          
                         (2)

                                               
   (3)

                                                           
                           (4)

где T2 – период времени, T2 = tω- t2.  tω  – момент перехода в область насыщения, , t2  - 
момент наступления события P2.
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В таблице  1  показаны  статистические  данные  относительно  развития  и  внедрения 
систем ДО в Украине [4, 5]. В качестве интервала наблюдения выбираем интервал в 5 лет, в 
качестве стартовой точки 2004 год. 

Таблица 1 – Динамика роста числа систем ДО в Украине 

Год
Число запущенных центров 

ДО
Число ВУЗов Украины (I-IV 

уровней)
%

2004 3 964 0,3
2009 25 881 2,8
2014 97 803 12,1

Тогда : Р1 = 0,3%,  Р2 = 2,8%,  Р3 = 12,1%,  Тz = 5.
Использовав  формулы  1-4  получим,  что  период  времени  для  перехода  в  область 

насыщения Т2 ≈ 6,2 года, а точка вхождения в область насыщения tω = 2014+6,2= 2020 год.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  насыщение  рынка  дистанционного 
образования в Украине произойдет не раньше 2020 года, а значит, что в ближайшие 5-6 лет 
разработка систем ДО является актуальной и важной задачей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ 

СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПОСЛУГИ VoD

Анотація. Досліджуються методи створення сервісних платформ, а також методи  
створення  контенту  для  цієї  послуги  і  пропонується  математична модель  оптимізації  
сервісної платформи для надання послуги VoD.

Послуга VoD є досить затребувана серед безлічі надаваних інтерактивних послуг, яка 
на  сьогоднішній  день  може  відігравати  важливу  роль  в  конкурентній  боротьбі,  завдяки 
практично  необмеженим  можливостям  для  формування  ексклюзивних  контентних 
пропозицій.  Винятковою особливістю послуги,  з точки зору контентного наповнення,  є  її 
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