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Идея выступления

 Осуществление персонализации рекламного 

контента по биологическим характеристикам 

потребителей:  

- Составление биологических паспортов потреби-
телей рекламы;

- Формирование много вариантной рекламы в 
зависимости от детализации биологических 
констант и нейрофизиологических групп.

Примечание.

Важность технической и социально-психологичес-
кой персонализации не оспаривается.



Идея выступления

 Рассматривается 3 составляющие биологи-

ческой подсистемы человека, влияющие на 

восприятие рекламы:

- Объективные законы биологии и нейрофизио-
логии, субъективные закономерности нейро-
физиологии человека;

- Биологические потребности и рефлексы;

- Генетическая предрасположенность к деятель-
ности и обработке информации.



Биологический паспорт человека

Информационная база 
выступления

Характеристики Значения

Пол муж,      жен.

Темперамент холерик, сангвиник, 
флегматик, меланхолик

Группа крови 1, 2, 3, 4

Температура тела 35÷36      36÷37

Результаты 
энцефалограммы мозга

активность (одинаковая,        
разная)

Пульс 50÷60       60÷70       70÷80

Хронотип жаворонок, голубь, сова

Работоспособность высокая, средняя, низкая



Таблица формирования контента 
рекламы от группы крови 

человека
Группа 

крови

Особенности 

человека

Особенности оформления 

рекламы

Первая

Лидер, энтузиаст, ком-

муникабелен, целеуст-

ремлен, оптимист.

В рекламе должна быть скрытая (по 

умолчанию) информация.

Вторая

Трудолюбив, пунктуален, 

организован, терпелив, 

скрытен.

В рекламе должны быть технические и 

бытовые подробности, касающиеся  

предмета рекламы.

Третья
Творец, креативен, необ-

щителен, независим. 

Реклама  должны содержать новые 

подходы к содержанию и размещению 

контента.

Четвертая

Организатор, уравнове-

шен, лидер, рационален, 

общителен, долго думает. 

Контент рекламы должен быть 

лаконичным, без мелких деталей.



Пример формирования контента 
рекламы от группы крови 

человека

(реклама 

компании)

Black color — a symbol of the

status and elegance, the

power, secret and dedication.



Систематика

Классический подход к трём составляю-

щим системы управления, развития и жизне-

деятельности устанавливает главный приори-

тет биологической подсистеме относительно 

технической и социальной. 

Биологическая подсистема самая консер-

вативная и трудно объяснимая. 

Основные элементы этой подсистемы 

сопровождают человека всю жизнь.



Систематика

Техническая           Социальная

подсистема             подсистема

Биологическая подсистема

(базовая)

Система



Биологическая аура мышления

Активная Пассивная

Биологическая и 

нейрофизиологическая среда человека

Восприятие рекламы

Биологическая и 

нейрофизиологическая среда человека
Создание рекламы

Реклама

Реакция



Примеры публикаций о влиянии 
нейрофизиологии человека на 

коммуникации



Позволяет УЧЕСТЬ:

- приоритеты потребностей и интересов,

- диапазоны ограничений по состоянию 

здоровья, гендерной принадлежности, 

возрасту, хронотипу, по группе крови и т.д.),

- разнообразие темпераментов, характеров, 

способностей, которые требуют 

многовариантного подхода к формирова-

нию интегральных коммуникаций.

Биологическая подсистема



• Биология человека на генетическом уровне 

быстрее реагирует на информационное или 

физическое воздействие, чем мыслительная 

деятельность. 

• Побудителями быстрых решений являются 

потребности и рефлексы человека. 
(Биологические потребности человека формируют 

набор безусловных рефлексов. А биологические 

интересы человека формируют набор условных 

рефлексов).

Приоритет биологических 
реакций 



Содержание рекламного сообщения должно 

учитывать условные и безусловные рефлексы: 

саморегуляции ( гомеостаза),   мастерства,

праздного любопытства,           тяги к огню,

желания прославиться,             агрессии,

объединения в группу, родительский,

оборонительные,

самосохранения, милосердия,

приобретательства, соперничества.

Приоритет биологических 
реакций 



На восприятие человеком информации 

преобладающее влияние оказывают:

- объективные законы биологии (16 законов), 

- объективные законы нейрофизиологии (8 

законов),

- субъективные закономерности нейрофизио-

логии (порядка 15 закономерностей).

Объективные законы биологии



- Законы зародышевого сходства Бэра -

«Зародыш любого вида животных по мере 

развития становится все менее похожим на 

зародышей других видов и не проходит через 

поздние стадии их развития».

- Закон «Все или ничего» - «При низком 

уровне раздражения возбудимая клетка не 

дает ответа, а при высоком уровне 

раздражения дает сразу максимальный ответ, 

причем при дальнейшем повышении силы 

раздражения величина ответа не изменяется».

Основные законы биологии



- Закон Менделя о доминанте сильного 

признака: «При скрещивании устойчивых 

форм более сильный доминантный признак 

всегда в первом поколении подавляет 

рецессивный».

- Закон расщепления признаков: «При 

моногибридном скрещивании во втором 

поколении слабый генный признак первого 

поколения не исчезает, а только подавляется и 

проявляется во втором поколении».

Основные законы биологии



- Закон оптимума - «Любой экологический 

фактор имеет определённые пределы 

положительного влияния на живые 

организмы».

- Закон Вебера-Фехнера: «Интенсивность 

ощущения пропорциональна логарифму 

интенсивности раздражителя».

- Закон Йоста: «Более старая информация 

медленнее забывается и требует при 

доучивании меньшего числа повторений».

Основные законы биологии



- Закон Мюллера-Геккеля: «Порог зрительного 

восприятия уменьшается пропорционально 

квадратному корню из площади воздействия 

стимула».

- Закон Хика: «Время реакции при выборе из 

некоего числа альтернативных сигналов 

зависит от их количества». 

- Второй закон Йеркса-Додсона: «Чем сложнее 

для субъекта деятельность, тем более низкий 

уровень мотивации для нее оптимален».

Основные законы 
нейрофизиологии



• Закон кризисов внимания: «Для каждого 

человека характерны периодические 

переключения внимания от текущих дел и 

процессов на другие дела». 

• Закон правоты суждений: «Каждый человек 

считает себя правым в ссоре и споре». 

Основные законы 
нейрофизиологии



• Закономерность процесса понимания 
материала:

75% информации человек воспринимает 

правильно,

20% информации человек воспринимает не 

совсем правильно,

5% информации человек воспринимает 

неправильно, т.к. мозг человека питается. Это 

сотояние характеризуют как маразм.

Основные закономерности 
нейрофизиологии



• Закономерность процесса понимания 
материала.

Приемы учета закономерности:

1. Важную информацию следует повторять

несколько раз.

2. Для подготовки важных решений нужно 

привлекать 2-х и более работников.

Основные закономерности 
нейрофизиологии



• Закономерность процесса преодоления 

кризисов внимания:

- Через 12-15 мин. - наступает 1-й, через 7-12 

мин. - 2-й, через 5 мин. - 3-й кризис 

внимания.              Человек отвлекается.

- В первые 12-15 мин. внимание человека к 

информации будет повышенным. Затем 

наступают 1-й, 2-й, 3-й кризисы внимания.

Основные закономерности 
нейрофизиологии



• Закономерность процесса преодоления 

кризисов внимания.

Прием учета закономерности:

- Необходимо в конце каждого кризиса вновь

привлекать внимание человека за счет шутки, 

контрастов, неожиданного шума и т.д.

Основные закономерности 
нейрофизиологии



В ГУУ,   МосГУ и   МИМ ЛИНК

разрабатывается

многомерная технология формирования

персонифицированной рекламы. 

Эта технология   основана  на  использовании 
уже имеющихся технологий с добавлением 
биологических приёмов.

Практические разработки



Спасибо за внимание!

Смирнов Эдуард Александрович

Государственный университет управления

eduard-smirnov@yandex.ru
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