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Введение 
По мнению психологов-экзистенциа-

листов, из проблемы столкновения со смер-
тью исходят все остальные человеческие про-
блемы (Л. Бинсвангер [2, 3], М. Босс [3], 
Д. Бьюдженталь [6], Р. Мэй [13, 14], 
В. Франкл [19], И. Ялом [22–24]). Столкнове-
ние со смертью – самая тревожная, пугающая, 
но неотъемлемая часть жизни каждого чело-
века [17, 18]. По мнению Д.А. Леонтьева, 
столкновение со смертью – наиболее важный 
контекст осмысления жизни [11, 12]. 

В современной культуре сложилось про-
тиворечивое отношение к теме смерти. С од-
ной стороны –диктуемое страхом сопротив-
ление, избегание, замалчивание любых упо-
минаний о смерти в «живом» общении людей. 
С другой стороны – нагнетание в средствах 
массовой информации, в фильмах, песнях, 
компьютерных играх темы смерти и перевод 
фактов умирания или гибели людей в разряд 
статистики, виртуальной обыденности. Пси-
хологический вред человеку может нанести 
как избегание осознания конечности нашего 
существования, так и обесценивание, прини-
жение драматизма столкновения со смертью, 
способствующее восприятию ее, по словам 
М. Хайдеггера, в «модусе повседневности»,  

ведущее в результате к обесцениванию жизни 
[2, 3, 6].  

Несмотря на непреходящий интерес ху-
дожественной литературы и философии к те-
ме столкновения со смертью, в психологиче-
ской литературе имеется немного работ, по-
священных данной проблеме, причем они 
стали появляться относительно недавно. Их 
авторы ссылаются на чрезвычайную труд-
ность работы с темой смерти [5, 7, 9, 13–16; 
19; 25]. 

Можно выделить четыре основных на-
правления исследований [1, 23]: 

1) психология смертельно больных,  ра-
неных и  умирающих, а также пути психоло-
гической помощи им (И. Ялом, А.В. Гнезди-
лов, К. Гроф, С. Гроф, Э. Кюблер-Росс, 
С. Левин, К. Саймонтон, С. Саймонтон, 
Дж. Хэлифакс ); 

2) причины суицидов и профилактика 
суицидального поведения (А.Г. Амбрумова, 
А.В. Боенако, А.В. Маров, Ю.М. Лях, 
В.А. Тихоненко); 

3) отношение и восприятие смерти в раз-
ные возрастные периоды онтогенеза (Ф. Дольто, 
А.И. Захаров, Д.А. Исаев, И.С. Кон); 

4)  воспоминания людей, имеющих опыт 
умирания в результате клинической смерти 
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(Б. Грейсон, А.П. Лаврин, Р. Моуди, А. Форд, 
Б. Харрис и др.) [1, 23]. 

На сегодняшний день в научной психоло-
гической литературе отсутствуют четкие кри-
терии, параметры, по которым выделялись бы 
различные контексты столкновения человека 
с феноменом конечности жизни. Крайне мало 
работ, посвященных профессионально обу-
словленному столкновению людей со смер-
тью. 

Поэтому целью выполненной работы яв-
ляется исследование экзистенциально обу-
словленных индивидуальных особенностей 
людей, столкнувшихся с конечностью жизни 
в разных контекстах. Исследование проводи-
лось на выборке испытуемых, чьи профессио-
нально обусловленные отношения сопряжены 
с высокой вероятностью столкновения со 
смертью.  

От внешнего мира может зависеть то, в 
каком именно контексте человек столкнется с 
данностью смерти. Но от самого человека, от 
его субъективных, индивидуальных особен-
ностей зависит результат преодоления этого 
столкновения: обернется ли он страданием, 
невротическим страхом или возможностью 
развития и личностного роста. 

Под особенностями преодоления пони-
маются некоторые субъективные особенности 
концепции Я-и-Мир, раскрывающие отноше-
ние человека к себе и к миру: особенности 
актуализации экзистенциальных проблем, эк-
зистенциальной наполненности жизни, кото-
рые могут различаться у групп людей, столк-
нувшихся с конечностью жизни в разных си-
туациях и у людей с разным уровнем жизне-
стойкости. 

Экзистенциальные психологи рассматри-
вают столкновение со смертью как одну из 
значимых возможностей для личностного и 
духовного роста [5, 6, 9, 21–23]. По мнению 
В. Франкла, пережившего ужасы концлагеря, 
люди, сталкивающиеся со смертью, больше 
других способны к внутриличностным изме-
нениям [19].  

Одной из экзистенциально обусловлен-
ных индивидуальных особенностей человека, 
связанных со способностью справляться с тя-
желыми переживаниями, преодолевать их, 
является жизнестойкость, которая позволяет 
принять ситуацию столкновения со смертью 
как возможность для личностного и духовно-
го роста[10].  

С понятием жизнестойкости, введенным 
С. Кобейса и С. Мадди [10], тесно связана 

концепция экзистенциальной наполненно-
сти, разрабатываемая А. Лэнгле, К. Орглер, 
С. Кривцовой, И. Майниной [21]. Экзистен-
циальная наполненность свидетельствует о 
наличии осмысленности в жизни человека, о 
соответствии решений и поступков его сущ-
ности, о его способности быть самим собой  

На первом этапе выполненного нами ис-
следования изучалось столкновение людей со 
смертью вне связи с контекстами – жизнен-
ными и профессиональными ситуациями, в 
которых происходило это столкновение. 

На этом этапе исследования сравнивались 
выборки лиц,  испытавших столкновение со 
смертью (на примере пациентов и работников 
челябинского хосписа) и не испытавших в 
реальности столкновение со смертью. Нали-
чие опыта столкновения со смертью  предва-
рительно выявлялось анкетным опросом. 
Психодиагностическое исследование прово-
дилось по методикам «Определение уровня 
актуализации экзистенциальных проблем» 
Л.Н. Цыдзик-Колчановой, «Тест жизнестой-
кости» С. Мадди и «Тест смысложизненных 
ориентаций» Д.А. Леонтьева. Значимые раз-
личий в результатах испытуемых определя-
лись с помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Было выявлено [4], что у людей, испы-
тавших столкновение со смертью, значимо 
выше (p<0,01) уровень актуализации экзи-
стенциальной проблемы смерти (методика 
АЭП Л.Н. Цыдзик-Колчановой), ниже 
(p<0,05) убежденность в возможности кон-
тролировать происходящее, быть «хозяином» 
жизни (тест жизнестойкости С. Мадди), но 
выше (p<0,01) осознанность себя и своих от-
ношений с миром (тест СЖО Д.А. Леонтьева).  

Следующим этапом проведенной нами 
работы стало исследование контекстов столк-
новения со смертью. 

Гипотеза исследования: особенности пре-
одоления столкновения с экзистенциальной 
проблемой смерти зависят как от контекста 
столкновения, так и от индивидуальных осо-
бенностей человека, столкнувшегося с данной 
проблемой. 

Исходя из гипотезы, нами была разрабо-
тана модель контекстов столкновения со 
смертью, на основании  которой формирова-
лись группы испытуемых. Графически модель 
представляет собой систему координат (см. 
рисунок), образованную биполярными осями 
– «Выбор» (ось X), «Эмоциональная затрону-
тость» (ось Y) и «Авторство» (ось Z).  
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Ось X: «Выбор» – констатирует наличие 
или отсутствие выбора человека в ситуации 
столкновения со смертью. Выбор связан с вос-
приятием возможности контролировать собы-
тия, влиять на них. Например, человек может 
выбрать профессию, связанную с возможно-
стью столкновения со смертью (патологоана-
том, пожарный, хирург, онколог, военный). 
Столкновение со смертью может быть и не за-
висящим от выбора человека, например, смер-
тельная болезнь, несчастный случай. 

Ось У: «Эмоциональная затронутость» – 
показывает, насколько эмоционально сильно 
затрагивает человека ситуация смерти, с ко-
торой он столкнулся (смертельная болезнь, 
смерть близкого либо  смерть незнакомых 
людей). Первоначально, при разработке моде-
ли, эту ось мы назвали «Принадлежность», а 
ее полюсы – «Своя смерть» и «Чужая 
смерть». Но в ходе исследования было выяв-
лено, что рассматриваемые особенности пре-
одоления столкновения со смертью у людей, 
потерявших родного человека, близки к осо-
бенностям тех, кто столкнулся со собственной  
смертью. Таким образом, смерть другого че-
ловека может переживаться так же эмоцио-
нально сильно, как и своя. 

Ось Z: «Авторство» – указывает на то, яв-
ляется ли сам человек «прямым источником», 

«автором», вольным или невольным винов-
ком чужой или своей смерти (например, воен-
ный, хирург, суицидент) или она пришла «из-
вне» (смертельно больные, их родственники и 
врачи не являются прямой причиной смерти).  

Для исследования контекстов столкнове-
ния со смертью вновь были выбраны  диагно-
стические методики:  

1. «Методика определения уровня актуа-
лизации экзистенциальных проблем» 
Л.Н. Цыдзик-Колчановой, предназначенная 
для определения общего уровня актуализации 
экзистенциальных проблем и уровня актуали-
зации каждой проблемы: смысла, свободы, 
смерти, одиночества. Методика представляет 
собой список из 16 признаков актуализации 
экзистенциальных проблем, сформированных 
на основе концепции И. Ялома [8, 23].  

2. Тест жизнестойкости С. Мадди, адапти-
рованный Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой, 
позволяющий оценить общий уровень способ-
ности к жизнестойкости и уровни трех сравни-
тельно самостоятельных ее компонентов: 

1) вовлеченности – активной жизненной 
позиции личности; 

2) контроля – уверенности в том, что 
только преодолевая трудности, можно изме-
нить происходящее и быть хозяином своей 
судьбы; 

 
 

Модель контекстов столкновения со смертью 
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3) принятия риска – убежденности в том, 
способности извлечь новый опыт, знания  из 
всего положительного и отрицательного. 

3. Шкала экзистенции А. Лэнгле (в адап-
тации И.Н. Майниной), позволяющая исследо-
вать следующие характеристики личности: 

1) самодистанцирование – способность 
«отойти от самого себя на некоторую дистан-
цию», «посмотреть на ситуацию со стороны», 
в результате чего взгляд на мир становится 
более свободным; 

2) самотрансценденция – способность 
человека почувствовать, что является важ-
ным и правильным с точки зрения его ценно-
стей; способность экзистенциально быть с 
другими людьми и позволять им затронуть 
свои чувства; 

3) свобода – способность находить в 
мире возможности; 

4) ответственность – степень воплоще-
ния собственных решений в жизнь; 

5) person – способность человека ориен-
тироваться в собственном  внутреннем мире;  

6) экзистенция – степень соотнесения 
человека с внешним миром – его контакт с 
ним. 

Кроме того, рассчитывается общий пока-
затель экзистенциальной наполненности 
(сумма первых четырех показателей) [21]. 

Рассчитывались первичные статистики по 
результатам обследования испытуемых по 
шкалам перечисленных методик. Для стати-
стического анализа данных применялся одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA) 
Р.А. Фишера и коэффициент линейной корре-
ляции r Пирсона. 

 
Характеристика выборки исследования 
В исследовании приняли участие 106 ис-

пытуемых, из которых были сформированы 
экспериментальная и контрольная группы. В 

контрольную группу вошли лица, не сталки-
вавшиеся в реальности со смертью. Числен-
ность группы 21 человек, в том числе 7 муж-
чин и 14 женщин в возрасте от 30 до 59 лет.  
Экспериментальную группу образовали  пять 
подгрупп испытуемых общей численностью 
85 человек. Все испытуемые этой группы 
имели опыт  столкновения со смертью в раз-
личных контекстах, в том числе: врачи-
хирурги и врачи-онкологи (24 человека, 
11 мужчин и 13 женщин в возрасте от 25 до 
68 лет); пожарные (22 человека, в том числе 
18 мужчин и 4 женщины в возрасте от 24 до 
48 лет); профессиональные военные, участни-
ки боевых действий в «горячих точках» – в 
Афганистане, в Чечне (15 мужчин в возрасте 
от 30 до 57 лет); люди, потерявшие близких 
(10 человек, из них 3 мужчины и 7 женщин в 
возрасте от 21 до 66 лет); больные терминаль-
ными стадиями онкологических заболеваний 
(опухоли различной локализации и прогрес-
сирующая спинальная мышечная атрофия) 
(14 человек, из них 7 мужчин и 7 женщин в 
возрасте от 21 до 72 лет). 

 
Обсуждение результатов 
В табл. 1–3 представлены средние значе-

ния по шкалам методик «Актуализация экзи-
стенциальных проблем», «Жизнестойкость» и 
«Шкала экзистенции» в контрольной и экспе-
риментальных группах.  

Результаты дисперсионного анализа 
(табл. 4–6) отражают наличие значимых раз-
личий в группах по шкалам методик. Следо-
вательно,  контекст столкновения человека со 
смертью влияет на особенности актуализации 
экзистенциальных проблем, на отношения с 
миром, на жизнестойкость, на ощущение эк-
зистенциальной наполненности жизни.  

В ходе проведенного исследования и 
анализа его результатов были получены 

Таблица 1  
Средние показатели по шкалам методики «Актуализация экзистенциальных проблем» 

в контрольной и экспериментальных группах 

Группа 

Шкалы методики  
Общий 

показатель 
АЭП 

Смысл Свобода Смерть Одиночество 

Близкие 38,80 8,30 11,20 9,80 9,50 
Больные 36,79 10,00 9,43 9,86 7,86 
Врачи 31,21 7,13 8,58 7,79 7,21 
Пожарные 25,50 6,55 6,64 5,82 6,05 
Военные 30,85 8,08 8,23 7,77 6,77 
Контрольная группа 30,24 7,76 8,67 7,33 6,33 
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следующие характеристики особенностей 
преодоления столкновения со смертью 
людьми, встретившимися с ней в различных 
контекстах. 

 
1. Подгруппа врачей – врачи-хирурги 
и врачи-онкологи 
Актуализация экзистенциальных проблем 

(смысла, свободы, смерти и одиночества) вы-
ражена на среднем уровне (относительно тес-
та). Врачи сами сделали свой профессиональ-
ный выбор и были подготовлены к ситуациям 
столкновения со смертью. Кроме того, в про-
фессиональной деятельности  врачи сталки-
ваются со смертью других, чаще незнакомых 
им людей, поэтому она воспринимается ими 
менее эмоционально.  В этой подгруппе дос-
таточно высокие показатели общего уровня 
жизнестойкости, что отражает способность 
врачей  выдерживать и эффективно преодоле-
вать стрессовые ситуации. 

Вместе с тем, врачи менее других спо-
собны самодистанцироваться, посмотреть на 
ситуацию со стороны и увидеть различные 
возможности. Однако  они могут почувство-
вать, что является важным и правильным с 
точки зрения их ценностей и воплотить свои 
решения в жизнь. Способность взаимодейст-
вовать во внешнем мире превосходит у них 
способность ориентироваться в мире внут-
реннем. 

 

2. Подгруппа пожарных 
У пожарных по сравнению с другими об-

следованными выявлен наименьший уровень 
актуализации проблем смысла, свободы, 
смерти и одиночества. Такие результаты мо-
гут свидетельствовать либо о действительно 
низком уровне актуализации экзистенциаль-
ных проблем, либо о том, что для представи-
телей этой профессиональной группы харак-
терны вытеснение, блокирование этих про-
блем для большей эффективности на службе. 

Пожарные ощущают себя наиболее жиз-
нестойкими, занимают активную, помогаю-
щую позицию. Благодаря этому они ощущают 
способность контролировать происходящее. 
Возможно, что такие особенности жизнестой-
кости повлияли на выбор профессии, тре-
бующей высокой способности активно пре-
одолевать стрессовые ситуации. Такие люди 
уверены, что только преодолевая трудности, 
можно быть хозяином своей судьбы. Они го-
товы рисковать и извлекать новый опыт и 
знания из любой ситуации. Испытуемые этой 
группы в большей мере, чем другие испытуе-
мые чувствуют, что их жизнь является экзи-
стенциально наполненной, достаточно высоко 
оценивают качество собственной жизни, до-
вольны тем, как они принимают решения, 
тем, что делают и как выстраивают свою 
жизнь. Однако им сложнее «выходить за рам-
ки себя» и смотреть на ситуацию со стороны. 

Таблица 2 
Средние показатели по шкалам теста «Жизнестойкость» в контрольной и экспериментальных группах 

Группа Шкалы методики 
Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Близкие 84,50 38,10 27,70 18,50 
Больные 82,79 38,07 28,07 16,64 
Врачи 91,46 40,75 33,25 18,46 
Пожарные 101,23 44,41 37,45 19,59 
Военные 88,58 41,92 31,17 15,33 
Контрольная группа 92,29 41,43 32,10 18,05 

 
Таблица 3 

Средние показатели по тесту «Шкала экзистенции» в экспериментальных группах 

Группа 
Шкалы методики 

Самодистан-
цирование 

Самотранс-
ценденция Свобода Ответст-

венность Person Экзис-
тенция 

Экзист. напол-
ненность 

Близкие 5,00 6,00 5,00 4,86 5,71 5,00 5,14 
Больные 8,00 5,00 6,50 5,50 6,00 6,00 6,00 
Врачи 5,94 6,31 6,06 6,56 5,94 6,44 6,19 
Пожарные 6,45 6,55 7,82 6,95 6,41 7,59 7,18 
Военные 4,54 5,46 5,69 4,77 4,54 5,00 4,62 
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3. Подгруппа участников военных 
действий 
Актуализация экзистенциальных про-

блем смысла, свободы, смерти и одиночества 
у испытуемых в этой подгруппе находится на 
среднем уровне. Но, в отличие от испытуе-
мых других подгрупп, сталкивающихся со 
смертью в контексте профессии, комбатан-
там приходилось терять своих товарищей на 
поле боя, поэтому они больше других стал-
кивались с эмоционально затрагивающей 
смертью. 

У испытуемых этой подгруппы достаточ-
но высокие показатели по общему уровню 
жизнестойкости, что свидетельствует об их 
способности выдерживать и эффективно пре-
одолевать стрессовые ситуации. 

Но при достаточно высоком общем уров-
не жизнестойкости у них отмечаются самые 
низкие показатели по шкале принятия риска. 
Их жизнестойкость опирается больше на во-
влеченность и контроль, рисковать они пред-

почитают меньше, чем представители других 
групп.  

Кроме того, у людей с опытом участия в 
боевых действиях самые низкие показатели 
общего уровня экзистенциальной наполнен-
ности и отдельных ее параметров. Они недос-
таточно хорошо взаимодействуют с внешним 
миром; ориентируются в мирных условиях и, 
особенно, в своем внутреннем мире, не испы-
тывают ощущения, что их жизнь является на-
полненной смыслом.  

 
4. Подгруппа испытуемых, потерявших 
значимого близкого 
Экзистенциальные проблемы тревожат 

этих людей очень сильно. Проблемы свободы 
и одиночества наиболее актуализированы, 
возможно, потому, что потеря близкого чело-
века приводит к появлению сильного чувства 
одиночества и пониманию невозможности 
контролировать сложившуюся ситуацию. В 
отличие от представителей других групп, эти 

Таблица 4 
Показатели дисперсионного анализа результатов обследования по шкалам методики «АЭП» 

Статистики  

Шкалы методики  
Общий 

показатель 
АЭП 

Смысл Свобода Смерть Одиночество 

Значение критерия F 4,836 2,832 5,637 5,219 3,530 

Уровень значимости 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 

Примечание: для p≤ 0,01 Fкр=3,25; для p≤ 0,05 Fкр=2,33. 
 

Таблица 5  
Показатели дисперсионного анализа результатов обследования по шкалам методики «Жизнестойкость» 

Статистики  
Шкалы методики 

Жизнестойкость Контроль 
Значение критерия F 2,540 4,133 
Уровень значимости 0,05 0,01 

Примечание: для p≤ 0,01 Fкр=3,25; для p≤ 0,05 Fкр=2,33. 
 

Таблица 6 
Показатели дисперсионного анализа результатов обследования по шкалам методики «Шкала экзистенции» 

Статистики 
Шкалы методики  

Самодистан-
цирование Свобода Ответст-

венность Экзистенция Экзист. напол-
ненность 

Значение 
 критерия F 2,539 3,332 2,903 3,997 3,848 

Уровень 
 значимости 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 

Примечание: для p≤ 0,01 Fкр=3,68; для p≤ 0,05 Fкр=2,54. 
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испытуемые не были подготовлены к такому 
столкновению. Возможно, именно поэтому 
для них такая ситуация представляется более 
тяжелой, глубже затрагивающей их эмоции. В 
такой ситуации они не уверены в возможно-
сти контролировать происходящее, не готовы 
бороться. У испытуемых в этой подгруппе 
один из самых низких уровней жизнестойко-
сти, низкие показатели по шкалам вовлечен-
ности и контроля. Однако более высокие по-
казатели принятия риска показывают, что, 
несмотря на неготовность преодолевать труд-
ности и занимать активную позицию, они го-
товы учиться на ошибках и извлекать из них 
новый опыт, знания. 

Потерявшие близкого человека  способны 
лучше ориентироваться в своем внутреннем 
мире, чувствовать, что важно для них с точки 
зрения ценностей; способны к формированию 
психологического диалога с другими людьми. 
Однако их сверхохваченность эмоциями оп-
ределяет неспособность к самодистанцирова-
нию. Для них составляет сложность взглянуть 
на ситуацию со стороны, ориентироваться во 
внешнем мире, находить возможности и во-
площать собственные решения в жизнь, они 
не способны помочь близким в данной ситуа-
ции. 

 
5. Подгруппа больных  
с терминальными стадиями 
заболеваний 
Экзистенциальные проблемы очень силь-

но тревожат людей, столкнувшихся со смер-
тельной болезнью, с ощущением приближе-
ния конечности своей жизни. 

В этой ситуации наиболее актуализиро-
ванной является проблема смысла: люди, уз-
навшие о приближении своей смерти, начи-
нают задумываться над проблемой смысла, 
осмысливать жизнь. Уровень жизнестойкости 
у испытуемых этой подгруппы является од-
ним из самых низких, что является основани-
ем для оценки их ситуации как более тяжелой, 
снижающей их готовность бороться, и уве-
ренность в возможности контролировать про-
исходящее. 

Смертельно больные люди обнаруживают 
наибольшую способность к самодистанциро-
ванию, умение посмотреть на ситуацию со 
стороны, перешагнуть через собственную 
эмоциональность, осмыслить ситуацию и 
свою жизнь выражено больше. При этом такие 
люди эмоционально более скрытны, не выра-
жают своих чувств, что может объясняться 

тенденцией избегания в обществе упоминания 
темы смерти, исключающую возможность та-
ких больных поделиться своими пережива-
ниями с окружающими. 

Дисперсионный анализ свидетельствует 
о том, что результаты по шкале актуализа-
ции проблемы смерти в экспериментальной 
группе наиболее тесно взаимосвязаны с ре-
зультатами по шкале свободы. Следователь-
но, люди, столкнувшиеся со смертью, испы-
тывают чувство неспособности контролиро-
вать свою жизнь, быть в ней хозяином. 

 
Контрольная группа 
Показатели актуализации экзистенциаль-

ных проблем смысла, свободы, смерти и оди-
ночества у представителей этой группы нахо-
дятся на среднем уровне. Высокие показатели 
общего уровня жизнестойкости свидетельст-
вуют, что испытуемые способны выдерживать 
и эффективно преодолевать стрессовые си-
туации. 

Результаты дисперсионного анализа по-
казывают, что взаимосвязанность показателей 
по шкале актуализации проблемы смерти с 
данными по шкале одиночества объясняется, 
вероятнее всего, тем, что для людей, не стал-
кивающихся в реальности с конечностью 
жизни, актуализация проблемы смерти чаще 
связана с ощущением одиночества. 

В целом, результаты обследования испы-
туемых контрольной и экспериментальных 
групп позволяют сделать следующие выводы. 

Для групп смертельно больных и поте-
рявших близких ситуация столкновения с ко-
нечностью жизни оказалась наиболее тяже-
лой, им сложнее преодолеть это столкнове-
ние. Испытуемые остальных групп оказались 
более способны преодолеть рассматриваемую 
ситуацию, возможно, приняв ее как стимул к 
развитию. 

Уровень жизнестойкости у людей, столк-
нувшихся со смертью, связан с их возможно-
стью контролировать, влиять на ситуацию 
столкновения. 

Способность преодолевать ситуацию 
столкновения со смертью определяется тем, 
воспринимается ли эта ситуация эмоциональ-
но близко, затрагивает ли человека или нет. 

Люди, столкнувшиеся с конечностью 
жизни, обладают более высокой осознанно-
стью отношений с собой и миром, более ос-
мысленной оценкой своей жизни, чем те, у 
кого не было подобного опыта. 



Богданова Т.А., Перминова С.О.                      Экзистенциальная проблема столкновения со смертью 
   и особенности ее преодоления 

  112013, том 6, № 2

У людей, не сталкивавшихся в реальности 
с проблемой смерти, актуализация этой про-
блемы чаще взаимосвязана с ощущением 
одиночества, а у тех, кто сталкивался с этой 
проблемой – с ощущением невозможности 
контролировать свою жизнь. 

 
Заключение 
Исследование выявило значимые разли-

чия в особенностях преодоления столкнове-
ния с экзистенциальной проблемой смерти, 
зависящие от контекста, в котором произошло 
это столкновение. Была подтверждена пра-
вильность разработанной модели. Экспери-
ментально подтверждена приближенность 
переменных, характеризующих проблему 
столкновения с конечностью жизни, к полю-
сам отсутствия выбора, эмоциональной за-
тронутости и «авторства» смерти. 

Полученные в ходе исследования данные 
имеют практическую значимость для диффе-
ренцирования психологической работы с 
людьми, столкнувшимися с проблемой неиз-
бежности смерти. При этом помощь смер-
тельно больным и потерявшим близких лю-
дям может быть направлена на повышение их 
жизнестойкости, на работу с экзистенциаль-
ными данностями бытия.  

Результаты данной работы могут явиться 
основой для дальнейших исследований си-
туаций столкновения со смертью, анализ ис-
точников помощи людям в эффективном пре-
одолении подобных столкновений. 
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THE EXISTENTIAL PROBLEM OF ENCOUNTER WITH DEATH 
AND FEATURES OF IT OVERCOMING 
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The article discusses the problem of existential encounter with death. The model of 

encounter with death is developed on the basis of theoretical analysis of foreign and do-
mestic literature. It describes the results of studying the features of overcoming this prob-
lem in different contexts. 
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