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Выявлены архетипы «полезный продукт», «чувство полезности» как одни из основных элементов программы формиро
вания потребности. Предложены механизмы: идентификации базового предмета потребления как «полезного продук
та», принятия решения о потреблении «полезного продукта», идентификации товара рационального спроса как «полез
ного продукта», идентификации товара иррационального спроса как «полезного продукта» на биоинформационном
уровне. Рассматриваются основные приемы формирования потребности в товарах иррационального спроса посред
ством рекламы.
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До настоящего времени среди
ученых и специалистов отсутству"
ет единый взгляд на содержание
таких понятий, как «потребность»,
«товары рационального и иррацио"
нального спроса», а также на меха"
низмы формирования потребности
в товарах рационального и ирра"
ционального спроса, что затруд"
няет создание высокоэффектив"
ных маркетинговых технологий.
Вместе с тем существует принципи"
ально новое направление в психо"
логии бессознательного (биоин"
формационная психология), кото"
рое позволяет вывести как теорию,
так и методологию решения мно"
гих маркетинговых проблем на ка"
чественно новый уровень.
Биоинформационная психоло
гия (кибер"психология) – это на"
ука, содержанием которой являют"
ся базовые программы, определя"
ющие психическую деятельность
всех людей. Биоинформационная
психология опирается на пред"

ставление о человеке, как о слож"
ной кибернетической органо"ин"
формационной системе, функци"
онирующей на основе программ
(причем, как врожденных, так
и формирующихся в процессе
жизни). Таким образом, с извест"
ной натяжкой, человека примитив"
ного можно уподобить биоробо"
ту, со всеми вытекающими воз"
можностями в части манипулиро"
вания его поведением [1].
Элементарные программы чело"
века, определяющие его психи"
ческую деятельность, напоминают
элементарные компьютерные про"
граммы. Каждая из таких про"
грамм включает в себя сведения
об окружающем мире и команду,
как должен вести себя человек
в данной ситуации. Таким обра"
зом, выявление содержания базо"
вых программ, лежащих в основе
психической деятельности чело"
века, позволяет предложить эф"
фективные методы управления

поведением людей (в частности,
потребителей).
Одним из ключевых элементов
в программном обеспечении чело"
века является такой архетип, как
«полезный продукт». Речь о базо"
вых, «врожденных» предметах
потребления, без которых органи"
ческое тело человека не может
существовать в принципе. Прежде
всего, это воздух, вода, белок…
С позиции биоинформационной
психологии информация о таких
продуктах потребления занесена
в базу данных человека, в частно"
сти, в директорию «полезный про"
дукт». Идентифицируя на биоин"
формационном уровне данный
предмет как «полезный продукт»,
управляющий орган дает головно"
му мозгу команду, каким должно
быть поведение органического
тела по отношению к данному про"
дукту, – «потребляй», что соб"
ственно и становится причиной
потребления данного продукта.
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