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Актуальным направлением исследований в 
области развития образовательных технологий 
является моделирование методов интерактив-
ного обучения. Наиболее перспективным на-
правлением является математическое модели-
рование процессов аудиовизуального обучения 
с возможностью адаптации для каждого обу-
чаемого.

Для построения математической модели 
процесса обучения с учетом одновременного 
аудиовизуального восприятия информации 
необходимо оценить вероятность запоминания 
и забывания порций обучающей информации 
(ОИ). С этой целью обратимся к исследованиям 
в области маркетинга, в частности, влияния 
рекламы на потребительское поведение, где 
изучение эффективности запоминания и забы-
вания занимает центральное место.

В исследованиях оптимального маркетинга 
в Великобритании широко известна и распро-
странена концепция Adstock [4]. К сожалению, 
в отечественной литературе практически нет 
упоминаний об этой модели.

Наш анализ основан на данных междуна-
родных исследований в области изучения ау-
диовизуального восприятия порций обучающей 
информации Оклендского университета [1], 
Венецианского университета [2], Мюнхенского 
технологического университета [7], Ливенско-
го университета [4].

Модель Adstock [5] – это математическая 
модель процессов запоминания и забывания 
рекламы. Саймон Броадбент – автор и первона-

чальный разработчик концепции Adstock, 
изучал моделирование рекламных эффектов в 
динамике. Он считал, что воздействие рекламы 
имеет эффект продления на некоторое время 
после ее восприятия, который называют запа-
сом или накоплением рекламы. Поэтому в про-
цессе исследования был сделан вывод, что мо-
дель Adstock есть накопленное воздействие 
рекламы вследствие увеличения информиро-
ванности на потребительском рынке.

Кроме того, модель Adstock описывает воз-
действие, которое оказывает реклама со време-
нем на осведомленность или продажу. Эрвин 
Эфрон считал, что в основе данной концепции 
лежит идея, что спустя некоторое время после 
запоминания рекламы, существует определен-
ный процент ее забывания. 

В результате исследований Саймон Броад-
бент [3] выразил основную формулировку мо-
дели Adstock с помощью формулы (рис. 1):
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где Adstockt  – накопленное воздействие рек-
ламы на потребительское поведение в момент 
времени t (степень знания порции ин-
формации). Переменная Adstockt  измеряется 
в диапазоне от 0 до 100. Если Adstockt = 0,  то 
обучаемый не усвоил информацию, если 
Adstockt = 100 , то обучаемый полностью усво-
ил информацию. Tt  – количество повторений 
порций рекламы к моменту времени t , от ко-
торого зависит процент населения, подвергну-
тый рекламному воздействию. Параметр ско-
рости забывания или «полураспада» порции 
рекламы l  ( 0 1< <l ) оценивается на основе 
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изучения потребительского поведения. Соглас-
но данным международного исследовательско-
го агентства Colmar Brunton Research Compa-
ny [6] l  обычно составляет 10 % полученной 
информации в неделю или меньше.

В основной формулировке модели Adstock 
захватывается только динамический эффект 
рекламы, без учета эффекта забывания.

При рекурсивной замене, формула (1) рас-
ширяется и получается:
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С того момента как l < 1,  ln  будет стремит-
ся к нулю при n Æ •.

Развитием математической модели Adstock 
стало использование нормального логарифми-
ческого распределения:
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Данная модель относительно негибкая, она 
не допускает вариативность уровней насыще-
ния.

 

Рис. 1. Уровень Adstock 
в период рекламной компании

Отрицательная экспоненциальная модель 
«полураспада» Adstock расширяет основную 
формулу (1) и добавляет дополнительной ско-
рости обучения:
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где v  – скорость обучения или параметр «насы-
щения». Данная модель более гибкая, так как 
позволяет измерить текущий уровень насыще-
ния рекламы.

Логистическая модель Adstock использует 
логистическое распределение вместо отрица-
тельного экспоненциального и выражается с 
помощью формулы:
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Как и в отрицательной экспоненциальной 
модели, параметр v  может быть использован для 
измерения различных уровней насыщения.

В исследованиях Мюнхенского технологи-
ческого университета [7] скорость забывания 
воздействия рекламы рассчитывается таким же 
образом, как оценка периода «полураспада» 
радиоактивных веществ. Предположим, что в 
период времени t n+ , накопленное воздействие 
рекламы на потребительское поведение в мо-
мент времени t  (Adstockt ) уменьшится на по-

ловину 
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2
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Поэтому, используя уравнение (1) и пред-
полагая, что нового рекламного воздействия не 
будет (т.е. первый элемент уравнения равен 
нулю) получим: 

 Adstock Adstockt t+ =1 l .  (6)

Следовательно, в период времени t n+  на-
копленное воздействие рекламы можно выра-
зить с помощью формулы:
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Поэтому из уравнений (2) и (3) и с исполь-
зованием рекурсивной замены получается:
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и, следовательно,

 ln = 1
2

.  (9)

Различные значения l  могут быть эмпири-
чески протестированы с помощью модели.

В данной статье были проанализированы 
материалы международных исследований в 
области изучения процессов забывания и запо-
минания рекламы. Вследствие чего, можно 
сделать вывод, что модель Adstock может быть 
использована для построения математической 
модели восприятия аудио и видео информации 
в процессе обучения, так как фактически рек-
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лама есть порция аудиовизуальной информа-
ции, которую необходимо запомнить.
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