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Работа представляет собой теоретическое исследование понятия важного жизненного
события как психологического феномена. С позиций различных теорий выделены четыре струк-
турных компонента важного жизненного события: эмоциональный, когнитивный, поведенчес-
кий и экзистенциальный. На их основе составлено функциональное определение важного жиз-
ненного события для его дальнейшего исследования.
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Жизненное событие относится к числу
тех понятий, реальный смысл которых отчет-
ливо представляется обыденному сознанию.
Праздник, война, свадьба, рождение ребенка
и др. – все это для нас события. В Малом ака-
демическом словаре русского языка событие
характеризуется через два основных значения:

1) событие касается не любых явлений,
а только имеющих отношение к жизни чело-
века и общества («явление природы» и «со-
бытие природы»);

2) событием обозначают происшествия
выдающиеся, «выходящие за рамки обычно-
го течения жизни» [3].

В теории социальных событий оно пони-
мается как «смысловой комплекс, означающий
соотносительное акту наблюдения единство» [5,
с. 99]. В этом определении А.Ф. Филиппов вы-
деляет главные характеристики события.
Во-первых, это пространственно-временная ло-
кализация события. Во-вторых, понимание со-
бытия как смыслового комплекса предполага-
ет наличие субъекта его восприятия и оценки.
В-третьих, поскольку смыслы характеризуют-
ся субъективностью, то рефлексия события но-
сит индивидуальный, субъективный характер.

Тот факт, что жизненное событие харак-
теризуется субъективной рефлексивностью,

позволяет говорить о нем как о психологичес-
ком феномене. В работах многих авторов, в
том числе В. Франкла, А. Маслоу, К. Роджер-
са, Д.А. Леонтьева и др., принято, что смыс-
ловое содержание многих событий является
для субъекта важным. Однако в этих иссле-
дованиях взаимосвязь психологических и сре-
довых явлений выглядит в большей степени
однобоко, то есть акценты делаются либо на
среду, либо на субъекта. На наш взгляд, изу-
чение психологического содержания важного
жизненного события как самостоятельной
научной единицы позволяет раскрыть суть
взаимосвязи психологического и средового
более обстоятельно, в связи с чем данная
тема является актуальной для психологии.
В то же время психологическое исследование
темы событийности осложнено отсутствием
прямых и однозначных теорий, рассматрива-
ющих ее в качестве центрального или основ-
ного концепта. Исследования на тему событий
и событийности можно проследить в работах
по трудным и экстремальным жизненным си-
туациям, онтологии жизненного пути, теориях
принятия решений и совладающего поведения
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферо-
ва, Ф.Е. Василюк, Р. Лазарус, С.Л. Рубинштейн,
О.И. Ларичев и др.) Тем не менее, в отдель-
ных психологических направлениях событие
все же определяется как самостоятельный
феномен для объяснения когнитивных, аффек-
тивных и поведенческих проявлений человека.
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Субъективная рефлексия важного собы-
тия зависит от того, как человек его восприни-
мает, понимает, оценивает и переживает, то
есть следует полагать, что важное жизненное
событие представляет собой набор компонен-
тов, представленных различными психологи-
ческими феноменами. Таким образом, цель
данной работы – дать определение важного
жизненного события, описав его структурные
компоненты. Одним из таких рефлексивных
компонентов является эмоциональный, который
следует понимать как аффективную реакцию
или попросту переживаемую эмоцию относи-
тельно жизненного события. В психологичес-
кой теории З. Фрейда эмоциональное пережи-
вание события рассматривается через трав-
мирующие события. С позиций З. Фрейда, со-
бытие, произошедшее однажды, будет сопро-
вождать человека всю его жизнь, проявляясь
в сновидениях, мечтах, страхах, поступках,
соответственно являясь важным жизненным
событием. Как психотерапия, психоанализ
З. Фрейда методически заключается в том,
чтобы соотнести событие с его эмоциональ-
ным переживанием. Цель же заключается в
том, чтобы осознать травмирующее событие
и заново пережить связанные с ним эмоции.
Каждое событие определяет эмоциональный
опыт человека. В представлениях З. Фрейда,
в детстве возникает основная эмоция, кото-
рая организует отношение ребенка к окружа-
ющему миру. Эта эмоция, или, точнее, эмоци-
ональное отношение к миру, является своего
рода мотивационной силой каждого действия
в каждом событии. Эмоция, таким образом,
являясь основой всем взаимодействиям ре-
бенка и определяя все его действия, органи-
зует, в свою очередь, ранние когнитивные
структуры [8]. Таким образом, З. Фрейд, про-
водя различие между эмоциональными и ин-
струментальными событиями, именно первые
называет важными жизненными событиями,
которые в итоге являются основой построе-
ния субъективной реальности.

Однако, поскольку З. Фрейд изучал нео-
сознаваемые феномены, то и важные жизнен-
ные события в его теории понимались как нео-
сознаваемые. Здесь логично предположить, что
не все важные жизненные события являются
неосознаваемыми. Задаваясь этим вопросом,
К.Дж. Фицпатрик (C.J. Fitzpatrick) в своих ис-

следованиях сравнивал психоаналитическую
теорию З. Фрейда и близкую к когнитивизму
теорию Ж. Пиаже. Опираясь на положения
обеих теорий, в 80-е годы прошлого века он
провел исследование на тему детского разви-
тия через событийно-детерминированное
(event-bound) переживание эмоций. К.Дж. Фиц-
патрик проводил исследование с детьми дош-
кольного возраста с целью определить уровень
радости и тревожности на основе их событий-
ного опыта. При этом он выдвигал 3 гипотезы:

1. В дошкольном возрасте дети понима-
ют природу собственных эмоций событийно-
детерминированно.

2. Развитие ребенка в дошкольном воз-
расте имеет несколько возрастных ступеней,
где каждая ступень событийно определена и
связанная с событием эмоция не определяет-
ся ребенком сходной с такой же эмоцией в
событии другого рода, то есть ребенок пере-
живает эмоцию, а не событие.

3. Событийно-детерминированное разви-
тие ребенка предполагает некоторый набор
позитивных и негативных эмоциональных со-
стояний, на основе которых ребенок начинает
переживать радость или тревогу.

Таким образом, главной идеей исследо-
вания К.Дж. Фицпатрика стало то, что со-
бытийно-детерминированное мышление это
форма и средство категоризации опыта, ко-
торый в целом формирует позитивные или не-
гативные переживания жизни. В общем виде
результатом исследования явилось то, что
дети 5–6 лет способны определять эмоции
радости/тревожности более независимо от
событий, проявляя целостное эмоциональное
состояние как настоящее настроение, в то
время как дети 3–4-летнего возраста демон-
стрируют переживание именно события, а не
эмоции как таковой. Как заявляет К.Дж. Фиц-
патрик, указанное возрастное дифференциро-
вание предполагает два уровня возрастного
развития основных эмоций [8, p. 9].

Эта и другие работы К.Дж. Фицпатрика
в целом характеризуют эмоциональное отно-
шение ребенка к событиям так, что их следу-
ет понимать через:

- отношение ребенка к событию через
призму Я – Другой – Действие;

- этапно-возрастную динамику отношения
к событиям;
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- динамику отношения к событию в про-
странственно-временной локализации.
Иначе говоря, основным выводом работ

К.Дж. Фицпатрика стало то, что, развиваясь,
человек обогащает свой эмоциональный опыт,
учась переживать эмоции независимо от со-
бытий и участвовать в событиях вопреки сво-
им эмоциям, что более конкретно объясняет-
ся в когнитивной теории. Поскольку когнити-
визм предполагает исследования человечес-
кой природы в рамках осмысления собствен-
ного жизненного плана, или сценария, то сле-
дует полагать, что важное жизненное собы-
тие помимо эмоционального компонента со-
держит также когнитивный и поведенческий.
Осмысление предполагаемой последователь-
ности некого события, как правило нам знако-
мого, Р. Шанк и Р.П. Абелсон описывали че-
рез понятие «сценарий». По сути, сценарий
здесь понимается как когнитивная схема, на-
пример маршрут от дома до места работы, и
включает элемент планирования, исключая слу-
чайности. В дополнение к последнему М. Мин-
ский включил понятие «фреймов» (англ. –
frame – каркас, костяк) для описания индиви-
дуального понимания «схемы события» [11].

Сценарий отличается от схемы собы-
тия тем, что более конкретно связан с со-
держанием определенного события. Сцена-
рий представлен универсальной структурой
события, существующей в памяти. Например,
мы можем не помнить, что конкретно мы
делали в кафе в субботу, но мы знаем, что
обычно делаем там. Другими словами, сце-
нарий носит универсальный характер, в то
время как схема события является в боль-
шей степени уникальной для каждого отдель-
ного события [11]. Это утверждение Р. Шанк
и Р.П. Абелсон рассматривали с точки зре-
ния структурного содержания события, то
есть каждое событие имеет последователь-
ный набор действий, которые в содержании
сходных событий могут различаться. Любое
событие можно разбить на ряд последова-
тельных действий, каждое из которых имеет
собственное психологическое содержание.

Исходя из главной идеи когнитивной пси-
хологии, по выражению Р.Л. Солсо, события
являются источником того, «как люди получа-
ют информацию о мире, как эта информация
интерпретируется человеком, как она хранит-

ся в памяти и преобразуется в знания и как эти
знания влияют на нашу жизнь и поведение» [4,
с. 28]. Событие в когнитивной психологии яв-
ляется средством осмысления окружающего
мира посредством активного участия челове-
ка во внешних событиях, постоянно делая вы-
бор желательных важных жизненных событий.
Выбирая какое-либо событие, мы всегда опи-
раемся на личностный смысл, тем самым упо-
рядочивая собственную жизнь.

Следует полагать, что выбор является
воплощением смысла, то есть каждый выбор
осмыслен, однако сложно представить чело-
века, способного досконально, с полной долей
ответственности принимать то или иное ре-
шение. Большинство ситуаций и событий в
обыденной жизни являются сходными, пове-
дение в этих ситуациях в большинстве своем
автоматизированно и неосознаваемо.
В.М. Аллахвердов связывает данный вопрос
с работой памяти в условиях повседневнос-
ти. Он отмечает: «...само хранение информа-
ции явно неосознанно. Что именно происходит
в нашей памяти, мы толком сами не знаем.
Для человека инструкция “Запомни!” в каком-
то смысле сродни телеграмме: “Волнуйся!
Подробности письмом!”, ибо он не имеет яс-
ного алгоритма, определяющего, что именно
он при этом должен делать» [1, с. 13].

Автоматизированная работа сознания в
когнитивной психологии определяется через
понятие «когнитивной карты». В концепции
С. Каплана когнитивная карта рассматривает-
ся с точки зрения взаимодействия четырех ос-
новных психических способностей человека,
необходимых для его выживания и адаптации:

1) опознание объекта или ситуации;
2) предвосхищение будущих событий;
3) абстракция и обобщение;
4) выработка новых реакций или решений

задач [2].
Такое понимание работы сознания, опи-

раясь на исследования Дж.Р. Кантора, следует
понимать через три типа конструктов интер-
претации событий и отношения к ним:

- описательное конструирование – воз-
никает при непосредственном участии
человека в событии и таким образом ему
представлены практически все условия
возникновения события, что позволяет в
полной мере оценить его причины;
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- объяснительное конструирование –
представляет собой аналитическое уста-
новление причинно-следственных связей, то
есть, не участвуя в событии, но обладая не-
которыми фактами, слагает собственное
впечатление или умозаключение о нем;

- управляемое конструирование – иначе
его можно назвать мечтанием или фан-
тазированием, что не имеет непосред-
ственной связи с событием. Оно, скорее,
удовлетворяет потребность человека в
планировании и прогнозировании или в
целом потребность в творчестве [9, p. 56].
Если в целом когнитивный компонент жиз-

ненного события понимать как его осмысле-
ние, придание ему значимости, то указанные
типы конструирования дают нам возможность
определить три основные характеристики это-
го компонента: восприятие (наблюдение), по-
знание и творчество. Данные характеристики
представляют собой интеллектуальный комп-
лекс и, следует полагать, обусловлены инди-
видуальными особенностями личности. Инди-
видуальные различия людей в способностях
наблюдения, познания и творчества создают
индивидуальный стиль конструирования, интер-
претирования и отношения к событиям и, со-
ответственно, индивидуальный стиль жизни.

Когнитивная теория не только раскры-
вает суть социального познания, но также по-
зволяет объяснить «социальное творчество».
«Социальное творчество» предполагает прин-
цип личной активности. Если восприятие и
познание, как объяснение или атрибутирова-
ние, представляют собой в большей степени
пассивные процессы, то творчество – все-
гда проявление активности. Понимая когни-
тивный компонент оценки и отношения к со-
бытию как триединство описанных характе-
ристик, следует полагать, что социальное
творчество выполняет здесь функцию пере-
конструирования события или ситуации, пе-
реключая активность человека на поведен-
ческий, деятельностный компонент.

Понятие события в поведенческой пси-
хологии имеет весьма своеобразное понима-
ние. В классическом бихевиоризме, в его сти-
мульно-реактивной модели поведения событие
представляется в форме стимула. Понимая это
утверждение в самом общем виде, с ним слож-
но не согласиться, поскольку каждое событие

предполагает некую реакцию, в то время как
событие является следствием некого поведе-
ния. Постижение причин поведения для скине-
ровского бихевиоризма предполагало исклю-
чить ментализм, для которого внутренние пси-
хические состояния являются теми самыми
причинами. Внутренние состояния, такие как
мысли и чувства, Б.Ф. Скиннер называл «по-
бочными продуктами» наблюдаемого поведе-
ния, а не его детерминантами. В одной из сво-
их работ он говорит, что слово «причина» не
должно использоваться как научная категория
в бихевиоризме и должно оставаться чисто
умозрительной, философской. В то же время
он добавляет, что «причиной является влия-
ние независимой переменной, а результат –
изменение зависимой переменной», и далее
говорит, что «наблюдая некое поведение, кото-
рое является зависимой переменной, мы спо-
собны узнать его причины, которыми являют-
ся внешние условия» [14].

Таким образом, по Б.Ф. Скиннеру, пове-
дение человека всегда определено событиями,
причем, как отмечает P. Шнайттер, он не уде-
лял должного внимания «индивидуальным со-
бытиям» (private events), предполагающим раз-
личие индивидуальных реакций на одни и те
же события [13]. В своих ранних работах
Б.Ф. Скиннер исключал возможность изучения
индивидуальных событий, говоря, что поведе-
ние – «это некоторые действия человека, точ-
нее, наблюдаемые действия, которые другим
человеком просто повторяются» [15, p. 6].

Этой точки зрения придерживался также
другой представитель радикального бихевио-
ризма А.К. Катанья (A.C. Catania). Индивиду-
альные события, на его взгляд, могут быть
причиной различий в поведении, но эти разли-
чия возникают не вследствие «уникальности»
события, а ввиду различия ментальных и фи-
зических свойств индивида, например таких,
как возбудимость, скорость реакции и т. п. Ин-
дивидуальные события А.С. Катанья, как и
Б.Ф. Скиннер, называет «частью причинной це-
почки», говоря, что они могут быть промежу-
точными, но не инициирующими причинами по-
ведения [7]. Иначе говоря, поведение челове-
ка в некой уникальной для него ситуации будет
таким же, какое демонстрируют другие, и от-
личаться будет только успешность или в це-
лом результативность. Эта точка зрения хоро-
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шо демонстрируется в спорте, где спортсме-
ны и начинающие, и профессионалы выполня-
ют одни и те же действия, но наблюдаемое
поведение различается лишь с технической
точки зрения их достижений, например в фут-
боле или художественной гимнастике.

Подводя итоги вышесказанному, следу-
ет отметить, что поведенческий компонент
реагирования на жизненные события являет-
ся практически первостепенным в вопросах
адаптации и созидательной деятельности че-
ловека. Поведенческая активность личнос-
ти предполагает реализацию мотивов и удов-
летворение потребностей, что, по сути, яв-
ляется возможным только посредством со-
зидательной и преобразующей деятельнос-
ти, в итоге привнося смысл и личностную зна-
чимость в жизнь человека.

Важные жизненные события как причи-
ны и следствия мотивов, потребностей и
смыслов личности наиболее широко представ-
лены в экзистенциально-гуманистическом на-
правлении в психологии. Основными характе-
ристиками экзистенциально-гуманистическо-
го компонента жизненного события следует
считать его субъективно-смысловое содер-
жание и отношение к нему, по шкале значимо-
сти, или влияния на жизненный путь. Данные
характеристики, по выражению Дж. Поттера
(J. Potter), являются важными, поскольку
«люди считают себя не безвольными жерт-
вами социальных обстоятельств, а верят в то,
что способны контролировать их, что способ-
ны создавать позитивные перемены в соб-
ственной жизни и обществе» [12, p. 93].

Понимание и принятие того, что каждый
человек обладает уникальным отношением
к жизненным событиям, – есть основной
принцип экзистенциально-гуманистической
психологии. По этому поводу В. Франкл пи-
сал, что познание человека «невозможно,
если мы видим в человеке животное. Живот-
ное не озабочено смыслом жизни. Это не
значит, что человек – это только лишь чело-
век, но человеческое измерение является
высшим по отношению к животному изме-
рению, и они находятся друг к другу в иерар-
хической включенности» [6, с. 63].

Смысл жизни, для франкловской пси-
хологии, является ключевой категорией от-
ношения человека к его жизненным собы-

тиям. События, по его мнению, создают
«контекст, в котором следует рассматривать
такие феномены, как удовольствие, счастье,
пиковые переживания, в общем контексте с
их соответствующими предметами, то есть
с основаниями, которые человек имеет для
счастья, и с основаниями, которые он име-
ет для того, чтобы испытывать наслажде-
ние и пиковые переживания» [6, с. 59]. Со-
глашаясь с А. Маслоу, В. Франкл говорит о
том, что пиковые переживания, как и осталь-
ные перечисленные феномены, должны
быть следствиями происходящих событий
и могут лишь ассоциативно напоминать про-
шлые переживания по типу «социальных
сравнений» по Л. Фестигеру. Однако смысл,
по В. Франклу, как категория отношения к
событиям носит трансцендентный, внеопыт-
ный характер. Причем, в отличие от взгля-
дов С. Грофа и Т. Лири, без погружения в
«хмельные грезы», с использованием ЛСД
и других психоделиков.

Таким образом, внутренняя трансценден-
тальная сущность человека, включая его мо-
тивационно-потребностную сферу, определя-
ет его отношение к окружающему миру и реф-
лексивность относительно важных жизненных
событий, что в итоге приводит к обоюдным
преобразованиям. Однако нам зачастую при-
ходится наблюдать, что это утверждение не
аксиоматично, поскольку часто в условиях из-
меняющегося мира человек сохраняет отно-
шение к нему, и наоборот, в быстром темпе
внутренних изменений окружающая реаль-
ность остается в непоколебимом состоянии.

Проведенное теоретическое исследова-
ние понятия «важного жизненного события»
позволило нам выделить его структурные ком-
поненты и дать на их основе определение.

Этими компонентами являются:
- эмоциональный компонент представля-

ет собой аффективную сторону пережи-
вания жизненного события и представ-
лен всем спектром эмоциональных ре-
акций человека;

- когнитивный компонент понимается как
осмысление жизненных событий на уров-
не наблюдения (восприятия), познания
(смыслового конструирования) и творче-
ства (переконструирования субъективной
реальности);
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- поведенческий компонент характеризу-
ется активностью личности относитель-
но жизненных событий, проявляемой че-
рез реактивность и деятельность в це-
лях адаптации к окружающему миру и
его предметного конструирования;

- экзистенциальный компонент представ-
ляет собой взаимодействие внешней и
внутренней реальности, то есть пережи-
вание жизненных событий в рамках цен-
ностного, мотивационно-потребностного и
смысложизненного отношения к ним.
Важное жизненное событие следует по-

нимать как отрефлексированное, имеющее
место в жизни человека событие, оставляю-
щее эмоциональный след, обогащающее его
опыт, определяющее активность дальнейшей
жизнедеятельности и наделенное экзистенци-
альным смыслом.

Таким образом, поставленная цель дан-
ной работы достигнута. Рассмотрение суще-
ствующих психологических теорий позволило
нам выделить структурные компоненты важ-
ного жизненного события, а также дать его
функциональное определение, что дает воз-
можность проводить дальнейшие, более глу-
бокие исследования их классифицирования и
психологического содержания.
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STRUCTURE  OF  IMPORTANT  LIFE  EVENT
AS  PSYCHOLOGICAL  PHENOMENON

D.A. Zuev

Work represents theoretical research of concept of important life event, as psychological
phenomenon. From positions of various theories four structural components of important life event are
allocated: emotional, cognitive, behavioral and existential. Leaning against the given components,
functional definition of important life event, for its further research is made.

Key words: event, psychology of event, important life event, theoretical research, a reflection.


