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циальные проблемы здоровья и болезни роль личности в ситуации преодоления болезни, ин-

новационные методы и разработки, направленные на профилактику здоровья, лечение и реа-
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В настоящее время особую актуальность приобретает исследование отношения к 

смерти. Следует отметить, что большинство суицидов совершается молодым населением, от 

18 до 29 лет, а одними из факторов суицидального риска являются психолого-

психиатрические, в том числе инверсия отношения к жизни и смерти, когда  смерть приобре-

тает нравственно-ценностный смысл, при этом специалисты помогающих профессий явля-

ются группой суицидального риска. В 1987–1988х гг. P. Wong и его коллеги, исследуя при-

нятие смерти, создали теорию управления смыслом. Помимо выраженного страха смерти и 

отрицания смерти, P. Wong выделил и три способа принятии смерти: нейтральное принятие, 

когда смерть рационально рассматривается как неизбежный конец жизни; принятие-

приближение, когда смерть рассматривается как возможность перехода в лучшее место, 

включает веру в жизнь после смерти; принятие смерти как спасения, представляющее собой 

альтернативу настоящему мучительному существованию.  

Цель исследования – изучить отношение к смерти у студентов различного профиля 

обучения. Мы предположили, что, в зависимости от профиля обучения, отношение студен-

тов к смерти имеет свои особенности. С целью изучения отношения к смерти нами использо-

вались методики «Метафоры личной смерти» Дж. Мак-Леннана и шкала «Отношение к 

смерти» P. Wong. В исследовании приняли участие студенты-психологи 4-го курса БГПУ г. 

Минска в возрасте 20-26 лет (78 человек), и студенты-медики 4-го курса БГМУ в возрасте 

20-28 лет (60 человек). 

Результаты методики «Метафоры личной смерти» свидетельствуют, что у студентов 

(n=138) незначительно преобладают позитивные метафоры смерти. Также, у студентов  

(n=138) преобладает нейтральное отношение к смерти (высокий уровень – у 81%). В тоже 

время, студенты-медики склонны в большей степени по сравнению со студентами-

психологами воспринимать смерть как тревожное, сильно беспокоящее событие, а также 

предпочитают вообще не думать о смерти и стремятся избегать любых напоминаний о ней в 

повседневной жизни. C помощью непарного t-критерия Стьюдента были выявлены значимые 

различия по показателям «Страх смерти» (t=-2,71671, p=0,007451) и «Избегание смерти/ от-

рицание смерти» (t=-4,07058, p=0,000079). 

Таким образом, студенты рассматривают смерть как закономерное и естественное со-

бытие человеческой жизни. В тоже время, в зависимости от профиля обучения существуют 

различия: студенты-медики в отличие от студентов-психологов склонны в большей степени 

воспринимать смерть как негативное, тревожное, пугающее событие и стремятся избегать 

любых напоминаний о ней в повседневной жизни. Так, в процессе обучения студенты-

медики чаще сталкиваются с явлениями смерти, что приводит их к стремлению защитить се-

бя от ее воздействия. Также, у будущих и молодых врачей часто можно наблюдать такое от-

ношение к смерти, когда они стремятся преодолевать собственный страх смерти, вырабаты-

вая в себе полную нечувствительность к ней. И, с одной стороны, такое стремление отрицать 

смерть, может положительно сказываться на эффективности деятельности врача как специа-

листа, когда в случае возникновение угрозы для жизни пациента он вынужден решительно, 

спокойно и настойчиво бороться за его жизнь. Однако с другой стороны, постоянный и 
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чрезмерно выраженный страх смерти может неблагоприятно сказывается на общем самочув-

ствии молодого врача, делать его более уязвимым к развитию синдрома выгорания.  
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