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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты эф-
фективности применения гештальт-законов. На основе полученных сведений сформули-
рованы выводы об эффективности применения гештальт-законов в процессе экономиче-
ской деятельности, в частности в практике маркетинга. Проведен краткий анализ опы-
та французской компании Danonе в области применения гештальт-законов в маркетин-
говой деятельности компании. Обозначена возможность и целесообразность применения 
рассматриваемой практики в маркетинговой деятельности современных российских ор-
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Актуальность темы обусловлена необ-
ходимостью повышения эффективности 
маркетинговых активностей отечествен-
ных предприятий, которая может быть 
достигнута путем комплексного внедрения 
инструментов гештальтпсихологии в прак-
тику маркетинга в России. 

В ходе работы был выполнен анализ 
литературы по исследуемой теме, произ-
ведено сравнение подходов к организации 
маркетинговых исследований успешных 
транснациональных компаний и бизнеса в 
Российской Федерации. На основе полу-
ченных сведений сделаны выводы об эф-
фективности применения гештальт-
законов в процессе экономической дея-
тельности.  

Гештальтпсихология возникла в Герма-
нии в первой трети XX века. Её зарожде-
ние связано с именами Макса Вертгейме-
ра, Курта Коффке, Вольфганга Кёлера, 
Курта Левина, которые изучали психику с 
точки зрения целостных структур, полу-
чивших название гештальты. Ключевым 
положением гештальтпсихологии является 
то, что человек склонен воспринимать ок-
ружающие его предметы, явления и про-
цессы в форме упорядоченных целостных 
конфигураций, а не в виде отдельных эле-
ментов [1, c. 46].  

Карл Дункер в работе «Психология 
мышления» говорит, что мы имеем дело с 

гештальтами в том случае, если сходство 
двух целостных явлений обусловлено 
функциональными структурами, а не чис-
лом идентичных элементов [3, c. 145]. Так, 
например, мы сможем узнать знакомую 
мелодию, даже в том случае, если её сыг-
рают в другой тональности и ритме. Смо-
жем дополнить пропущенные буквы в сло-
вах или даже слова, где порядок букв на-
меренно изменен, потому что наш мозг 
стремится упорядочить и дополнить не-
достающие элементы в соответствии с ра-
нее установленным гештальтом.  

Область применения гештальтпсихоло-
гии долгое время оставалась сугубо тера-
певтической, направленной на восстанов-
ление и адаптацию людей с неврологиче-
скими расстройствами. Но так как, геш-
тальт-законы определяют особенности 
процесса восприятия, их использование 
перешло в практику маркетинга и способ-
ствует проведению эффективных реклам-
ных компаний, а так же позволяет управ-
лять восприятием целевых групп населе-
ния для формирования требуемого образа 
предлагаемого товара или услуги. 

На данный момент выделяется более 
ста закономерностей, оказывающих влия-
ние на восприятие индивидом процессов 
окружающей действительности. Базисные 
законы были выдвинуты Максом Вертгей-
мером. К ним относятся закон прегнантно-
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сти и принцип взаимодействия фигуры и 
фона [2, c. 136].  

Первый закон основан на положении, 
что нервная система человека стремится к 
максимальному в текущих условиях поло-
жению стабильности. Этот принцип пред-
полагает дифференцирование предметов 

от фона, придание им наиболее простой 
формы, характеризующейся замкнуто-
стью, близостью, схожестью и целостно-
стью.  

Последние четыре характеристики 
представляют из себя принципы гешталь-
тизма.

 
Таблица. Принципы гештальта 

Принцип Характеристика 
Близость Расположенные рядом стимулы воспринимаются вместе 
Схожесть Стимулы, схожие по размеру, цвету и форме воспринимаются вместе 

Целостность Восприятие имеет тенденцию к упрощению и целостности 
Замкнутость Форма имеет целостность 

 
Гештальты всегда являются целостны-

ми, законченными системами, имеющими 
четкие очертания. Если процесс создания 
гештальта не завершен, возникает инте-
ресный эффект, который получил название 
эффекта Зейгарник в честь ученого, кото-
рый его обнаружила. Суть эффекта сво-
дится к тому, что человек лучше запоми-
нает не завершенные, а прерванные дейст-
вия. Объяснение этому явлению дал Курт 
Левин, который выдвинул теорию, что 
доступ к следам памяти облегчается при 
сохранении напряженности, возникающей 
в начале действия и не исчезающей при 
его внезапном прекращении [4, c. 31]. Так, 
в ходе проведенных исследований выяс-
нилось, что незавершенные действия 
вспоминались на 90% чаще завершенных. 

Закон прегнантности можно определить 
как закон содержательности в рекламе. В 
маркетинге он означает детерминирован-
ность лаконичности при сохранении пол-
ноты смысла. Эффективная реклама всегда 
хорошо организованна и легко восприни-
маема целевой аудиторией. 

Использование закона прегнантности в 
совокупности с эффектом Зейгарник по-
зволяют создавать рекламу, которая, бази-
руясь на глубинных механизмах воспри-
ятия, будет лучше запоминаться потенци-
альным покупателям и создаст необходи-
мое восприятие рекламируемого товара 
или услуги [5, c. 126]. 

При создании графической рекламы 
важным законом гештальтпсихологии, 
безусловно, является закон взаимодейст-
вия фигуры и фона. Фигура всегда должна 

быть простой, но при этом яркой, вырази-
тельной, выдвинутой относительно фона 
вперед.  

Человек воспринимает окружающий 
мир категориями гештальтов, сформиро-
вавшихся в процессе его жизнедеятельно-
сти. Немецким ученым Метцгером был 
сформирован закон о «хороших» и «пло-
хих» гештальтах. Хорошие узнаются сра-
зу, легко воспринимаются, быстро усваи-
ваются. Из нескольких восприятий вос-
принимается преимущественно самое про-
стое, законченное, лаконичное. Плохие 
гештальты могут быть восприняты лишь 
спустя какое-то время, что снижает эффек-
тивность рекламной компании. 

Говоря о рекламных компаниях мы 
подходим к сравнению школ маркетинга и 
соответственно практики применения их 
постулатов в бизнесе.  

Одной из основных школ маркетинга, в 
рамках которой преимущественно работа-
ют предприятия России, является амери-
канская школа, которая опирается на ко-
личественные показатели в работе, резуль-
таты социологических опросов, работы 
фокус-групп и других традиционных и 
привычных для нас методов. Одной из от-
личительных черт данной модели марке-
тинга являются большие бюджеты на рек-
ламные компании. В России по данным 
статистики до 60% рекламных компаний, 
организованных по принципам американ-
ской модели, терпят неудачу [7]. 

Предприятия, где используется Евро-
пейская модель, базирующаяся на исполь-
зовании законов психологии, применении 
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хороших гештальтов терпят неудачу при 
проведении рекламных активностей толь-
ко в 15% случаев [7].  

Особенных успехов в создании хоро-
ших гештальтов добились транснацио-
нальные компании, которые инвестируют 
значительные ресурсы в брендирование. 
Бренд в широком смысле – это знание по-
требителей о компании и/или товаре. 
Бренд это хороший гештальт, созданный 
искусственно компанией, которая целена-
правленно, учитывая естественные под-
сознательные гештальты человека, сфор-
мировала узнаваемую целостную структу-
ру, позитивно оцениваемую целевой ауди-
торией. 

В качестве примера успешного внедре-
ния искусственного гештальта можно при-
вести опыт французской компании Danonе 
при продвижении на рынок бренда «Да-
ниссимо», «Активиа», «Витолиния». Спе-
циалистами компании в качестве целевой 
аудитории для продукции Даниссимо бы-
ли определены молодые активные люди, 
проводящие большую часть дня в офисе. 
Далее на основе естественных подсозна-
тельных гештальтов, характерных для вы-
бранной группы (предпочитаемая цветовая 
гамма) продукция Даниссимо была 
оформлена в синих и красных цветах – 
именно эти цвета позитивно воспринима-

ются молодыми людьми. Восприятие цве-
та соотносится с восприятием продукта, 
так как срабатывает закон прегнантности 
[7]. 

Эффективность использования законов 
гештальтпсихологии очевидна. Однако, в 
практической деятельности лишь немно-
гие предприятия способны использовать 
их в полной мере. Для выявления базис-
ных гештальтов, подсознательных устано-
вок недостаточно проведения стандартных 
процедур выявления потребностей потен-
циальных потребителей [3, c. 164]. Необ-
ходимы глубокие дорогостоящие и имею-
щие длительный временной интервал ис-
следования, основанные на применении 
методов компьютерной диагностики ней-
ронной активности на различные возбуди-
тели и сигналы. К сожалению, отечествен-
ные предприятия лишь в редких случаях 
могут позволить себе такие исследования. 

Я считаю, что необходимо использовать 
в практике маркетинговой деятельности те 
законы и закономерности, которые уже 
выявлены и апробированы за почти сто-
летнюю историю гештальтпсихологии. 
Использование гештальт-законов позволит 
значительно увеличить эффективность 
рекламных компаний и конкурентоспо-
собность российского бизнеса в целом. 
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Abstract. In this article the basic theoretical aspects of the effectiveness of Gestalt laws. On 
the basis of the findings by the received data on the effectiveness of Gestalt laws in the course of 
economic activity, particularly in the practice of marketing. The brief analysis of the experience 
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