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Апперцепция значимая (в динамическом 
смысле) интерпретация организмом 
в о с п р и н я т о г о . С у щ е с т в у е т  
неинтерпретированное восприятие, и что 
каждая субъективная интерпретация 
(каждого человека ) составляет 
динамически значимое апперцептивное 
искажение. Человек обратил на что-то 
внимание и сразу же понял, что увидел.



Можно операционально создать состояние почти 
чистого когнитивно «объективного» восприятия, в 
котором большинство субъектов единодушны в 
точном определении стимула . К примеру , 
большинство субъектов сходятся во мнении, что 
картинка № 1 в ТАТ изображает мальчика, играющего 
на скрипке. Таким образом, мы можем определить это 
восприятие как норму и сказать, что каждый, кто, 
например, описывает картинку как мальчика у озера 
(как делал один пациент с шизофренией ) , 
апперцептивно искажает стимульную ситуацию. 
Однако если мы позволим нашим испытуемым 
продолжить описание стимульного материала, то 
окажется, что каждый интерпретирует его по-разному; 
к примеру, счастливый мальчик, печальный мальчик, 
честолюбивый мальчик, мальчик, понуждаемый 
своими родителями.



Апперцепция восприятия – примеры
Хороший пример апперцепции восприятия в психологии можно привести из тех, с которыми почти 
каждый сталкивался. Человек, работающий редактором, читая посты в соцсетях будет постоянно 
замечать ошибки, парикмахер-колорист при встрече с женщиной, у которой окрашены волосы, 
первостепенно обратит внимание на покраску, ее качество, детали и прочее. Апперцепцией называют то, 
что мы воспринимаем в данный момент в зависимости от внутреннего состояния и накопленного ранее 
опыта.
Другие примеры апперцепции восприятия:
1. Человек голоден и вместо «обувь» на вывеске может прочесть «обеды».
2. Если в аудитории повесить надпись «Не разгоривать!», то все прочтут ее, как «Не разговаривать!», 
то есть, человек не прочтет написанное, а по сути, узнает, потому что он уже когда-то сталкивался с ней 



«Апперцепция (от лат. ad — добавочная, percipere — воспринимать) в психологии: процесс, посредством 
которого новый опыт ассимилируется и преобразовывается остатком прошлого опыта индивидуума в 
формирование нового целого. Остаток прошлого опыта называется апперцептивной массой».

Исключительно когнитивное восприятие остается гипотезой и что каждая личность искажает апперцептивно, 
отличается лишь степень искажений.



Апперцепция и перцепция – разница
Понятия перцепция и апперцепция в психологии имеют сходства, 
потому что оба означают восприятие, но их отличают особенности 
этой способности человека.
Перцепция – это смутное восприятие, еще не дошедшее до сознания, 
связанное в большей степени с органами чувств . Оно 
бессознательное, размытое, примитивное.
Апперцепция – сознательное, осмысленное, это ясность сознания, 
когда мы воспринимаем что-либо очень четко и осознаем то, что 
воспринимаем 



Виды апперцепции
Изучалась апперцепция восприятия множеством выдающихся ученых и каждый внес свою лепту в раскрытие вопроса об этом 
понятии и систематизацию полученных знаний. Так, И. Кант выделил два вида апперцепции: эмпирическую и трансцендентальную. 
Таким вариантом классификации пользуется много современных ученых, целиком и полностью согласных с теорией Канта.

Трансцендентальная апперцепция
Этот термин из теории Канта означает, что трансцендентальная апперцепция – это то, что априори заложено в субъекте, это 
единство самосознания, не зависящее от полученного опыта, но являющееся основой для получения всякого знания. По Канту 
единство апперцепции, которое мы рассматриваем как априорное трансцендентальное, изначально существует, как неотъемлемое 
человеческое свойство. Оно никак не зависит от накопленных опыта и знаний, оно есть фундаментальное, само собой 
разумеющееся и дающее основы для получения и накопления новых знаний

Эмпирическая апперцепция
В отличие от трансцендентальной, эмпирическая апперцептивность представляет собой не что иное, как субъективное единство 
сознания, которое возникает в силу некоторых иных причин, чем в первом случае. Этим причинами являются накопленные опыт и 
знания, которые по своей сути вторичны и зависят от самых разных личностных характеристик. То есть, субъект воспринимает 
что-либо благодаря полученным ранее знаниям, ассоциациям с чем-либо, по сути, он воспринимает узнавая. Однако, 
первостепенное – априорное, трансцендентальное, давшее возможность возникновению эмпирического
 

 



Апперцепция в психологии
В современном мире философии и психологии различают два вида апперцепции: временную и устойчивую (постоянную), как 
основные и социальную апперцепцию – особый тип, выведенный и предложенный американским психологом Брунером.

Временная апперцепция

Можно сказать, временная апперцепция – это эмоциональная, вызванная теми чувствами, эмоциями и настроением, которые 
человек испытывает в какой-то конкретный момент. Она возникает ситуативно и на нее влияют установки эмоционального 
характера. То есть, в данном случае апперцептивный – это носящий временный характер, а не постоянный, он может постоянно 
меняться вместе с настроением субъекта
 



Устойчивая апперцепция
Во время изучения явления был выделен устойчивый ее тип. Это 
постоянная апперцепция, которая зависит от существующих 
характеристик отдельно взятой личности. На этот вид восприятия влияют 
такие показатели, как мировоззрение, привычки человека, образование и 
образованность, уровень интеллектуального развития, личные убеждения. 
В зависимости от самосовершенствования субъекта, его роста 
интеллектуального и духовного устойчивое восприятие тоже может со 
временем меняться.

Социальная апперцепция
Этот отдельный вид апперцепции относится к восприятию социума, а не 
отдельно взятых предметов и явлений. Социальная апперцепция 
предполагает восприятие целых социальных групп, однако оценка людей в 
данном случае, более пристрастна и субъективна, чем когда речь идет об 
апперцептивном восприятии предметов, например. Этот вид апперцепции 
напрямую связан с социальной стороной нашей жизни, когда нарушается 
апперцептивное поведение, возникают разного рода негативные явления, 
несущие вред обществу
 


