
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  002.304 

Ларионова Т.П., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Малого и среднего бизнеса» 

Марийский Государственный Университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Алексеева М.О.,  

студенты  

2 курс, Институт Экономики, Управления и Финансов 

Марийский Государственный Университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

Тимофеева Е. А.,  

студенты  

2 курс, Институт Экономики, Управления и Финансов 

Марийский Государственный Университет 

Россия, г. Йошкар-Ола 

ДОФАМИНОВАЯ ПЕТЛЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА 

Аннотация: В статье представлен анализ рыночного воздействия на 

человеческий мозг и причины потребительского зуда у большинства 

населения. 
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 В настоящее время в мире большого выбора и борьбы за 

покупателя маркетологам приходится придумывать способы продвижения 

товара или услуги. Настоящим искусством является не погоня за 

покупателем в попытке привлечь его внимание, а создание условий, в 

которых люди добровольно выстраиваются в очередь за тем, что не является 

товаром первой необходимости. Рынок не стоит на месте, в условиях 
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жесткой конкуренции он вынужден применять современные технологии в 

пользу продвижения товаров. Широко используется нейромаркетинг – это 

прикладная нейронаучная дисциплина, которая использует научные 

открытия особенностей человеческого мозга на нужды рынка[1]. Она 

позволяет манипулировать людьми и стимулировать бесконечное 

потребление. 

Современный маркетинг основан на дофамине – веществе, которое 

выделяется в организме человека и вызывает чувство удовольствия или 

удовлетворение еще до достижения цели. Из этого вытекает следующее 

понятие – дофаминовая петля. Она возникает в том случае, когда у человека 

выявляется зависимость от чего-либо, к примеру, от социальных сетей, 

компьютерных игр[2].  В виртуальной реальности любое действие приводит 

к результату, но после этого игра снова требует реакцию, и создается 

ощущение, что его невозможно отложить на потом. Например, появляются 

дополнительные призы, бонусы, неожиданные лайки в социальных сетях. 

Таким образом, цикл не имеет конечной точки и никогда не может быть 

завершен. 

Изначально выброс дофамина необходим для поиска пищи и 

продолжения рода. У человека наблюдается повышение мотивации, 

улучшается настроение еще до достижения конечного результата, поскольку 

мозг посылает сигнал предощущения удовольствия. Доказательством служат 

различные научные опыты. Джеймс Олдс и Питер Милнер провели 

эксперимент на крысе, воткнув электрод в область мозга, отвечающую за 

систему поощрения. В итоге животное бесконечно жало одну кнопку, 

отказавшись от пищи. В 60-х годах 20 века был проведен аналогичный опыт 

над людьми, результат получился похожий. В ходе эксперимента 

подопытные ощущали чувство тревоги. Позднее в 2001 году стэнфордским 

ученым Брайаном Кнутсоном было доказано, что дофамин служит 

мотивацией к поиску пищи, а не приносит удовольствие, что объясняет, 
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почему человек не испытывает счастье от потребления. Если дофамин 

перестанет вырабатываться, человек потеряет мотивацию к поиску пищи и 

объекта для продолжения рода[3]. 

Выработка дофамина – это естественный процесс в организме 

человека, поэтому каждый попадает под его влияние. Маркетологи нашли 

применение данной особенности мозга. Они придумали различные крючки, 

которые заставляют возвращаться человека снова и снова за очередной 

порцией «счастья». Лайки в социальных сетях дают иллюзию социального 

одобрения. Каждый лайк – дофаминовый выброс, с повышением количества 

лайков потребность в них увеличивается. Калорийная еда также вызывает 

зависимость, поскольку мозг заставляет накапливать жир до худших времен. 

Бесплатная проба еды побуждает потребителя снова вернуться в то место, 

так как людям обычно предлагают соленую, сладкую пищу или то, что 

содержит кофеин. Естественно, происходит выброс дофамина. Не секрет, что 

запахи и манящие картинки, причем не обязательно натуральные, 

стимулируют потребительский зуд.  

Секс – тоже один из основных инструментов маркетинга. Сексуальные 

фотографии заставляют потребителей купить все, что там нарисовано, чтобы 

они «могли быть так же, как они – красивыми». Секс хорошо продается в 

силу особенностей человеческого организма, поэтому этим пользуются 

маркетологи. Постоянно обновляющиеся новые товары заставляют людей 

приобретать их. Непрерывное создание новых продуктов – вот один из 

основных инструментов современного маркетолога. Примером действия 

этого инструмента служат современные телефоны Iphone компании Apple. 

Как только появляются новые модели телефонов, люди немедленно спешат 

их приобрести. Несмотря на то, что у них уже есть последняя модель, они 

ощущают потребность в новом устройстве. 

Дофамин связан не только с хорошим настроением, но и с риском 

потери. Если людям внушают, что какой-либо товар может закончиться, то 
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они не раздумывая покупают его. Пример тому черная пятница, когда даже 

не нуждающиеся ни в чем люди лихорадочно закупают то, что у них уже 

есть. Происходит выброс дофамина и под его воздействием человек 

испытывает замешательство по поводу желанной награды, потому что она 

может внезапно исчезнуть. 

Рынок умело обманывает человеческий мозг, люди приобретают 

продукты, мешающие здоровому функционированию организма или 

совершенно ненужные вещи, которые в глазах покупателей приобретают 

ложную ценность. Человек начинает думать, что желанная награда способна 

принести счастье и полное удовлетворение. Но приобретенный товар лишь 

ненадолго приносит удовольствие, и для новых положительных эмоций 

снова необходимо потребление. Это и есть тот самый крючок или 

дофаминовая петля. 

Как же контролировать свои желания и отличать полезные потребности 

и бесполезные? Начать «помогать» своему мозгу, чтобы необдуманные 

действия не приводили к ненужным тратам. Для этого необходимо 

высыпаться, употреблять здоровую пищу, исключить из своего рациона 

кофе, сигареты, алкоголь, то есть те продукты, которые разрушают 

человеческий мозг, стараться не испытывать сильного стресса и 

перенапряжения и заниматься спортом. Со здоровой нервной системой 

человек будет испытывать потребность в долгосрочных результатах, а не 

сиюминутных. 

Неотъемлемая часть жизни – это удовольствие, оно естественно для 

человека. Но отсутствие контроля желаний является проблемой. Чтобы 

преодолеть спонтанные потребности, необходимо ставить перед собой 

сложные задачи, выполнение которых приносит настоящую радость и 

удовлетворение. 
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