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ВВЕДЕНИЕ 

 

Смерть является одним из феноменов человеческого бытия, однако в 

отличие от других феноменов, возможность получения прижизненного опыта 

смерти практически невозможна. Как говорил Эпикур: «Когда мы есть, то 

смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». 

Считается, что только человек способен осознавать свою смертность, 

предвидеть свой конец. Смерть будоражила воображение древних, будоражит и 

наших современников; проводятся многочисленные опыты по самым разным 

аспектам смерти, однако эти опыты носят чаще всего медицинский характер. 

Крупные социологические исследования по теме смерти относятся к периоду 

70х-90х годов прошлого столетия. Исследования представлений о смерти в 

студенческой среде в нашей стране проводятся тоже достаточно редко, не 

смотря на то, что современное общество подвержено достаточно быстрым 

социальным имениям, что дает право заявить: тема смерти в студенческой 

среде является дискуссионной и не изученной до конца. Именно 

дискуссионность и не изученность являются актуальностью данной дипломной 

работы. 

Долгое время смерть не изучалась социологией по причине простого 

сведения данного феномена к конечности существования отдельного взятого 

индивида, а также последующим противопоставлением бессмертности 

социального. 

В современном мире происходит сдвиг ценностей, религиозные трактаты 

и традиции, объясняющие вопросы, касающиеся смерти, отходят на второй 

план. Проведенные исследования показали, что ценности современного 

поколения изменились, они связаны с отношением к смерти, с представлением 

о бессмертии. Ценностные ориентации молодежи легко подвергаются 

изменению, но именно они, как огромная возрастная и социальная группа, 

являются будущим для всего общества. Таким образом, возникает 

необходимость исследовать на тему отношения к смерти именно молодежь.  
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Объект исследования: студенты Сибирского федерального 

университета; 

Предмет исследования: отношение студентов Сибирского федерального 

университета о смерти; 

Цель: изучить отношения студентов Сибирского федерального 

университета о смерти; 

Задачи: 

1. Рассмотреть подходы к изучению смерти как социального 

феномена 

2. Изучить отношение российской молодежи к смерти 

3. Провести анализ методологического обоснования исследования 

4. Провести социологическое исследование 

Гипотеза: большинство студентов СФУ боятся смерти, но они считают, 

что с помощью науки и медицины смерть можно избежать. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ СМЕРТИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА. 

1.1 Основные подходы к изучению смерти как социального 

феномена. 

 

Все существующее достойно гибели, говорил Гегель. Смерть – 

неизбежный момент жизни, движения, момент единства отдельного и 

всеобщего. Отношение человека к смерти менялось в зависимости от того, в 

какой связи находились в общественных отношениях индивидуальное и 

общественное. 

Смерть есть естественная конечность существования всякого живого 

организма, в том числе и человека. Это по сути биологическое, позитивистское 

понимание смерти исключает ее как феномен из социального бытия человека. 

Однако отношение к смерти определяет формы всех религиозных культов и 

верований, лежит в основе многих философских построений, научных поисков 

в области психологии, антропологии, демографии. В этом смысле исключение 

темы смерти из понятия социального создало бы невосполнимый пробел в 

понимании человека и его существования. Факт существования смерти 

значительно влияет на способы существования и развития культуры. Смерть 

есть часть социального и культурного измерения человека [37]. 

Начиная с ранних этапов развития общества, отношение к смерти 

менялось по мере изменения и развития общества и культуры. Если смерть на 

ранних этапах развития общества воспринимается как несчастный случай и 

следствие неосторожности и ошибки, то далее отношение к смерти 

претерпевает ряд изменений. В зависимости от культуры, смерть может 

переживаться как конечность отдельного человека, члена Рода, но по мере 

существования Рода существовал гарант возвращения человека. Реальной 

смертью индивида было отделение его от коллектива, а смерть физическая не 

воспринималась как конец существования человека. Наивысшей мерой 
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наказания было изгнание из общины, сопровождаемое иногда – как у 

М.Горького в рассказе о Ларре – бессмертием. Бессмертие превращалось в 

мучение, жизнь лишенная общественного значения, теряла смысл. Смерть же 

воспринималось спокойно, как общественно-необходимое явление, ведь она 

такой и была – умирая в бою, на охоте или в другом деле, человек умирал ради 

жизни всей общины. Но в дальнейшем, смерть начинает рассматриваться как 

личная трагедия, когда зарождаются монотеистические религии и человек 

становиться объектом религии в его собственном отношении к существованию. 

В мировых религиях можно проследить связь между земной жизнью и 

ответственностью человека за поступки, совершаемые в земной жизни и 

смерть. Страх смерти используется религией в качестве социального 

регулятора. Таким образом, используя принцип посмертного воздания, как бы 

конкретно он не реализовался в той или иной культуре, мировые религии 

заложили основы ценностно-нормативной системы поведения человека в 

обществе, носящей универсальный характер [37, C.3.]. 

Также можно сказать, что смерть – символ социального равенства, что 

подтверждается, если смерть рассматривается с позиции христианства, когда 

смерть является справедливостью, т.к. она может затронуть любого из нас. 

Многие придерживаются мнения, что все равны перед лицом смерти, то есть 

смерть рассматривается как некий уравнитель при всей несправедливости 

неравной жизни, это наглядно покажет наше исследование. В христианстве 

смерть становиться намного важнее жизни, именно смерть, а не жизнь, 

приобретает культовое значение, смерть здесь и желанна – как избавление от 

страданий и лишений, и страшна -  как момент свершения Страшного Суда. 

Жизнь в христианстве не рассматривается как что-то хорошее, на протяжении 

земной жизни человек должен страдать, отличаться послушанием библейских 

законов, тем самым «зарабатывая» на вечный Рай после смерти. Но все же 

страх смерти не исчезает, а перерастает в страх перед Божьим судом, исход 

которого напрямую зависит от  деяний и образа жизни отдельно человека. За 

гранью смерти снимается социальное неравенство, человек становится 
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свободным от тяжелого труда, от всего, что отягощает его реальную жизнь в 

обществе. Смерть «компенсирует» недостатки жизни, несет свободу, но 

наступление этой свободы нельзя ускорить самостоятельно, потому как 

самоубийство считается тягчайшим грехом. Человеку не остается выбора – 

чтобы получить право на по-настоящему человеческую жизнь – жизнь после 

смерти – он вынужден терпеть все лишения. Смерть становится единственным 

оправдание жизни. Таким образом, христианство избавляет нас от страха 

смерти и в какой-то мере заставляет эту смерть желать. 

Как и другие мировые религии, ислам утверждает, что физическая 

кончина не является итогом человеческого существования. Смерть лишь 

переводит душу и тепло в иные ипостаси, качество которых опять же 

определяется прижизненной деятельностью человека. 

Все религиозные концепции мира затрагивают тему смерти и, так или 

иначе, обеспечивают борьбу со страхом смерти. Можно выделить ряд основных 

способов борьбы со страхом в религиозных учениях: 

1. Разделения бытия человеческого индивидуума на видимое 

(телесное) и невидимое (духовное), что позволяет рассматривать  смерть не как 

«конец», а всего лишь как разлучение разнородных начал, за которым 

последует новое, как правило, более совершенное бытие этого индивидуума. 

2. Убежденность в возможности «родиться заново» еще во время этой 

земной жизни, причем так, чтобы уже не зависеть от обычной, физической 

смерти, и наличие соответствующих практик – таких как монашеский постриг 

или стяжание благоприятной кармы. 

3. Исследования феномена клинической смерти, постоянное 

увеличение числа людей, имевших опыт такой смерти и способных его описать; 

технологии увеличения продолжительности и качества жизни, порождающие 

реальную надежду на успехи в будущем крионики и других биотехнологий. 

4. Вера в святых, в нетленные мощи и чудотворные реликвии, в 

видения, приоткрывающие потусторонний мир. 
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5. Собственный опыт религиозно-мистической жизни, позволяющий 

прикоснуться к «тайнам будущего века», - в частности, практика молитв и 

медитаций. 

6. Сложный, детализованный погребальный ритуал, создающий 

ощущение управляемости со стороны участников ритуала процессами, 

происходящими с человеческой душой во время и после смерти [32]. 

 

Таким образом, мы видим насколько важно обеспечение преодоление 

страха смерти, и все религиозные конфессии наделяют «надеждой», что смерть 

– еще не конец. 

Подведя итог, можно выделить два основных подхода к рассмотрению 

отношения к смерти: 

 смерть как исключительно физическая, биологическая, природная 

конечность существования человека. При этом смерть можно рассматривать 

как некого организатора времени, то есть человек осознает свою конечность и 

стремиться использовать свое время, организую систему приоритетов и 

жизненных ценностей. 

 смерть как конечность физического тела, но бесконечность и 

бессмертие души. Религиозный взгляд на смерть. Это может проявляться в 

переходе в загробную жизнь, в переселении души, и т.д, те или иные религии 

обещают человеку жизнь после смерти в разных ее видах, и то, что будет после 

смерти напрямую зависит от того, как человек прожил земную жизнь. 

Можно также относиться к смерти как к абсолютной утрате всего: утрату 

сознания, последующего опыта, всех любимых людей, мест, предметов и 

самого бытия. Никакое другое событие в жизни не наносит человеку столь 

полный ущерб. Независимо от того наступает смерть внезапно или в результате 

длительной болезни, на наше отношение к ней сильнее всего влияет ожидание 

полной потери всего. 
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Современный этап начинается в середине XX века. В 50-е годы научный 

мир всколыхнули публикации Дж.Горера, осудившего «замалчивание смерти»: 

табу оборачивается ханжеством и безразличием. Тогда же Х.Фейфел и его 

единомышленники танатологи призвали к комплексному изучению смерти, 

которое не замыкалось бы рамками психиатрии. На рубеже 50-х – 60-х годов в 

работах У.Фонса и Р.Фултона, Д.Суднова, Т.Парсонса социология смерти 

оформилась в «субдисциплину». Г.Оуэн, Э.Маркузен и Р.Фултон видят задачи 

«социологии смерти» в том, чтобы «эмпирически исследовать индивидуальные 

и коллективные ответы на смерть, а также человеческие ориентации по 

отношению к смертности, которые порождают конкретными культурными и 

социальными системами». К настоящему времени описаны социальные сдвиги, 

произошедшие во второй половине ХХ века, в частности последствия 

внедрения пролонгационных технологий, специфика умирания в клинике, 

возрастные, тендерные, этнические и прочие особенности отношения к смерти. 

Масштабные  исследования проводили Б.Глэйзер и А.Стросс, М.Лернер, 

Ф.Бергер, Е.Стэннэрд, Л.Лофланд, Дж.Литтлвуд. Непосредственное участие у 

разработке темы приняли крупнейшие западные социологи:Т.Парсонс, 

П.Бергер, Э.Гидденс, К.Чармаз, З.Бауман, М.Малкей [21, C.15]. 

Можно выделить некоторые тенденции, характерные для понимания 

смерти как социального феномена в современном обществе. 

Во-первых, внедрение новых медицинских технологий – независимо от 

характера общественного устройства, от формационных или цивилизацион-

новотипологических особенностей общества – привело к расщеплению смерти, 

к деформации как ее биологического, так и ее социального содержания. В 

частности, к нарушению тождества между биологическим организмом и 

моральным субъектом, к изменению причин смерти, к не всегда оправданному 

удлинению периода физических и моральных страданий (страданий и самого 

умирающего, и его близких), к разложению культово-религиозного уклада, а 

также к изоляции умирающего при резком возрастании зависимости его от 

системы лечебных учреждений. Согласно выводам социологов, изоляция 
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благоприятствует, с одной стороны, усилению у пациента чувства одиночества, 

беспомощности; с другой, - дегуманизация общества. Разрушение 

традиционных институтов социализации смерти, по мнению психологов, 

отрицательно сказалось на психическом здоровье населения. 

Между тем, во-вторых, не все в равной мере могут пользоваться 

достижениями научно-технического процесса. В ситуации, когда не искоренен 

застарелый социальный антагонизм, жизнь становится предметом торга. 

Научные открытия создают предпосылки для появления новых каналов 

эксплуатации, легко обращаются во вред человеку (хрестоматийный пример – 

убийство с целью добыть органы для трансплантации). Здравоохранение 

трансформируется в прибыльную индустрию, в одну из корпораций, стоящих 

на страже прежде всего собственных интересов, в институт власти, способный 

конкурировать с государством или церковью и навязывать обществу 

определенную идеологию, определенное отношение к жизни и смерти [21, 

C.287]. 

В-третьих, несмотря на позитивные исторические процессы, смертность 

по-прежнему остается необходимым, принципиальным условием 

доминирования одних над другими, условием функционирования любой 

социальной системы. На фоне материальных, духовных завоеваний 

цивилизации такие явления, как неравный доступ к средствам поддержания 

жизни, преступное убийство и казнь, террор, кровная месть, захваты 

заложников, кровопролитие на классовой, религиозной и этнической почве, 

спровоцированный суицид, жертвоприношение и ритуальное умерщвление ( в 

том числе, в закамуфлированных, модернизированных, трудноопознаваемых 

формах), выглядят особенно драматично. Новые реалии ставят крест на 

рассуждениях о смерти вообще, одинаковой для всех времен и народов, для 

всех культур. 

Так, в-четвертых, традиционные механизмы адаптации к факту 

конечности существования индивида-продолжение рода, стяжание славы, 

творческий вклад в поддержание преемственности генерации, приобщение к 
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духовным ценностям- в преддверии глобальной катастрофы (и, по-видимому, в 

силу ряда иных причин) дают сбой. Отдельному Я сулят бессмертие (точнее, 

радикальное увеличение продолжительности жизни), а человечеству 

предрекают скорую гибель. 

В-пятых, в связи с отмеченными процессами с сфере общественного 

бытия усложняются формы и характер репрезентации смерти в общественном 

сознании . Страх соседствует с безразличием к чужой боли и с ажиотажем 

вокруг актов деструкции.   Боевики, триллеры, нереалистические фантомы 

оккупировали кино и литературу, а информация об убийствах и катастрофах 

(даже прямые трансляции сцен гибели людей) наводнила масс-медиа. Это не 

может не отражаться на морально-психологических качествах подрастающих 

поколений. Притупляется способность к состраданию, растет детская 

преступность, прокатываются волны «культовых» самоубийств, усиливаются 

(конечно, не впервые в истории) настроения, которые социологи и психологи 

иногда называют «очарованностью смертью» [21, C.5]. 

 

 

1.2  Отношение к смерти в современном российском обществе. 

 

Отношение к смерти как социальному феномену молодежи подлежит 

отдельному рассмотрению, так как это достаточно показательная возрастная и 

социальная группа. С одной стороны, к ней принадлежит подрастающее  

поколение, отражающее нынешнее состояние общества и предполагающее его 

будущее. С другой стороны, к этой группе как молодежь принадлежит 

огромный пласт населения, что, несомненно, может отразить некоторые 

аспекты общества в целом. Если вспомнить типологизацию культур Маргарет 

Мид, где она обратила внимание на то, что при различном соотношении 

культурных традиций и новаций по-разному складывается взаимодействие  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
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между живущими в обществе поколениями людьми. Это привело к различению 

культуры трех типов: 

1. постфигуративной, основанной на том, что подрастающее 

поколение перенемает опыт у старших; 

2. кофигуративной, где и дети и взрослые учатся не только у старших, 

но и у сверстников; 

3. префигуративной, в которой не только дети учатся у родителей, но 

и родителям приходится учиться у детей [20]. 

Последний тип культуры, присущий современному обществу, 

показывает, что молодое поколение оказывает влияние и на более старшие 

группы, что, безусловно, увеличивает интерес к ним. Более того, молодежь 

больше подвержена изменениям, новым тенденциям, исследование такой 

группы может показать динамику и путь развития тех или иных аспектов в 

жизни всего общества. 

Стоит остановиться на опросе, проведенном среди студентов Тверского 

государственного технического университете по тестам У.Шибла. мы не будем 

рассматривать каждый значимый вопрос, остановимся лишь на выводах. 

результаты исследовании, опубликованные в учебнике Фролова И.Т. позволяют 

сделать выводы: у четвертой части опрошенных наблюдается несколько 

пессимистическое отношение к жизни, а смерть представляется 

«освобождением от физических и душевных мук» (что, безусловно, вторит 

православной христианской концепции, о которой мы говорили, рассматривая 

историю отношения к смерти). Пятая часть высказала склонность решать 

возникающие проблемы самым легким способом – уйти из жизни. Ощущается 

дефицит психологической поддержки среди молодежи. Старость и смерть 

воспринимаются как поражение.  

Изучение отношения студентов  к смерти проводилось в крупнейшем 

университете восточной части России – Сибирском Федеральном университете. 

И это не случайно, СФУ обладает спецификой: в рейтинге университетов 

России СФУ занимает 21 место из 1777 университетов Российской Федерации, 
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1 место из 19 вузов города Красноярска. Университет играет доминирующую 

роль в реализации программы социально-экономического развития 

Красноярского края, а также Сибирского Федерального и Дальневосточного 

Федерального округов. СФУ отводится выполнение нескольких аспектов этой 

программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, разработка и 

внедрение в производство новейших наукоемких технологий, создание 

собственной инфраструктуры. 

Далее, можно привести показательное исследование смысложизненных 

ориентаций студентов, проведенное профессором, доктором социологических 

наук  Сибирского Федерального Университета Немировского В.Г. в 1988 и 2004 

годах, в исследовании которого был представлен блок «представлений о 

бессмертии». В результате, за шестнадцатилетний период резко усилилась 

магическая и мистическая составляющая массового сознания студентов. 

Большинство из них воспринимают окружающий мир через призму 

мифологического сознания. У современных студентов отсутствует единое 

представление о бессмертии, многие их них склонны к нигилистическому и 

потребительскому отношению к смерти и бессмертию. Существует 

значительная гендерная специфика смысложизненных ориентаций 

студенческой молодежи. В частности, девушки более ориентированы на 

социально-демографические и социально-творческие смысложизненных 

концепции, юноши – на престижно-потребительский и гедонистический смысл 

жизни: девушки считаю, что после смерти человек продолжает жить в своих 

делах, в своих детях и внуках, юноши придерживаются мыслей, что после 

смерти исчезает все, поэтому все дела и стремления напрасны, а также после 

смерти ничего не будет, поэтому надо взять от жизни все, что возможно [24]. 

Таким образом, было выделено 6 представлений о бессмертии: 

социально-творческое, социально-демографическое, реинкарнационное, 

нигилистическое, потребительское и теологическое.  
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Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, проходящая стадию социализации, 

усваивающая общеобразовательные, профессиональные и культурные функции 

и подготавливаемая обществом к усвоению и выполнению социальных ролей 

взрослого. Студенческая молодёжь - люди, находящиеся в промежуточном 

положении между разными социальными, культурными средами. Для них 

характерен разрыв социальных связей с прошлой социальной средой и 

невписанность в новые социальные отношения, в новую среду. Они отличаются 

отсутствием четких ценностно-нормативных установок и ориентиров; острым, 

болезненным ощущением неполноценности своего статуса, агрессивностью 

поведения. Сама среда выступает для молодых людей двояко - старая среда, в 

которой они росли, и новая, к которой они адаптируются. Поэтому важно 

учитывать серьезные расхождения и даже противоречия между 

социокультурными требованиями, которые каждая среда предъявляет к 

студенческой молодёжи. 

Особенности сознания студенческой молодёжи заключаются в отсутствии 

какой-либо более или менее четкой картины мира, в отсутствии системы 

ценностей, норм и установок, явные противоречия в сознании. 

Проблема смерти в социологической литературе обсуждалась не часто. 

Социологам показалось интересным выяснить, как современная молодежь, 

"фильтруя" воздействие общества, относится к смерти. Лавриковой Ириной 

Николаевной, кандидатом философских наук был проведен социологический 

опрос, который стал источником любопытной информации, укрепившей меня 

во мнении, что отношение к смерти – верный индикатор отношения к жизни 

как конкретноного человека, так и общества в целом. Опрос состоялся в мае 

1997 г. среди студентов Тверского государственного технического 

университета по тестам У. Шибла, опубликованным в сборнике И.Т. Фролова. 

В анкетировании приняло участие 150 респондентов: 90 юношей и 60 

девушек, преимущественно в возрасте 18-19 лет. Ниже ознакомлю вас со 

статьёй И.Н.Лавриковой, в которой подробно рассказывается и о самом 
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соцопросе, и о мнении в частности. «Вполне допускаю возражения: "подобные 

опросы могут ранить психику", "рано в таком возрасте говорить о смерти" и т.д. 

Такая реакция естественна, так как наше общество длительное время тщательно 

"закрывалось" от проблем, связанных со смертью и умиранием. Но в прогнозах 

я не ошиблась: студенты были готовы к разговору. Традиционная русская 

открытость и потребность высказаться, поделиться мыслями на сложную тему, 

желание разобраться в том, что не дает покоя, выплеснуться, – все это 

присутствовало в опросе и дало интересный материал для размышлений. 

Заранее оговорюсь, что описания подобных исследований в доступной 

литературе не встречались, хотя сравнение с ответами студенчества советского 

периода, скажем, 70-х годов было бы интересно. Ниже приведена краткая 

характеристика результатов анкетирования. На вопрос "Что такое смерть" у 

молодых людей преобладали ответы "переход в более совершенный мир" 

(19,3% от числа опрошенных); "процесс отделения души от тела" (18%); 

"прекращение биологического существования" (12%); "подведение итогов 

жизни" (7,3%); кроме того: "начало вечной жизни", "свобода", "жизнь после 

жизни". Интересно, что американские студенты, согласно литературе, чаще 

всего отвечали, что смерть – "остановка функций человеческого тела", 

"прекращение существования", "конец всего", "начало и конец одновременно" и 

т.д.  

На прямой вопрос: "Можете ли Вы представить себе свою собственную 

смерть?" положительно ответили 30% респондентов, отрицательно – 54,7%; 

3,3% опрошенных заявили, что не хотят представлять, страшно об этом 

думать, а 2% признали, что "мы живем в таком мире, где практически 

ничего нельзя предугадать – можно умереть от старости, а можно окончить 

свое существование с пулей в голове"; лишь единицы собираются "умереть 

достойно", "в глубокой старости, в окружении детей, внуков и правнуков". 

"Является ли смерть необходимостью или же она представляет собой 

разновидность недуга, с которым человек сможет когда-нибудь 

справиться?". У американцев ответы на этот вопрос разделились почти 
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поровну. Одни считали, что смерть может быть элиминирована полностью или 

частично; не может быть побеждена, является необходимой для эволюции 

души, для определения жизни, для контроля за народонаселением. Другие 

считали, что смерть ни необходима, ни не может быть побеждена – она 

просто существует. По данным проведенного мной опроса, смерть – это: 

"необходимость; закономерность; все имеет начало и конец" (71,3% 

ответов); "она сильнее человека" (5,3%); "все во власти Бога" (0,7%); 

только б,7% указали, что это едут и 4% верят, что с развитием НТР 

"возможно продление жизни". "Хороша или плоха смерть? Почему?". В ответе 

на данный вопрос поразили подробности описания причин того или иного 

отношения к смерти. "Хороша" – ответили 4,7% опрошенных, объясняя 

следующим образом: "так как дается свыше"; "необходима для человечества, 

так как природные ресурсы ограничены"; "заставляет быть человечным", 

"благо, которое избавляет от физических и душевных мук"; "как логическое 

завершение жизни", "после смерти будет лучше". Противоположный ответ дали 

2б,7% опрошенных, формулируя следующие причины: "порождает страх перед 

неизвестностью", "неизбежна", "если умирает ребенок", "влечет за собой 

разрыв с одними". Другие варианты ответа: "закономерна", "естественна как 

сон, дыхание", не хороша и не плоха", "зависит от конкретной ситуации" (17%). 

В ответах читается определенное отношение к религии как реальной опоре в 

наше суетливое время; оно дает мне основание не соглашаться с выводами о 

том, что: "Будущее, во всяком случае то будущее, которое можно увидеть, 

экстраполируя теперешние тенденции – не за религией..."  

Любопытны ответы на вопрос: "Что Вы думаете о связанных со смертью 

церемониях?'. У нас – 25,3% студентов считают, что это традиция, к 

которой нужно относиться с уважением; 2,7% – что "традиции более нужны 

живым, чем мертвым"; около 10% заявляют, что современные церемонии не 

нравятся", "кощунственны", "усугубляют горе живых", не нравится застолье 

после похорон".  А вот в ответах на вопрос: "Не было ли у Вас желания 

умереть? Если да, то почему?", давших 28% положительных ответов (при б0% 
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отрицательных), студенты не были оригинальны в перечислении причин 

подобных настроений: "из любопытства", испугать", "жизнь – наказание 

Господне", социальные и личные неурядицы (включая повестку в 

армию).Последняя причина не случайна: война в Чечне (опускаем "дедов- 

щину" и прочие беспорядки в Вооруженных Силах) – это ли не реальная угроза 

для жизни молодого человека? Отвечая на вопрос: "Обдумывали ли Вы когда-

нибудь или пытались покончить жизнь самоубийством? Если да, то почему?" – 

18% опрошенных дали положительный ответ. Одной из "социальных" причин 

такого поступка указывается заболевание 'СПИДом. И только около 5% 

ответили: "Никто не вправе лишать себя жизни, так как это грех".  

Страх смерти испытывают около 28% опрошенных, 39,3% его отрицают. 

Даны следующие комментарии: "от смерти не уйти, надо радоваться ее 

приходу", "в последнее время многие боятся жить", "боюсь процесса умирания, 

но не смерти", "бояться бессмысленно, легче не станет, а позже от этого она 

не придет". Видимо, характерно для молодых, что некоторые боятся не 

смерти, а разрыва с близкими.  

В бессмертие верят Зб,7% респондентов, не верят – 44,7%. Не удивляет 

(при наших социальных неурядицах), что только 2% опрошенных представляют 

свое бессмертие в детях и внуках, большинство же верят именно в 

бессмертие души. Очевидно поэтому на вопрос: "Верите ли Вы, что у Вас 

есть душат подавляющее большинство (87,3%) ответили утвердительно. 

Итак, несмотря на многолетнюю пропаганду атеизма в России, вера в 

загробную жизнь как составляющая нашей религиозной традиции по прежнему 

распространена.  

 

Был задан вопрос: "Думаете ли Вы, что наука может сделать человека 

полностью или отчасти бессмертным?'. С этим утверждением согласились 

около 36%, не согласились – 42,7% с комментариями: "бессмысленно", "это 

будет не человек". Для равнения: по результатам опроса У. Шибла, 

ответов, подтверждающих веру в науку, 3 раза больше, чем ответов, не 
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признающих ее возможности. Полагаю, что результаты подобного рода – 

косвенное свидетельство дискредитации науки в нашем обществе. Дату своей 

смерти хотели бы знать только 15%, большинство (80%) не проявили к этому 

интереса. И далее на вопрос: "Хотели бы Вы, чтобы врач сообщил Вам о 

том, что Вы смертельно больны (если бы это было действительно так)?" 

ответили согласием 53,3%, против этого – 40% опрошенных. Некоторые 

отмечали, что хотели бы получить подобную информацию в зависимости от 

болезни: если она опасна для окружающих – "да", не опасна – "нет". 

Ответы на вопрос:" Необходимо ли поддерживать жизнь умирающего человека 

при любых условиях?" разделились почти поровну – "да" – 31%, "нет" – 

З2%. Невольно задумываешься о причинах такой жесткости: что это – 

озлобление или обесценивание человеческой жизни? В то же время студенты 

считают, что поддерживать жизнь умирающего следует: "при малейшем шансе 

выжить" (около 20%); "когда человек хочет жить" (около 20%); "всегда" 

(около 12%); "зависит от желания человека" (8,7%); кроме того: "если он 

молод", "если гений", "если нужен обществу" – 5,3%; "если он не болен 

СПИДом" (!) – около 2%. Возникает тема платежеспособности: "независимо 

от возможности оплатить услуги врачей".  

На завершающий вопрос: "Были ли Вы честны в своих взглядах и оценках?' 

85% респондентов ответили положительно. При этом часть из них допускают, 

что "со временем отношение к смерти изменится".  

Безусловно, эти ответы не являются показательными в силу небольшой 

выборки, однако определенный эмоциональный фон для анализа представлений 

о смерти в среде наиболее думающей части молодежи они задают. 

Признаться, впечатление от прочитанных анкет было угнетающим: 

респонденты в большинстве случаев подробно описывали причины 

самоубийств, способы, какими планировали это сделать[15]. 

Еще немаловажная тема, которую хотелось бы вписать в рассмотрение 

отношения к смерти с точки зрения молодежи: смерть и кинематограф. 

Массовый кинематограф воздействует на инстинкт смерти, создавая и 
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транслируя определенный образ смерти, пытаясь подчинить данное явление 

человеческим законам, делая смерть менее таинственной и устрашающей. В 

кинофильмах нередко смерть трактуется как событие, которое можно 

предсказать, избежать пережить. Таким образом, кинематограф воплощает 

древнейшую мечту человека – приручить смерть. Кинематограф пытается 

транслировать идею, что смерть и жизнь можно выбирать, что смерть 

подчиняется земным законам. Еще одна идея: смерть не может быть напрасной, 

она станет началом новой жизни или будет отомщена – это даст чувство 

справедливости, необходимое людям при встрече с таким феноменом как 

смерть. Представления, что смерть должна соблюдать земные, человеческие 

законы, следовать нормам и ценностям упрощают сущность данного явления 

для человека [31]. 

     Исход из этого, можно сделать вывод, что молодежь имеет весьма 

специфический взгляд на проблему феномена смерти, что лишний раз 

подчеркивает актуальность будущего исследования. Следует также 

резюмировать, что отношения к смерти – верный индикатор отношения к 

жизни, как конкретного человека так и общества в целом.  
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 ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ СИЮИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА К СМЕРТИ. 

2.1. Методическое обоснование исследования 

 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, проходящая стадию социализации, 

усваивающая общеобразовательные, профессиональные и культурные функции 

и подготавливаемая обществом к усвоению и выполнению социальных ролей 

взрослого. Студенческая молодёжь - люди, находящиеся в промежуточном 

положении между разными социальными, культурными средами. Для них 

характерен разрыв социальных связей с прошлой социальной средой и 

невписанность в новые социальные отношения, в новую среду. Они отличаются 

отсутствием четких ценностно-нормативных установок и ориентиров; острым, 

болезненным ощущением неполноценности своего статуса, агрессивностью 

поведения. Сама среда выступает для молодых людей двояко - старая среда, в 

которой они росли, и новая, к которой они адаптируются. Поэтому важно 

учитывать серьезные расхождения и даже противоречия между 

социокультурными требованиями, которые каждая среда предъявляет к 

студенческой молодёжи. 

Особенности сознания студенческой молодёжи заключаются в отсутствии 

какой-либо более или менее четкой картины мира, в отсутствии системы 

ценностей, норм и установок, явные противоречия в сознании. 

Метод сбора эмпирических данных: сбор эмпирических данных 

осуществлялся методом анкетного опроса, так как он имеет ряд преимуществ. 

1. Позволяет наиболее точно следовать плану исследования, так как 

процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. 

2. Анкетирование гарантирует полную анонимность респондента. 

3.Методом анкетирования возможен охват большой аудитории за 

короткий срок. 
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Для опроса был разработан специальный инструментарий-анкета для 

студентов СФУ. (приложение А) 

 

Методы анализа эмпирических данных: помимо традиционной 

статистики дающей лишь общую информацию, при обработке данных был 

применен метод факторного анализа. Метод факторного анализа использовался 

для анализа 7 вопроса анкеты (приложение), которые были построены по шкале 

оценочных суждений. Методика заключалась в предъявлении респондентам 

серии утверждений, на которые они реагируют, используя следующую шкалу 

возможных ответов: «полностью согласен», «согласен», «не согласен», 

«полностью не согласен», «затрудняюсь ответить». В данном исследовании 

была использована 5 бальная форма.   

Применим также метод факторного анализа, который позволяет изучить 

глубинные слои массового сознания студентов СФУ.  Для анализа полученных 

данных был использован пакет прикладных программ SPSS, позволяющий 

применять факторный анализ и Excel. 

При разработке специального инструментария, которым является 

социологическая анкета для опроса студентов СФУ, необходимо было выявить 

эмпирические индикаторы. Данные индикаторы были получены, исходя из 

операциональных определений, содержащихся в выводах теоретической главы 

данной бакалаврской работы, на основании которых строился концептуальный 

аппарат. 

 

Выборка. Генеральной совокупностью выступают студенты СФУ.  

По данным, учебного отдела Сибирского федерального университета 

численность  студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  

по состоянию на 01.09.2015 составила 22083 чел.  

Распределение студентов по институтам, дано в таблице 1. 
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Таблица 1 – Распределение генеральной совокупности студентов по 

институтам. 

 Всего % от общего 

кол-ва 

ИИФБиБТ 544 2% 

ИППС 1011 5% 

ИФиЯК 576 3% 

ИЭУиП 1859 8% 

ЮИ 1659 8% 

ГИ 659 3% 

ИМиФИ 535 2% 

ИФКСиТ 367 2% 

ИКИТ 1627 7% 

ИИФиРЭ 835 4% 

ПИ 2238 10% 

ВИИ 554 3% 

ИУБПиЭ 2058 9% 

ИЦМиМ 1040 5% 

ИГДГиГ 1034 5% 

ИНиГ 1679 8% 

ИАиД 819 4% 

ИСИ 1777 8% 

ТЭИ 1212 5% 

 

В качестве выборочного метода, используется квотная, репрезентативная 

выборка по институтам СФУ. При помощи формулы расчета выборочной 

совокупности n=
          

  
 было рассчитано, что при  доверительном интервале 

-/+ 5% и доверительной вероятности 95%, выборочна совокупность составляет 

378 человек для 19 институтов. 
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Распространив процентное соотношение генеральной совокупности 

на выборочную совокупность, выявлено необходимое количество человек 

для анкетирования в каждом конкретном институте (Таблица 2) 

 

 

Таблица 2. Распределение выборочной совокупности студентов по 

институтам. 

 % от общего кол-

ва 

Всего кол-во человек по 

институтам 

ИИФБиБТ 2 9 

ИППС 4 17 

ИФиЯК 3 10 

ИЭУиП 8 32 

ЮИ 7 28 

ГИ 3 11 

ИМиФИ 2 9 

ИФКСиТ 2 6 

ИКИТ 7 28 

ИИФиРЭ 4 14 

ПИ 10 38 

ВИИ 3 10 

ИУБПиЭ 9 35 

ИЦМиМ 5 18 

ИГДГиГ 5 18 

ИНиГ 8 29 

ИАиД 4 14 

ИСИ 8 31 

ТЭИ 6 21 

Всего 100 378 
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Социально-демографическая характеристика респондентов. В ходе 

исследования было опрошено 48%  юношей и 52 % девушек.  

 

 

2.2 Исследование. Описание результатов. Выводы 

 

Первый вопрос анкеты «Приходилось ли Вам обсуждать тему смерти»  

90%  опрошенных ответили «да, приходилось» и 10% опрошенных указали, что 

им не приходилось обсуждать тему смерти (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам 

обсуждать тему смерти?»% 

 

 

Второй вопрос: звучал следующим образом, «С кем Вам приходилось 

обсуждать тему смерти?» Из 387 опрошенных респондентов 94% ответили, 

что обсуждали тему смерти в кругу друзей, 12% опрошенных в семье, 6% 

выбрали ответ с врачом и 4% опрошенных выбрали ответ со священником (рис 

2). У респондента был неограниченный выбор, но большинство не отмечало 

больше двух вариантов – они же самые популярные. Такое распределение 

90% 

10% 

"Приходилось ли Вам обсуждать тему 

смерти" 

Да, приходилось Нет, не приходилось 
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можно объяснить тем, что респонденты довольно молодые, и в таком возрасте 

обсуждение многих тем происходит в кругу друзей. 

 

 

Рисунок 2 –Распределение ответов респондентов на вопрос «С кем 

Вам приходилось обсуждать тему смерти?»% 

 

Третий вопрос: для того что бы выяснить мнения у студентов СФУ был 

задан вопрос: «При каких обстоятельствах Вам приходилось обсуждать 

тему смерти?». Отвечая на этот вопрос можно было выбрать несколько 

вариантов ответа (рис.3)  
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Рисунок 3 –Распределение ответов респондентов на вопрос «При каких 

обстоятельствах Вам приходилось обсуждать тему смерти»% 

 

Респондентам предоставлялся неограниченный выбор вариантов ответа и 

возможность написать свой вариант. Ситуация, когда человек лично 

сталкивается с трагедией или становится свидетелем трагедии, вызывают 

мысли о смерти как таковой чаще всего. Высокий процент в случаях 

упоминания СМИ можно объяснить последними событиями в мире целом и на 

ближнем зарубежье в частности. В варианте «другое» некоторые респонденты 

отвечали, что просто так задумывались о смерти, если такая тема была в курсе 

философии или других дисциплинах в университете.  

 

 

Четвертый вопрос: «Задумывались ли Вы о собственной смерти?» 

 Распределение ответов показывает, что 64% опрошенных иногда 

задумываются о смерти, 27% задумываются чаще, 7% опрошенных не 

задумываются о смерти и 2% решили не отвечать на вопрос, что еще раз 
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показывает, что смерть – неотъемлемая константа жизни человека, мы думаем о 

ней с ранних лет. 

 

 

Рисунок 4 –Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Задумывались ли вы о собственной смерти»% 

 

Пятый вопрос: «Считаете ли вы целесообразным достижение 

практического бессмертия (напр.посредством медицины, клонирования и 

проч.)» 

Мнения в этом вопросе разделились: 72% опрошенных считают, что 

посредством медицины мы можем достичь практического бессмертия, 23% 

считают, что достижение практического бессмертия не нужно вовсе и 5% 

опрошенных затрудняются ответить.(рис.5)  
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Рисунок  5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли 

вы целесообразным достижение практического бессмертия (напр. посредством 

медицины, клонирования и проч.)»% 

Шестой вопрос: «Можете ли Вы спокойно смотреть фильмы, в которых 

умирают люди?»  

Большинство респондентов спокойно относятся к смерти на экране, это 

стало привычным явлением. Большинство выбравших вариант «нет, не могу» 

были девушки, что вполне объясняется эмоциональностью и 

восприимчивостью.(рис.6) 

 

 

Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Можете ли 

вы спокойно смотреть фильмы, в которых умирают люди»% 
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На диаграммах, 7 и 7.1 представлены ответы  суждений студентов. 

Большинство студентов 27% согласны с суждением что  «смерть - прежде 

всего, горе для близких» 26% затрудняются ответить на суждение, 15% 

полностью не согласны с утверждением,20% ответили что не согласны и 10% 

полностью согласны с утверждением. На суждение «человек должен 

максимизировать наслаждение от жизни любыми средствами» 42% 

респондента затрудняются  ответить  и 23% отметили, что не согласны с 

утверждением. 72% респондентов полностью не согласны с утверждением что 

«похороны - это обыденное явление и их можно планировать заранее». 

Большинство респондентов 46% что «после смерти человека ничего нет», 87% 

респондентов «смерть пугает неизвестностью того, что будет после нее». 

Студенты, ответившие 54% на суждение что «смерть- это явление, о котором не 

стоит думать при жизни». На суждение  «Люди не хотят жить вечно. Люди 

просто хотят умирать» 48% респондентов затруднились ответить на суждение, 

63% готовы обсуждать тему смерти при определенных обстоятельствах, 47% 

респондентов ответили что« церемонии, связанные со смертью респонденты 

считают выражением долга. 82% респонденты  согласны с утверждение что 

«достижения в науке и медицине способствуют росту продолжительности 

жизни». Большинство респондентов ответили что «смерть обычного рядового 

человека заметна только близким».  
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Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, 

пожалуйста, насколько вы согласны с утверждениями (варианты ответа 

«полностью согласен» и «согласен»)», %
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Рисунок 7.1 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, 

пожалуйста, насколько вы согласны с утверждениями (варианты ответа 

«полностью согласен» и «согласен»)», % 

 

В ходе факторного анализа было извлечено 6 факторов: 

Первый фактор, «Безысходность» описывает 12% общей вариации 

признаков и объединяет такие переменные как:  

- Человеческая жизнь не имеет смысла, мы живем и умираем просто так 

(факторная нагрузка 0,71).  
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образ жизни, правильно … 

Бессмертие бесполезно для 

человечества 

Смерть неизбежна, с этим нудо 

смириться 

Про определенных 

обстоятельствах люди готовы … 

Бессмертие опасно для 

человечества 

Идея бессмертия служит 

примирению с чужой … 

Люди не хотят жить вечно. 

Люди просто хотят умирать 

Затрудняюсь ответить 

Полностью не согласен 

Согласен 

Не согласен 

Полностью согласен 
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- Человек должен максимизировать наслаждение от жизни любыми 

средствами (факторная нагрузка 0,67) 

- Церемонии, связанные со смертью выражают долг живых перед 

мертвыми (факторная нагрузка 0,40) 

- Люди не хотят жить вечно. Люди просто хотят умирать (факторная 

нагрузка 0,59) 

Второй фактор, условно названный «Прожитая жизнь», описывает 11% 

общей вариации признаков и объединяет такие переменные как:  

- Посмертное существование определяется тем, как прожил человек 

(факторная нагрузка 0,71). 

-После смерти человека ничего нет, поэтому любые его дела и 

стремления напрасны человек (факторная нагрузка 0,51). 

- Смерть- естественное завершение жизненного цикла (факторная 

нагрузка 0,05) 

Третий фактор «Страх» описывает 10% общей вариации признаков и 

объединяет такие переменные как: 

- Смерть пугает неизвестностью того, что будет после нее (факторная 

нагрузка 0,80); 

- Похороны - это  обыденное явление и их можно планировать заранее 

(факторная нагрузка 0,69) 

Четвёртый фактор «Суть идеи бессмертия» описывает 6% общей 

вариации признаков и соответствует переменной: 

- Идея бессмертия служит примирению с чужой смертью и собственной 

жизнью (факторная нагрузка 0,71). 

Пятый фактор, условно названный «Сфера личного», описывает 9% 

общей вариации признаков и объединяет такие переменные как: 

- Смерть, прежде всего, горе для близких (факторная нагрузка 0,76); 
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- Человек должен вести здоровый образ жизни, правильно питаться, 

чтобы прожить дольше (факторная нагрузка 0,75). 

- Церемонии, связанные со смертью выражают долг живых перед 

мертвыми (факторная нагрузка 0,40) 

Шестой фактор «Избегание смерти» описывает 7% общей вариации 

признаков и объединяет такие переменные как: 

- Люди избегают упоминания о смерти в повседневной жизни (факторная 

нагрузка 0,70) 

- Смерть- это явление, о котором не стоит думать при жизни (факторная 

нагрузка 0,28) 

- Смерть – это не тема для обсуждения в СМИ или обществе (факторная 

нагрузка 0,61) 

Таблица 3 - Таблица факторных нагрузок 

Переменные 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 

3 

Фактор 4 Фактор 

5 

Фактор 

6 

7_1_ Смерть- 

естественное 

завершение 

жизненного цикла. 

-0,29 0,05 0,05 0,68 0,24 -0,01 

7_2_ Люди 

избегают упоминания о 

смерти в повседневной 

жизни 

0,00 -0,14 0,00 0,00 0,04 0,70 

7_3_ Все, что 

связанно со смертью 

вызывает негативные 

эмоции 

0,64 0,04 0,17 -0,02 0,01 0,02 

7_4_ Смерть- 

это явление, о котором 

не стоит думать при 

жизни 

-0,30 0,46 0,12 -0,39 0,30 0,28 



34 
 

Переменные 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 

3 

Фактор 4 Фактор 

5 

Фактор 

6 

7_5_ 

Посмертное 

существование 

определяется тем, как 

прожил человек 

0,06 0,71 0,22 0,05 0,05 -0,03 

7_6_ Смерть 

пугает неизвестностью 

того, что будет после 

нее 

0,05 0,08 0,80 0,05 -0,03 0,01 

7_7_ После 

смерти человека 

ничего нет, поэтому 

любые его дела и 

стремления напрасны 

0,31 0,51 0,12 0,03 0,01 0,11 

7_8_ 

Человеческая жизнь не 

имеет смысла, мы 

живем и умираем 

просто так 

0,71 0,28 0,08 -0,04 0,07 0,01 

7_9_ Похороны 

- это  обыденное 

явление и их можно 

планировать заранее 

0,12 0,16 0,69 -0,04 0,11 -0,10 

7_10_ Человек 

должен 

максимизировать 

наслаждение от жизни 

любыми средствами 

0,67 0,30 -0,06 -0,03 0,29 0,09 

7_11_ Смерть – 

прежде всего, горе для 

близких 

0,13 0,08 0,16 0,02 0,76 0,10 

7_12_ Смерть – 0,15 0,22 0,13 0,09 0,07 0,61 



35 
 

Переменные 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 

3 

Фактор 4 Фактор 

5 

Фактор 

6 

это не тема для 

обсуждения в СМИ или 

обществе 

7_13_ Смерть 

обычного рядового 

человека заметна 

только его близким 

-0,07 0,26 0,49 0,06 0,13 0,22 

7_14_ 

Достижения в науке и 

медицине способствую 

росту 

продолжительности 

жизни 

0,04 0,14 0,65 0,10 0,03 0,24 

7_15_ 

Церемонии, связанные 

со смертью выражают 

долг живых перед 

мертвыми 

0,40 0,31 -0,09 -0,15 0,27 0,14 

7_16_ Человек 

должен вести здоровый 

образ жизни, 

правильно питаться, 

чтобы прожить дольше 

0,25 0,19 0,04 0,12 0,75 -0,07 

7_17_ 

Бессмертие бесполезно 

для человечества 

0,24 0,07 0,30 0,35 0,00 0,49 

7_18_ Смерть 

неизбежна, с этим надо 

смириться 

0,16 0,66 0,16 0,09 0,19 -0,14 

7_19_ При 

определенных 

обстоятельствах люди 

0,14 0,65 0,14 0,23 0,04 0,12 
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Переменные 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 

3 

Фактор 4 Фактор 

5 

Фактор 

6 

готовы обсуждать тему 

смерти 

7_20_ 

Бессмертие опасно для 

человечества 

0,57 0,02 -0,01 -0,01 0,55 0,12 

7_21_ Идея 

бессмертия служит 

примирению с чужой 

смертью и собственной 

жизнью 

0,06 0,23 0,08 0,71 -0,04 0,20 

7_22_ Люди не 

хотят жить вечно. 

Люди просто хотят 

умирать. 

0,59 -0,01 -0,02 0,07 0,41 0,10 

Expl.Var 2,70 2,38 2,10 1,37 2,00 1,45 

Prp.Totl 0,12 0,11 0,10 0,06 0,09 0,07 

 

В конце анкеты располагались социально-демографические вопросы. 

Респонденты указывали пол и в каком институте обучаются. 

Первый фактор включал в себя суждения с наибольшей дисперсией, 

таким образом, группа факторов «Безысходность» является самым сильным из 

шести выделенных.   

Исходя из описательной статистики, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов обсуждали тему смерти и задумывались о 

собственной. Обсуждение такой темы в большинстве случаев проходило в 

кругу друзей. Абсолютное большинство респондентов считают смерть 

неизбежной. Смерть вызывает негативные эмоции. Это можно связать с 

мнением о том, что церемонии, связанные со смертью – как один из видов 

упоминаний о ней при жизни – есть долг живых перед мертвым. Студенты 

четко представляю, что говорят они не колеблются на ответах. 
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Так же, мы выяснили, что большинство респондентов может спокойно 

смотреть фильмы, в которых умирают люди, можно сказать о развлекательном 

характере смерти, смерть на экране не переживается трагически. Те, кто 

ответили, что не могут спокойно смотреть подобные сцены, в большинстве 

своем – женщины, что объясняет темпераментом и эмоциональностью. 

Из описательной статистики блока суждений мы можем сделать 

однозначные выводы: У большинства респондентов смерть, а также все, что с 

ней связанно, вызывает негативные эмоции. Более того, смерть пугает 

неизвестностью того, что будет после нее. 

Исходя из всего нами проанализированного, можно сделать вывод, что 

студенты определенно негативно относятся к смерти и ко всему что с ней 

связывает, смерть вызывает негативные эмоции и пугает с ее неизвестностью. 

Но помимо этого, студенты пытаются ее преодолеть: через веру в загробную 

жизнь, надежду на бессмертие или отталкивание и отдаление смерти от жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной бакалаврской работе была посвящена изучению отношения 

студентов к смерти.  

Тема смерти была выбрана неспроста. Несмотря на то, что наше 

общество, научный прогресс и все человечество в целом находится уже в XXI 

веке, проблема смерти, животный страх по отношению к ней так и остаются 

присутствовать в нашем сознании. Да, наука пошла очень далеко, изобретено 

клонирование человека, а ведь это и есть попытка избежать смерти, любого, 

даже самого ничтожного соприкосновения с ней, попытка сделать жизнь 

вечной. Но кто знает, может быть жить – это значит умереть, а умереть – жить. 

Все это натолкнуло нас на рассмотрение данного феномена. 

Второй параграф первой главы работы был посвящен анализу ранее 

проведенных социологических исследований: «Отношения студенческой 

молодежи к смерти». Анализ проведенных ранее исследований позволил 

сделать вывод о том, что, молодежь больше подвержена изменениям, новым 

тенденциям, исследование такой группы может показать динамику и путь 

развития тех или иных аспектов в жизни всего общества.  

По итогам исследования, мы могли наблюдать, что у студентов 

существует вполне конкретное представление о загробной жизни. Исходя из 

всего нами проанализированного, можно сделать вывод, что представление о 

смерти не определенное, расплывчатое. Студенты определенно негативно 

относятся к смерти и ко всему, что с ней связывает, смерть вызывает 

негативные эмоции и пугает с ее неизвестностью. Но помимо этого, студенты 

пытаются ее преодолеть: через достижения в науке и медицине, на бессмертие 

или отталкивание и отдаление смерти от жизни. 

При этом факторный анализ показал,  что большинство респондентов 

обсуждали тему смерти и задумывались о собственной. Обсуждение такой 
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темы в большинстве случаев проходило в кругу друзей. Абсолютное 

большинство респондентов считают смерть неизбежной. 

Более того, молодежь больше подвержена изменениям, новым 

тенденциям, исследование такой группы может показать динамику и путь 

развития тех или иных аспектов в жизни всего общества. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза в целом подтвердилась: 

студенты  Сибирского Федерального Университета боятся смерти, но считают, 

что смерти можно избежать с помощью медицины и науки. 
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Приложение А 

Анкета для опроса студентов Сибирского Федерального Университета. 

Добрый день! Кафедрой социологии СФУ проводится анкетный опрос 

с целью выяснения отношения студентов к смерти. Просим вас принять 

участие в данном исследовании. Анкета является анонимной, без указания 

имен, адресов, номеров телефонов и других личных данных. Все полученные 

результаты используются только в рамках этого исследования и только в 

научных целях. Благодарим Вас За Сотрудничество. 

 

1. Приходилось ли Вам обсуждать тему смерти? 

а)Да, приходилось; 

б)Нет, не приходилось; (переход к вопросу №4) 

2. С кем Вам приходилось обсуждать тему смерти? 

(Можно отметить несколько вариантов) 

а)С членами своей семьи; 

б)С друзьями; 

в)С врачом; 

г)Со священником; 

д)Другое (написать) 

3. При каких обстоятельствах  Вам приходилось обсуждать тему 

смерти?  

(Можно отметить несколько вариантов) 

а)в случае, если Вы стали свидетелем трагической ситуации 

б)в случае, если вы посмотрели фильм, задевающий тему смерти 

в)в случае, если вы стали свидетелем похоронной церемонии  

г)в случае, если вы лично столкнулись с трагедией  

д)в случае упоминания СМИ  

е)другое(написать) 
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4. Задумывались ли вы о собственной смерти? 

а)Да, иногда 

б)Да, часто 

в)Никогда не задумывался 

5. Считаете ли вы целесообразным достижение практического 

бессмертия (напр. посредством медицины, клонирования и 

проч.)? 

а)Да, считаю 

б)Нет, не считаю 

в)Затрудняюсь ответить  

 

6. Можете ли вы спокойно смотреть фильмы, в которых умирают 

люди? 

а)Да, могу 

б)Нет, не могу 

 

7. Укажите, пожалуйста, насколько вы согласны с 

утверждениями:  
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 Полн

остью не 

согласен 

Не 

согласен 

Зат

рудняюсь 

ответить 

С

огласен  

По

лностью 

согласен 

Смерть- естественное 

завершение жизненного цикла. 

     

Люди избегают 

упоминания о смерти в 

повседневной жизни 

     

Все, что связанно со 

смертью вызывает негативные 

эмоции 

     

Смерть- это явление, о 

котором не стоит думать при 

жизни 

     

Посмертное существование 

определяется тем, как прожил 

человек 

     

Смерть пугает 

неизвестностью того, что будет 

после нее 

     

После смерти человека 

ничего нет, поэтому любые его 

дела и стремления напрасны 

     

Человеческая жизнь не 

имеет смысла, мы живем и 

умираем просто так 

     

Похороны - это  обыденное 

явление и их можно планировать 

заранее 

     

Человек должен 

максимизировать наслаждение от 

жизни любыми средствами 
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 Полн

остью не 

согласен 

Не 

согласен 

Зат

рудняюсь 

ответить 

С

огласен  

По

лностью 

согласен 

Смерть – прежде всего, 

горе для близких 

     

Смерть – это не тема для 

обсуждения в СМИ или обществе 

     

Смерть обычного рядового 

человека заметна только его 

близким 

     

Достижения в науке и 

медицине способствую росту 

продолжительности жизни 

     

Церемонии, связанные со 

смертью выражают долг живых 

перед мертвыми 

     

Человек должен вести 

здоровый образ жизни, правильно 

питаться, чтобы прожить дольше 

     

Бессмертие бесполезно для 

человечества 

     

Смерть неизбежна, с этим 

надо смириться 

     

Про определенных 

обстоятельствах люди готовы 

обсуждать тему смерти 

     

Бессмертие опасно для 

человечества 

     

Идея бессмертия служит 

примирению с чужой смертью и 

собственной жизнью 

     

Люди не хотят жить вечно.      
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 Полн

остью не 

согласен 

Не 

согласен 

Зат

рудняюсь 

ответить 

С

огласен  

По

лностью 

согласен 

Люди просто хотят умирать. 

 

 

8. Укажите ваш пол. 

а)Мужской 

б)Женский  

 

9. В каком институте вы учитесь? 
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Приложение Б 

Таблица 1  –Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Приходилось ли Вам обсуждать тему смерти?» 

 Частота Процент 

Да, приходилось 342 90,5 

Нет, не приходилось 36 9,5 

Итого 378 100,0 

 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С 

кем Вам приходилось обсуждать тему смерти?» 

(несколько вариантов ответа) 

 Ответы 

N Процент 

С членами своей семьи 45 12,6 

С друзьями 336 94,1 

С врачом 22 6,2 

Со священником 17 4,8 
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Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «При 

каких обстоятельствах Вам приходилось обсуждать тему смерти?»  

(несколько вариантов ответа) 

 Частота Процент 

в случае, если Вы стали 

свидетелем трагической ситуации 

49 13,0 

в случае, если вы посмотрели 

фильм, задевающий тему смерти 

101 26,7 

в случае, если вы стали 

свидетелем похоронной церемонии 

61 16,1 

в случае, если вы лично 

столкнулись с трагедией 

42 11,1 

в случае упоминания СМИ 96 25,4 

Нет ответа  29 7,7 

Итого 361 100 

 

Таблица 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Задумывались ли вы о собственной смерти?» 

 Частота Процент 

Да, иногда 243 64,3 

Да, часто 103 27,2 

Никогда не задумывался 26 6,9 

Нет ответа 6 1,6 

Итого 378 100,0 
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Таблица 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Считаете ли вы целесообразным достижение практического 

бессмертия (напр. посредством медицины, клонирования и проч.)?» 

 Частота Процент 

Да, считаю 269 71,2 

Нет, не считаю 87 23,0 

Затрудняюсь ответить 22 5,8 

Итого 378 100,0 

 

Таблица 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Можете ли вы спокойно смотреть фильмы, в которых умирают 

люди?» 

 Частота Процент 

Да, могу 128 33,9 

Нет, не могу 244 64,6 

Нет ответа 6 1,5 

Итого 378 100,0 
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Таблица 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Укажите, пожалуйста, насколько вы согласны с утверждениями» 

 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

н
е 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

Н
е 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

С
о

гл
ас

ен
, 

%
 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

, 
%

 

Смерть- 

естественное 

завершение 

жизненного цикла.  

3,2 5,0 31,

3 

54,6 5,8 

Люди избегают 

упоминания о смерти 

в повседневной жизни  

67,7 15,9 6,9 5,6 4,0 

Все, что 

связанно со смертью 

вызывает негативные 

эмоции   

20,4 24,6 22,

5 

7,9 24,

6 

Смерть- это 

явление, о котором не 

стоит думать при 

жизни 

54,5 29,1 6,9 5,8 3,7 

Посмертное 

существование 

определяется тем, как 

прожил человек 

57,4 22,2 8,5 3,7 8,2 

Смерть пугает 

неизвестностью того, 

что будет после нее  

87,0 6,3 2,1 3,2 1,3 

После смерти 

человека ничего нет, 

поэтому любые его 

дела и стремления 

напрасны  

46,8 25,1 10,

3 

3,2 14,

6 

Человеческая 

жизнь не имеет 

смысла, мы живем и 

умираем просто так 

11,1 15,3 22,

5 

13,5 37,

6 

Похороны - это  

обыденное явление и 

72,0 10,6 5,6 6,1 5,6 
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П
о

л
н

о
ст

ью
 

н
е 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

Н
е 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

С
о

гл
ас

ен
, 

%
 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

, 
%

 

их можно 

планировать заранее   

 Человек должен 

максимизировать 

наслаждение от жизни 

любыми средствами 

23,5 16,7 11,

6 

5,6 42,

6 

Смерть – 

прежде всего, горе для 

близких  

10,8 19,8 27,

5 

15,6 26,

2 

Смерть – это не 

тема для обсуждения 

в СМИ или обществе  

46,8 22,5 12,

4 

6,9 11,

4 

Смерть 

обычного рядового 

человека заметна 

только его близким 

75,7 11,4 5,3 3,7 4,0 

Достижения в 

науке и медицине 

способствую росту 

продолжительности 

жизни  

82,8 7,9 4,5 2,1 2,6 

Церемонии, 

связанные со смертью 

выражают долг живых 

перед мертвыми  

47,4 18,0 8,2 3,2 23,

3 

Человек должен 

вести здоровый образ 

жизни, правильно 

питаться, чтобы 

прожить должен 

12,7 22,8 24,

6 

10,6 29,

4 

Бессмертие 

бесполезно для 

человечества  

41,0 23,3 13,

2 

9,5 13,

0 

 Смерть 

неизбежна, с этим 

надо смириться 

50,8 25,7 8,2 1,3 14,

0 

Про 63,8 14,8 8,5 3,2 9,8 
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П
о
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со
гл

ас
ен

, 
%

 

Н
е 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

С
о

гл
ас

ен
, 

%
 

П
о

л
н

о
ст

ью
 

со
гл

ас
ен

, 
%

 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

, 
%

 

определенных 

обстоятельствах люди 

готовы обсуждать 

тему смерти 

Бессмертие 

опасно для 

человечества  

13,2 12,7 13,

0 

6,6 54,

5 

 Идея 

бессмертия служит 

примирению с чужой 

смертью и 

собственной жизнью  

6,6 13,0 28,

6 

37,8 14,

0 

Люди не хотят 

жить вечно. Люди 

просто хотят умирать.  

6,6 8,5 19,

8 

16,9 48,

1 

 

Таблица 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Укажите ваш пол» 

 Частота Процент 

Женский 198 52,4 

Мужской 180 47,6 

Итого 378 100,0 
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Таблица 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В 

каком институте вы обучаетесь?» 

 Частота Процент 

ИИФБиБТ 9 2,4 

ИППС 17 4,5 

ИФиЯК 10 2,6 

ИЭУиП 32 8,5 

ЮИ 28 7,4 

ГИ 11 2,9 

ИМиФИ 9 2,4 

ИФКСиТ 6 1,6 

ИКИТ 28 7,4 

ИИФиРЭ 14 3,7 

ПИ 38 10,1 

ВИИ 10 2,6 

ИУБПиЭ 35 9,3 

ИЦМиМ 18 4,8 
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 Частота Процент 

ИГДГиГ 18 4,8 

ИНиГ 29 7,7 

ИАиД 14 3,7 

ИСИ 31 8,2 

ТЭИ 21 5,6 

Итого 378 100,0 

 


