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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ADSTOCK 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время основным направлением в облас-

ти совершенствования образовательных технологий является оптимизация 
процессов обучения, направленная на улучшение качества восприятия учебно-
го материала. Цель работы – проанализировать различные способы восприятия 
и усвоения информации в процессе обучения. 

Материалы и методы. Эффективность процесса обучения зависит от адап-
тации к уровню восприятия обучающей информации обучаемым. Поэтому од-
ним из наиболее перспективных направлений в области развития образова-
тельных технологий является математическое моделирование процессов аудио-
визуального обучения с возможностью адаптации для каждого обучаемого.  
В целях построения математической модели процесса обучения с учетом од-
новременного аудио- и видеовосприятия информации необходимо определить 
влияние воздействия скорости запоминания и забывания аудиовизуальной ин-
формации на качество и длительность обучения. Для этого был проведен ана-
лиз международных исследований в области восприятия информации.  

Результаты. Проанализированы материалы международных исследований 
в области изучения процессов забывания и запоминания. Модель Adstock мо-
жет быть использована для построения математической модели восприятия 
аудио- и видеоинформации в процессе обучения, так как фактически реклама 
есть порция аудиовизуальной информации, которую необходимо запомнить.  

Выводы. С использованием одновременного аудио- и видеовосприятия ин-
формации в процессе обучения повышается эффективность запоминания обу-
чающей информации, а также происходит оптимизация процесса обучения. 

Ключевые слова: моделирование процесса обучения, восприятие инфор-
мации, скорость запоминания и забывания обучающей информации, аудио-  
и видеообучающая информация, качество усвояемости, модель Adstock.  
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OPTIMIZING THE LEARNING PROCESS  
USING THE ADSTOCK MODEL 

 
Abstract. 
Background. Currently, the main focus on improving the educational technology 

is to optimize the learning processes aimed at improving the quality of perception of 
educational materials. The work purpose is to examine different ways of perception 
and assimilation of information in the learning process. 

Materials and methods. The effectiveness of the learning process depends on 
adaptation to the level of perception of the learner training information. Therefore, 
one of the most promising directions in development of educational technologies is 
mathematical modeling of audiovisual training, capable of adapting to each student. 
In order to build a mathematical model of the learning process, taking into account 
the simultaneous perception of audio and video information, it is necessary to de-
termine the effect of the impact of speed of memorization and forgetting of audio-
visual information on the quality and duration of training. For this purpose the  
authors analyzed international researches in the field of perception. 
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Results. The article analyzes the materials of international researches in the field 
of the processes of forgetting and remembering. The Adstock model can be used to 
construct a mathematical model of perception of audio and video information in the 
learning process, since advertising is actually a portion of audio and video informa-
tion that is necessary to remember.  

Conclusions. It is possible to conclude that the usage of simultaneous perception 
of audio and video data in the learning process increases the efficiency of learning 
information storing, and the learning process is also optimized. 

Key words: learning process modeling, perception of information, speed of me-
morizing and forgetting of educational information, audio and video educational in-
formation, quality of assimilation, Adstock model. 

Введение 

В настоящее время эффективное управление электронным обучением 
является одним из актуальных и приоритетных направлений развития совре-
менных образовательных технологий. 

С развитием образовательных технологий, основанных на использова-
нии новых информационно-коммуникационных технологий обучения, широ-
кое распространение получило электронное обучение с применением ком-
плекса компьютерных и других средств обработки информации, позволяю-
щее организовать оптимальное взаимодействие между преподавателем и уче-
никами с целью достижения необходимого педагогического результата. 

Основным назначением электронных обучающих систем (ЭОС) являет-
ся предоставление образовательных услуг конкретному пользователю данной 
системы. ЭОС представляет собой комплекс программно-технических и учеб-
но-методических средств, который направлен: на подготовку учебного про-
цесса (учебно-методического материала), обучение конкретным знаниям, 
контроль за результатами обучения, обмен учебно-методической информаци-
ей с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевым моментом в создании ЭОС является проблема разработки 
структурно-функциональной модели системы обучения, а также учебного 
модуля, который обеспечивает управление обучением, организацию взаимо-
действия между компонентами системы электронного обучения и внешней 
средой. Кроме того, учебные модули электронной обучающей системы долж-
ны включать в себя: учебный материал, средства, контролирующие его ус-
воение, процедуры управления обучением, а также порядок взаимодействия  
с обучаемыми и другими компонентами ЭОС.  

При этом использование в процессе обучения адаптивного управления 
позволяет реализовать личностно-ориентированный подход и обеспечить ва-
риативность процесса обучения. 

Электронная обучающая система, с учетом современных тенденций 
развития образовательных технологий, должна учитывать особенности обра-
зовательной среды и организовать эффективное управление обучением за 
счет применения аудиовизуальных учебных модулей и адаптивной сборки 
учебного материала. 

1. Аудиовизуальное восприятие обучающей информации 

Актуальным направлением исследований в области развития образова-
тельных технологий является моделирование методов интерактивного обуче-
ния. Наиболее перспективным направлением является математическое моде-
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лирование процессов аудиовизуального обучения с возможностью адаптации 
для каждого обучаемого.  

Для построения математической модели процесса обучения с учетом 
одновременного аудиовизуального восприятия информации необходимо оце-
нить вероятность восприятия порций обучающей информации (ОИ). Для это-
го обратимся к исследованиям в области маркетинга, в частности влияния 
рекламы на потребительское поведение, где изучение эффективности запо-
минания и забывания занимает центральное место. 

С точки зрения психологии реклама работает по принципу «научения», 
т.е. сохраняется одновременно в оперативную и в постоянную память. Запо-
минание рекламы в долгосрочную память стимулируется своевременным по-
вторением, что способствует лучшему усвоению и закреплению уже имею-
щихся знаний. Но если новые рекламные воздействия отсутствуют, то посте-
пенно происходит эффект стирания из памяти информации, т.е. затухание 
воздействия рекламы. 

В исследованиях оптимального маркетинга в Великобритании широко 
известна и распространена концепция Adstock [1].  

Модель Adstock [2] – это математическая модель процессов запомина-
ния и забывания рекламы. Саймон Броадбент, автор и первоначальный разра-
ботчик концепции Adstock, изучал моделирование рекламных эффектов в ди-
намике. Он считал, что воздействие рекламы имеет эффект продления на не-
которое время после ее восприятия, который называют запасом или накопле-
нием рекламы. Поэтому в процессе исследования был сделан вывод, что мо-
дель Adstock есть накопленное воздействие рекламы вследствие увеличения 
информированности на потребительском рынке. 

Модель Adstock описывает воздействие, которое оказывает реклама со 
временем на осведомленность или продажу. Эрвин Эфрон считал, что в осно-
ве данной концепции лежит идея, что спустя некоторое время после запоми-
нания рекламы существует определенный процент ее забывания.  

Концепция Adstock позволяет сформулировать и обобщить информа-
цию о сроках и масштабах обучающего воздействия рекламы. Данная модель 
подходит для изучения преимущества аудиовизуального воздействия процес-
сов обучения по сравнению с традиционными методами. Фактически реклама 
есть аудиовизуальная порция информации, которую необходимо запомнить. 

В результате исследований Саймон Броадбент [3, 4] выразил основную 
формулировку модели Adstock с помощью формулы  

1, 1,  ,  t t tAdstock T Adstock t n     , 

где tAdstock  – накопленное воздействие рекламы на потребительское пове-

дение в момент времени t  (степень знания порции информации). Переменная 

tAdstock  измеряется в диапазоне от 0 до 100. Если 0tAdstock  , то обучае-

мый не усвоил информацию, если 100tAdstock  , то обучаемый полностью 

усвоил информацию. tT  – количество повторений порций рекламы к моменту 

времени t , от которого зависит процент населения, подвергнутый рекламно-
му воздействию. Параметр скорости забывания, или «полураспада» порции 
рекламы   ( 0 1   ), оценивается на основе изучения потребительского по-
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ведения. Согласно данным международного исследовательского агентства 
Colmar Brunton Research Company [5],   обычно составляет 10 % в неделю 
или меньше. 

2. Исследование процесса восприятия информации  
с помощью модели Adstock 

На основе исследований Саймона Броадбента c помощью модели  
Adstock оценим параметр накопленного воздействия аудио- и видеообучения 
на обучаемого. Для этого необходимо вычислить вероятность восприятия  
аудиовизуальной порции ОИ в момент времени   1,  ,   t t n , данной k-му 

ученику для заучивания, с учетом необходимого количества повторений ОИ: 
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.  (1) 

Используя простую формулу динамического эффекта модели Adstock, 
получим, что параметр накопленного воздействия с помощью слуховых и зри-
тельных анализаторов в момент времени t для k-го ученика будет равен 

 
 , 1,  ,  1

k k kV t nt t t      ,  (2) 

где k
t – дополнительный параметр, характеризующий расширение канала 

восприятия порций обучающей информации с помощью воздействия на зри-
тельные и слуховые анализаторы одновременно k-м учеником;  – параметр 
скорости забывания ОИ, «полураспада» ( 0 1   ), оценивается на основе 
эксперимента, обычно составляет 10 % в неделю или меньше. 

При рекурсивном расширении уравнения (1) формула накопленного 
воздействия аудиовизуального обучения примет вид 

 
2

1 2
k k k k n kV V V Vt t t t t n          .  (3) 

Для измерения текущего уровня насыщения аудио- и видеообучающей 
информацией определим отрицательную экспоненциальную модель «полу-
распада» с добавлением параметра дополнительной скорости обучения (v): 
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       . 

Используя логистическое распределение, сформулируем логистиче-
скую модель накопленного воздействия аудиовизуального обучения на обу-
чаемого с помощью формулы  

  1

1
, 1, , 
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 . 

Чтобы вычислить накопленное воздействие аудиовизуального обуче-
ния, необходимо оценить скорость забывания (λ) воздействия ОИ на ученика. 
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Для этого предположим, что в период времени t n  накопленное воздейст-

вие аудио- и видеообучения на обучаемого ( k
t ), полученное в момент вре-

мени t , уменьшится наполовину 
2

 
  
 

k
t . Следовательно, на основе уравнения 

(1) и предполагая, что нового аудиовизуального воздействия ОИ не будет 
(т.е. вероятность восприятия аудиовизуальной порции ОИ в момент времени 
t  равна нулю), получим  

1
, 1, , 

t

kk
t

t n


     . 

Таким образом, в период времени t n  накопленное воздействие  
аудио- и видеообучения на обучаемого можно выразить с помощью формулы 

2

k
k t
t n


  . 

Следовательно, с использованием рекурсивной замены из уравнений (2) 
и (3) получается 

2

k
n kt

t


   . 

Таким образом, 

1

2
n  . 

Определим параметр накопленного воздействия аудио- и видеообуче-

ния на обучаемого 
 
 
 

k
t

 на основе усовершенствованной формулы модели 

Adstock: 

 
 (1 ) , 1, , 1

k k kV t nt t t       .  (4) 

С учетом наблюдения изменяющихся во времени результатов (можно 
наблюдать только до времени 1t  ) максимальное значение параметра нако-
пленного воздействия аудиовизуального обучения можно выразить следую-
щим образом:  

1 0t
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Тогда на основе анализа изменяющихся во времени данных уравнение 
принимает вид 
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Вместе с тем уравнение (4) должно удовлетворять условию, следова-
тельно: 

 (1 ) 0 (1 ) 11 2 1 2 1 2 1                 
k k k k k k kV V V Vt t t t t t t . 

Для достижения максимального значения в момент времени ( 1t  ) па-
раметр накопленного воздействия аудиовизуального обучения должен удов-
летворять условию 

1 2
k kVt t  , 

так как обучение будет продолжаться до тех пор, пока накопленное воздейст-
вие восприятия ОИ будет возрастать: 

1 2   
k k
t t  

 (1 ) 1 (1 )1 2 2 1 2 1 2                 
k k k k k k kV V Vt t t t t t t . 

С помощью уравнения (4) оценим вероятность восприятия аудиовизу-
альной порции ОИ в момент времени t , данной k-му ученику для заучивания: 

 
1 2

1 1

k k

k t t

t
V  
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Заключение 

В статье были проанализированы материалы международных исследо-
ваний в области изучения аудиовизуального восприятия порций обучающей 
информации Оклендского университета [5], Венецианского университета [6], 
Мюнхенского технологического университета [7], Ливенского университета 
[8]. Вследствие этого можно сделать вывод, что модель Adstock позволяет 
сформулировать и обобщить информацию о сроках и масштабах обучающего 
воздействия порции аудиовизуальной информации, а также может быть ис-
пользована для построения математической модели восприятия аудио- и  
видеоинформации в процессе обучения, так как фактически реклама есть 
порция аудиовизуальной информации, которую необходимо запомнить.  
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