
Правда об относительности

Люди не знают, что им нужно, пока не увидят вещи в определенно

м контексте

Обои часто склонны выбирать промежуточный, средний вариант

Мы всегда смотрим на вещи с учётом их окружения и связи с друг

ими вещами

Недостатки модели спроса и предложения

Для того, чтобы человек страстно захотел обладать какой-то вещь

ю, эта вещь должна достаться ему как можно труднее

Произвольная согласованность: как 

только первоначальная цена устана

вливается в нашем мышлении, она начинает означать гораздо бо

льшее и влиять на будущие цены (что делает их согласованными)

Мы оцениваем другие предложения в 

категории с учётом этой, запомнивш

ейся нам первой цены на продукт (пример телевизоров)

Наши первые решения оказывают влияние на множество последу

ющих

Нулевые издержки

У большинства сделок есть свои плюсы и минусы, но когда нам пр

едлагается что-то бесплатное, мы забываем о минусах

Бесплатное заряжает нас эмоциональной энергией, которая заста

вляет нас  считать предложение более ценным, чем оно является 

на самом деле

Когда мы выбираем бесплатный вариант, то не видим явных возм

ожностей что-либо потерять

Люди не видят выгод платного предложения,когда видят бесплатн

ое предложение

Пример бесплатной доставки книг в 

интернет-магазине: люди увеличивают заказы

Цена социальных норм

Когда мы начинаем принимать в расчёт рыночные нормы, социал

ьные нормы уходят из наших рассуждений

Небольшие подарки позволяют нам остаться в рамках соц норм о

бмена и не скатится в рыночные отношения

При упоминании цены подарок сразу перемещается в реальность 

рыночных норм

Как только социальные нормы сталкиваются с рыночными, они на

долго покидают наши отношения и восстановить их практически н

евозможно

Влияние возбуждения
В обычном состоянии люди не могут предсказать как поведут себя 

в возбужденном состоянии

Проблема промедления и самоконтроля

Промедление - отказ от наших долгосрочных целей в пользу неме

дленного вознаграждения

Должны быть установлены сроки. Люди сами не всегда хорошо их 

устанавливают

Чтобы не получать приказы, мы можем находить компромис: напр

имер, автоматически списывать деньги на депозит или бегать с др

узьями

Почему мы переоцениваем то, что имеем

Мы влюбляемся в то, что имеем

Мы фокусируется на том, что можем по

терять, а не получить

Мы думаем, что люди видят сделку под тем же углом зрения, что 

и мы

Чем больше работы мы вкладываем, тем большую степень прина

длежности испытываем

Мы испытываем чувство собственности раньше, чем объект начин

ает нам принадлежать

Движение назад к прежнему состоянию вызывает у нас боль

Почему множество вариантов отвлекает нас от цели

У нас есть склонность гоняться за возможностями, за которыми ст

оит мало возможностей или не имеют для нас значимого интереса

Мы часто не можем понять, что важные вещи являются закрываю

щимися дверьми и требуют немедленного влияния

Нужно уметь быстро принимать решение и закрывать ненужные д

вери

Эффект ожиданий

Если заранее сказать людям, что их ждёт, высока вероятность, чт

о люди с этим согласятся

Когда мы априори считаем что-то хорошим, оно обычно таким и ок

азывается

Если не можем избавиться от собственных предубеждений, то мо

жем признать своё пристрастие и позвать третью сторону

Сила цены

Эффект плацебо задействует 2 механизма, формирующих наши о

жидания. Первый - наша уверенность в лекарстве, процедуре или 

заботливом враче. Иногда сам факт того, что врач обнадеживает 

нас и обращает на нас внимание, не только заставляет чувствова

ть себя лучше, но и запускает наши внутренние процессы, связан

ные с заживлением ран. Даже энтузиазм врача по отношению к ко

нкретному методу лечения может располагать нас к положительн

ому результату

Второй механизм - создание определенных условий. При мысли о

б избавлении боли в вашем организме может произойти выброс г

арсонов и нейромедиаторов, способных не только блокировать бо

ль, но и привести Вас в приподнятое расположение духа

Покупая товары со скидкой ив настраиваем себя на приобретение 

меньших преимуществ

Замечая товар со скидкой мы инстинктивно предполагаем, что его 

качество хуже, чем у товара за полную цену, а дальше мнение нач

инает определять наше отношение

Контекст нашего характера

Даже когда у нас нет шансов быть пойманными, мы не становимс

я абсолютно бесчестными

Суперэго испытывает радость, когда мы соблюдаем этические пр

авила общества и неудовольствии, когда этого не делаем

Люди обманывают, когда имеют возможность сделать это, но не н

астолько масштабно как могли

Начиная размышлять о честности, люди не позволяют себе лгать

Лгать становится проще, когда мы на шаг отступаем от наличных 

денег

Пиво и бесплатный сыр

При публичном заказе в кафе люди ст

араются заказать как можно больше 

разных сортов, чтобы не повторять з

аказы друзей. Это делалось, чтобы показать, что мы живём своим 

умом, а не копируем других


