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Abstract: this article examines gestalt psychology, defines the principle of proximity and the term "user experience". 
The analysis of the theory of proximity is carried out on the example of the principles of gestalt. The method of 

grouping information is illustrated by the example of graphic objects of the digital interface. The interrelation of 

graphic images through space is established. Studying the influence of information transmission through the distance 

between them, the author came to the conclusion that the proximity principle can improve the user experience. 

Keywords: gestalt psychology, the principle of proximity, user experience, user, the relationship of objects. 

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА. 

ПРИНЦИП БЛИЗОСТИ 

Тарасова Н.А. (Российская Федерация) 

Тарасова Наталья Анатольевна – член Союза Дизайнеров России, арт-директор, компания Subsquid,
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена гештальтпсихология, дано определение принципу близости и 
термину «пользовательский опыт». Осуществлен анализ теории близости на примере принципов гештальта. 
Проиллюстрирован метод группировки информации на примере графических объектов цифрового 
интерфейса. Установлена взаимосвязь графических образов через пространство. Изучая влияние передачи 
информации через расстояние между ними, автор пришел к выводу, что принцип близости может улучшить 
пользовательский опыт. 
Ключевые слова: гештальтпсихология, принцип близости, пользовательский опыт, пользователь, взаимосвязь 
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Введение 
В данной статье рассмотрено применение принципа близости для улучшения эргономики использования 

цифрового интерфейса. Актуальность темы обусловлена ростом цифровой сферы и продуктов, появляющихся в 

ней. 

Цель исследования 
Рассмотреть гештальтпсихологию как теорию визуального восприятия. Изучить влияние принципа близости 

на улучшение пользовательского опыта. 

Исследование 
В вольном переводе немецкое слово «гештальт» (ge-shtalt) означает «конфигурация» или «структура». В нем 

содержится ссылка на то, каким образом отдельные компоненты структурируются человеческим восприятием. 

Эта структура дает научное объяснение вопросу о том, почему изменения в интервалах, организации и времени 

могут радикально изменить способ получения и усвоения информации. 

Гештальт, в наиболее близком английском определении этого термина, введенном в 1890 году австрийским 

философом и психологом Xристианом Фон Эренфельсом, переводится как конфигурация, форма, целостный, 
структура и шаблон. Согласно гештальтпсихологии, восприятие - это единое целое. В этом смысле восприятие 

может формировать зрение и другие органы чувств [3, с. 24]. 

Исследователи гештальта Вертхаймер, Коффка и Колер заметили, что человеческий мозг склонен 

автоматически организовывать и интерпретировать визуальные данные путем группировки. 

Ученые выдвинули мысль о том, что из-за происходящих ментальных сокращений субъективное восприятие 

целого имеет отличие от суммы отдельно взятых составляющих частей. Идея о том, что целое отличается от 

совокупности элементов выступает в качестве ключевого положения гештальт психологии. 

Согласно идее гештальта, образ целого создается еще до того, как субъектом будут восприняты отдельные 

части. В качестве примера можно привести портрет, глядя на который человек видит перед собой изображение 

лица, а не глаз, губ или носа. 

Поэтому, чтобы понять субъективную природу человеческого восприятия, следует выйти за рамки 

отдельных частей и сосредоточиться на целом. 

Таким образом, теория гештальта была результатом конкретных исследований в области психологии, логики 

и эпистемологии. Сложившуюся ситуацию на момент ее возникновения можно вкратце обрисовать следующим 

образом: «Мы переходим из мира повседневных событий в мир науки, и вполне естественно предположить, что, 

совершая этот переход, мы получим более глубокое и точное понимание сути вещей» (Макс Вертхаймер) [1, с. 

3]. 
Макс Вертхаймер официально основал гештальтпсихологию в 1910 году, когда начал экспериментировать с 



 

 

феноменом фи. Он опубликовал эти эксперименты в статье под названием «Экспериментальные исследования 

восприятия движения».  

Обозначенный выше феномен представляет собой кажущуюся активность, которая происходит ввиду 

чередования положений света. Ученый продемонстрировал указанное на специально построенном аппарате, 

используя пару световых источников, расположенных в разных местах. Несмотря на то, что последние были 

неподвижными, мигание огней через определенные временные промежутки заставляли органы зрения 

воспринимать свет как движущийся. 

Подобный феномен обосновывался тем, что движение воспринимается ввиду того, что глаз движется, 

отвечая на световые вспышки, происходящие через равные промежутки времени. В данном случае движение 

основывается на обратной связи, получаемой от органов зрения [2, с. 5].  

Таким образом ученый пришел к умозаключению, что восприятие целого кардинальным образом отличается 

от восприятия его составных элементов. 

Принципы гештальта, или Законы восприятия, были формализованы Вертхаймером в договоре, 

опубликованном в 1923 году, и доработаны Келером, Коффкой и Мецгером [5, с. 42]. 

Обозначенные принципы основаны на естественной склонности человека находить порядок в беспорядке - 

процессе, который происходит в мозге, а не в органах чувств. Согласно Вертхаймеру, разум осмысливает 

стимул, улавливаемый глазами, следуя предсказуемому набору принципов. 

Мозг применяет эти принципы таким образом, чтобы люди могли воспринимать однородные формы, а не 
просто наборы несвязанных изображений. 

Хотя эти принципы действуют предсказуемым образом, на самом деле они представляют собой ментальные 

ярлыки для интерпретации информации. В качестве кратчайшего пути они иногда допускают ошибки - и 

именно поэтому они могут привести к неправильному восприятию. 

Результаты исследования 
Одним из описанных принципов стал принцип близости. В его основе лежит утверждение «Объекты, 

расположенные ближе друг к другу, воспринимаются как взаимосвязанные в отличие от тех, которые 

расположены дальше друг от друга. 

При этом не имеет значение, насколько объекты схожи по своим признакам. Человек стремится обобщить 

объекты в группу, видя в них взаимосвязь, отличающей их от другой группы. Рассмотрим рисунок 1. 
 

 
 

Рис. 1. Группы объектов 
 

Наглядно видно различие элементов в одной группе №1, тем не менее, психика человека создает условия, 

при которых обозревающий объединяет их в единую форму. 

Влияние обобщенности разрозненных элементов можно наблюдать и в цифровых интерфейсах. Рассмотрим 

рисунок 2. 
 



 

 

 
 

Рис. 2. Влияние обобщенности разрозненных элементов  
 

Крупный текст «Заголовок №1» находится в близости с абзацем текста ниже, тем самым организуя цельный 

информационный образ. «Заголовок 2» и абзац под ним организуют вторую группу связанных элементов.  

Таким образом можно утверждать, что любое графическое изображение способно объединяться в единый 

образ, вне зависимости от того, геометрическая фигура или текст. 

Влияние группировки объектов позволяет создателям цифрового интерфейса объединять объекты, придавая 

им не только информационную взаимосвязь, но и функциональную. Указанное продемонстрировано на рисунке 

3. 
 

 
 

Рис. 3. Влияние группировки объектов на их взаимосвязь 
 

На рисунке 3 видно, как графический активный элемент, именуемый «Кнопка», находится близко к тексту в 

группе № 1 и далеко от группы № 2. Исходя из этого устанавливается взаимосвязь кнопки с текстом группы №  

1, что может означать возможную функциональность относительно информации в группе № 1, а не в группе № 

2. 

Термин пользовательский опыт был введен Дональдом Норманом, под которым последний понимал 

восприятие и ответные действия субъекта, которые возникают в результате процесса использования 

определенной системы или услуги [4, с. 117]. 
Опыт пользователя состоит из множества факторов: ощущения, эмоции, поведение, психологические 

реакции, которые возникают не только во время, но и после использования продукции. 

Одним из факторов улучшения пользовательского опыта является создание решения, которое позволяло бы 

оперативнее понять и осмыслить увиденное. Применяя принцип близости в гештальт теории, создатели 

интерфейса могут создавать иллюзии принадлежности информации и функционала друг к другу, создавая тем 



 

 

самым положительный пользовательский опыт. 

Выводы 
Гештальт вырос из области психологии в начале 19 века. Австрийские и немецкие психологи начали 

исследовать склонность человеческого разума пытаться осмыслить окружающий мир с помощью 

автоматической группировки и ассоциации.  

Принципы гештальта, или законы восприятия, объясняют, как действует поведение поиска шаблонов. Они 

предлагают фундаментальную основу для понимания человеческого восприятия, и в то же время просты в 

усвоении и внедрении. 

Одним из таких принципов является принцип близости. Последний может оказать существенное влияние на 

пользовательский опыт. 
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