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овременный человек живет в 
условиях, отличающихся интен-
сивным ростом ситуаций тана-
тологической направленности: 

увеличивается количество разного рода 
техногенных и природных катастроф, риск 
террористических угроз, популяризируется 
данная тематика в СМИ, в системе Интер-
нета, книгах и фильмах, «стареет» населе-
ние. На этом фоне изучение влияния осоз-
нания факта собственной смертности и ко-
нечности на личность человека становится 
неоспоримым и значимым. Актуальность 
проведения подобного рода исследований 
подтверждается и результатами социологи-
ческих опросов, в которых отражено мнение 
молодежи об особом воздействии на их по-
ведение того или иного отношения к смер-
ти. Практическое значение рассмотрения 
разных аспектов проблемы собственной ко-
нечности обусловлено необходимостью це-
ленаправленного формирования адекват-
ных социально-психологических установок 
отношения к смерти, при которых факт не-
избежности индивидуальной смертности 
выступал бы не фактором деградации, а 
фактором личностного роста и развития, 
составляющей психологического здоровья. 

В последние годы все больший ин-
терес в мировой психологической науке 
приобретают исследования, проводимые в 
рамках «теории управления ужасом» (Ter-
ror management theory – TMT), сформули-
рованной американскими психологами 
Дж. Гринбергом, Т. Пыжинским, Ш. Соло-

моном. В основе методологии ТМТ лежит 
теория антрополога Э. Беккера о фундамен-
тальных мотивах человеческого поведения 
и деятельности, где в качестве основного 
«побудителя» существования человека рас-
сматривается стремление «обезопасить се-
бя» от осознания неизбежности собствен-
ной смерти, так как подобные знания по-
рождают подсознательный страх и тревогу, 
к обострению которых приводят абсолютно 
будничные события в жизни каждого инди-
вида. 

На основе положений концепции 
Э. Беккера под руководством Дж. Гринберга 
была разработана серия экспериментов, на-
правленных на доказательство предполо-
жения о том, что конфликт между осозна-
нием собственной конечности и стратегия-
ми отрицания и игнорирования этой данно-
сти нашего существования может повлиять 
на поведение человека. Эксперимент в рам-
ках ТМТ построен таким образом, что тре-
вога смерти становится независимой пере-
менной, которой возможно манипулиро-
вать. При выполнении задания с напоми-
нанием о собственной смертности у инди-
вида вызывается состояние готовности к 
развитию онтологической тревоги, которую 
он неосознанно пытается особым образом 
предотвратить, усиливая определенные со-
циально-психологические явления, полу-
чившие название «дистальных механизмов 
защиты» и служащие «буфером» для недо-
пущения мыслей о смерти. В качестве наи-
более распространенных стратегий защиты 

С 
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1 Статья выполнена в рамках проекта «Психолого-педагогические технологии развития виртуальной образовательной среды для меж-
культурного взаимодействия» 
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от подобного рода тревоги авторы ТМТ ука-
зывают различные феномены повышения 
самоуважения (поднятие чувства собствен-
ного достоинства, аутосимпатии, осознание 
своей уникальности и значимости), а также 
веру в «мировой культурный взгляд» (по-
требность осознать себя частью чего-то 
большего – культуры, общества, нации, рост 
чувства солидарности с референтной груп-
пой, оправдание смысла своего существова-
ния посредством соблюдения общечелове-
ческих норм и ценностей). Данные дис-
тальные механизмы защиты позволяют че-
ловеку лучше понять картину мира и свое 
место в нем, тем самым обеспечивая инди-
виду символическое бессмертие [3]. 

Однако, несмотря на очевидные 
преимущества построения эксперимен-
тального плана в ТМТ, наиболее спорным 
положением теории является исходное ут-
верждение о безальтернативно дестабили-
зирующем значении тревоги смерти для 
жизни и развития отдельного индивида. 

Тревога, связанная с осознанием 
конечности существования, безусловно, 
может оказывать деструктивное влияние, 
порождая различные крайне негативные 
формы отношения к смерти – от психиче-
ской патологии (в виде тревожных рас-
стройств и патологического страха, приво-
дящих к дезинтеграции личности) до абсо-
лютного обесценивания, когда смерть вос-
принимается как некая игра (стираются 
границы между реальной и виртуальной 
смертью, повышается суицидальный риск, 
возрастает интерес к экстремальным видам 
спорта и отдыха, увеличиваются наркоти-
зация и алкоголизация, возникает антигу-
манное поведение). В целом восприятие 
индивидом себя как бессмертного способст-
вует формированию позиции «откладыва-
ния собственной жизни на потом», что в 
свою очередь приводит к ощущению бес-
цельности существования, бесполезно по-
траченного времени, упущенных возмож-
ностей и нереализованных шансов. 

С другой стороны, как указывает 
И. С. Кон, «отказ от детской мечты о лич-
ном бессмертии и принятие неизбежности 
смерти заставляет человека всерьез заду-
маться о смысле жизни, о том, как лучше ее 
прожить» [6. С. 65, 90]. Конструктивными 
следствиями такого отказа становятся по-
явление возможностей острее чувствовать 
счастливые мгновения жизни, рассматри-
вать ее как полноценную и осмысленную, 
лучшего самопонимания и открытости вос-
приятия, а также стремлений к активности 
и самореализации, к формированию собст-
венной жизненной позиции, самостоятель-
ности в суждениях и действиях, к личност-
ному росту и развитию. 

Данная идея позволяет объяснить 
концептуальную связь между процессами 
становления личности в юности и тревогой 
смерти как психологическим феноменом. В 
юношеском возрасте и в период ранней 
взрослости появляется потребность интег-
рировать разные проявления жизни своего 
«Я», но для осуществления такого синтеза 
требуется преодолеть противоречивость 
этих проявлений, в том числе и наличия в 
жизни смерти. Появившаяся комбинация 
новых, возникших в процессе развития в 
пубертатный период, способностей индиви-
да смотреть на мир абстрактно с учетом 
опыта изменений и потерь, связанных с пе-
реходом к взрослой жизни, «создает» осно-
ву для осмысленного осознания диалектики 
жизни и смерти и выработки того или ино-
го отношения к неизбежной конечности 
своего бытия. Возможность жить макси-
мально полноценно, в полной мере реали-
зовывая собственный потенциал, не дости-
жима без зрелого принятия идеи смерти в 
систему мировоззрения и отношений, 
включения ее в образ «Я». 

Соответственно, этот процесс кос-
венным образом связан со становлением 
зрелой эго-идентичности по Э. Эриксону 
[11], в ходе формирования которой инди-
вид, проходя от статуса к статусу, переходит 
от поиска себя к практической самореали-
зации – достигает истинной взрослости, 
приобретает цельность личности и опреде-
ляет пути своего существования в дальней-
шей жизни. Таким образом, И. С. Кон под-
черкивает, что тревога смерти является 
нормативным условием полноценного лич-
ностного развития и процесса взросления 
человека. 

Однако необходимо отметить, что 
само понятие «тревога смерти» слишком 
широко и включает множество разнообраз-
ных представлений и тенденций отношения 
к смерти, имеющихся у людей. Поэтому мы 
в нашей работе опираемся на категорию 
«аутомортальная тревожность (АМТ)». 
Данный термин как более узкий и точный 
для понимания отношения человека к соб-
ственной конечности был предложен и опи-
сан в концепции Т. А. Гавриловой. Она по-
нимает АМТ как «модальную форму отно-
шения личности к неизбежной конечности 
своего существования, обусловленную ос-
мыслением смерти (конечности) как неоп-
ределенной, непредсказуемой и относи-
тельно отдаленной угрозы различным ас-
пектам индивидуальной жизни» [2. С. 39]. 

Анализируя теорию управления 
ужасом, Т. А. Гаврилова предполагает, что 
валентность эффекта влияния АМТ будет 
зависеть от содержания и уровня развития 
личностных ресурсов индивида как прие-
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мов сопротивления травмирующим факто-
рам [3]. 

Современные исследователи про-
блематики личностных ресурсов к таковым 
относят достаточно обширную группу лич-
ностных качеств и психологических харак-
теристик, способствующих эффективной 
адаптации и преодолению индивидом 
трудных для него жизненных ситуаций. 
Однако следует указать, что многими пси-
хологами в качестве базового и универсаль-
ного личностного ресурса признается такая 
устойчивая личностная характеристика, как 
жизнестойкость (hardiness). Кроме того 
данная переменная в ракурсе нашего иссле-
дования приобретает особое значение, так 
как представляет собой операционализа-
цию понятия «мужество быть» П. Тиллиха, 
определяющего его как единственный спо-
соб «борьбы» со страхом смерти и осознан-
ную способность человека предвидеть соб-
ственный конец [Цит. по: 8. С. 210-211, 225]. 
Жизнестойкость представляет собой инте-
гративную характеристику личности, ответ-
ственную за успешность преодоления инди-
видом жизненных трудностей, его психоло-
гическую живучесть и расширенную эф-
фективность. Развитые компоненты жизне-
стойкости составляют основу для более по-
зитивного мировосприятия, повышают ка-
чество жизни, способствуют формированию 
ценностных установок и диспозиций, по-
зволяющих индивиду рассматривать жиз-
ненные трудности как источник личностно-
го роста, рационально оценивать актуаль-
ные и потенциальные ресурсы [9]. 

Сегодня в зарубежной психологии 
исследовательский интерес сфокусирован на 
выявлении медиаторов взаимосвязи жизне-
стойкости и психологического здоровья. 
Л. А. Александрова [1] в своей статье указы-
вает несколько подобных работ, в которых 
роль посредника между жизнестойкостью 
как «буфера» против последствий неблаго-
приятных (в том числе и с точки зрения 
личностного развития) жизненных ситуаций 
выполняют поведенческие механизмы – 
стратегии совладания, копинг-стратегии 
(coping strategy). Копинг-стратегии – это 
специфические формы и определенные тен-
денции, образующие систему целенаправ-
ленного осознанного поведения, содейст-
вующую преодолению причин и смягчению 
результатов негативного воздействия раз-
личных стрессогенных факторов и фрустри-
рующих ситуаций, включая, с нашей точки 
зрения, и ситуации экзистенциального пла-
на. Уровень развития жизнестойкости по-
зволяет прогнозировать продуктивность по-
пыток совладания: развитая жизнестойкость 
воздействует на ресурсы совладания через 
повышение их эффективности. 

На основании изложенного можно 
говорить о том, что жизнестойкость высту-
пает ведущей детерминантой физического, 
психического и социального здоровья и оп-
ределяет то, насколько эффективно совла-
дающее поведение личности при столкно-
вении с трудностями и насколько оно спо-
собствует успешной адаптации в заданных 
условиях. 

Итак, мы полагаем, что формирова-
ние установки принятия неизбежности 
смерти выступает в качестве нормативного 
условия достижения личностной зрелости и 
развитой идентичности. Поэтому считаем, 
что активизация осознания конечности ин-
дивидуального существования повлияет на 
самооценку личностных свойств, связанных 
со статусом идентичности, а направлен-
ность этого воздействия будет зависеть от 
уровня развития жизнестойкости и реали-
зации ее потенциала посредством экспли-
цитной системы стратегий совладающего 
поведения. 

Мы ставим целью изучить наличие 
и характер влияния аутомортальной тре-
вожности (АМТ), опосредованное личност-
ными ресурсами, на самооценку статуса 
идеологической эго-идентичности. В каче-
стве объекта нашего экспериментального 
исследования выступили личностные ха-
рактеристики эго-идентичности и АМТ, 
предмет исследования – характер влияния 
АМТ на самооценку статуса эго-идентич-
ности студенческой молодежи. 

В качестве гипотез мы выдвинули 
следующие предположения: 

1) напоминание о смерти актуали-
зирует состояние готовности к развитию 
тревоги и приведет к изменениям в само-
оценке испытуемыми характеристик идео-
логической эго-идентичности; 

2) валентность данного эффекта (а 
именно – изменения в самооценке характе-
ристик эго-идентичности под влиянием 
АМТ) будет зависеть от степени развитости 
жизнестойкости как личностного ресурса и 
эффективности ее репрезентации в поведе-
нии в виде копинг-стратегий. 

Наше исследование было организо-
вано с учетом основных положений теории 
ТМТ и заключалось в проведении сравни-
тельного анализа эффекта влияния АМТ на 
самооценку эго-идентичности испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп. 
Так как по методологии ТМТ наиболее ярко 
эффект влияния тревоги смерти прослежи-
вается после введения в эксперимент неко-
торой отсрочки и переключения на другую 
(интеллектуальную) деятельность, мы 
предложили испытуемым эксперименталь-
ной группы после выполнения задания, 
связанного с возникновением мыслей о 
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смерти, выполнить задание-дистрактор для 
включения механизмов защиты от АМТ. В 
остальном буклеты, полученные респонден-
тами разных групп, не различались. 

Следовательно, в буклете контроль-
ной группы была соблюдена такая последо-
вательность методик: тест жизнестойкости 
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой [7] (для 
оценки качества жизнестойкости как лич-
ностного ресурса), опросник изучения ко-
пинг-стратегий преодоления стресса 
Д. Амирхана в апробации Н. А. Сироты, 
В. М. Ялтонского [10] (для выявления до-
минирующих копинг-стратегий), задание-
дистрактор в виде интеллектуальной шкалы 
16-факторного личностного опросника 
Р. Б. Кеттелла, шкала идеологической эго-
идентичности методики объективного из-
мерения статуса эго-идентичности 
Дж. Р. Адамса [5] (для определения прису-
щего индивиду типа идентичности), шкала 
тревожности по поводу смерти Д. Темплера 
[4] (для оценки степени выраженности тре-
воги и страха смерти). В буклете экспери-
ментальной группы методика Д. Темплера 
была представлена сразу за диагностиче-
ским инструментарием, позволяющим оце-
нить развитость личностных ресурсов ин-
дивида и механизмов совладания. 

Эмпирическую базу исследования 
составили студенты, аспиранты и препода-
ватели Уссурийского государственного пе-
дагогического института (УГПИ)1 в объеме 
103 человека в возрасте от 18 до 31 года (M = 
24,1; SD = 4), из них 45 юношей и 58 деву-
шек. Испытуемые методом рандомизации 
были объединены в две группы – экспери-
ментальную (54 человека, из них 23 юноши 
и 31 девушка) и контрольную (49 человек, 
из них 22 юноши и 27 девушек). 

Исследование проводилось в форме 
группового тестирования, но количество 
испытуемых в группах составляло от 6-8 до 
12-15 человек, что позволило проследить то, 
насколько самостоятельно работали рес-
понденты и насколько последовательно (без 
«пролистывания» стимульного материала) 
заполнялись опросные листы. 

В качестве метода математико-
статистической обработки данных был ис-
пользован сравнительный анализ по непа-
раметрическому U-критерию Манна-Уитни, 
расчеты осуществлялись с помощью ком-
пьютерной программы SPSS 17.0. 

Первоначально мы провели анализ 
процентного соотношения испытуемых с 
разными статусами эго-идентичности в на-
ших группах. Анализ показал гомогенность 

                                                             
1 В настоящий момент времени УГПИ включен 
в состав Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ). 

распределения данного признака: статус 
диффузной идентичности присущ для по-
давляющего большинства испытуемых экс-
периментальной и контрольной групп – 
85,2 и 87,8 %, статусы принятой идентично-
сти и моратория идентичности имеют рав-
ное соотношение и свойственны для 1,9 и 
4,1 % испытуемых, статус достигнутой иден-
тичности – для 11,1 и 4,1 % испытуемых. По-
этому сравнение групп мы провели не по 
количеству лиц с определенным типом 
идентичности, а по средним показателям 
степени выраженности каждого статуса. 

Далее нами также была проверена 
однородность распределений эксплицитно-
сти личностных ресурсов и механизмов 
совладания как переменных, опосредующих 
валентность эффекта АМТ. Анализ не вы-
явил значимых межгрупповых различий в 
уровне жизнестойкости и ее компонентов, 
но оказалось, что испытуемые контрольной 
группы чаще используют такие копинг-
стратегии, как неадаптивную когнитивную 
«проекция переживаний в прошлое» (p = 
.032) и адаптивную поведенческую «поиск 
поддержки, призыв о помощи» (p = .027). 
Однако мы считаем, что, несмотря на этот 
факт, выявленные нами особенности по-
зволяют судить о качестве влияния АМТ на 
самооценку статуса идентичности. 

Сначала сопоставление групп было 
проведено без принятия во внимание фак-
тора личностных ресурсов, что показало 
наличие значимых различий между груп-
пами по индексу принятой идентичности, 
который был ниже в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной (р = 
.036). Иными словами, активизация ауто-
мортальной тревожности снизила у испы-
туемых тенденцию приписывать себе каче-
ства, относящиеся к принятой идентично-
сти. 

При учете фактора личностных ре-
сурсов картина оказалась той же самой: на-
ми также было выявлено снижение индекса 
принятой эго-идентичности у испытуемых 
экспериментальной группы. В частности, в 
случаях использования копинга «отказ от 
преодоления трудностей» и наличия слабо-
развитых интегрального показателя жизне-
стойкости (p = .005), «вовлеченности» (р = 
.004), «контроля» (р = .007), «принятия 
риска» (р = .018); использования копинга 
«мрачность прогноза, проекция тревоги в 
будущее» и наличия низких уровней разви-
тия общей жизнестойкости (р = .020), «во-
влеченности» (р = .017), «контроля» (р = 
.044), «принятия риска» (р = .024); исполь-
зования копинга «проекция переживаний в 
прошлое» и наличие низких уровней разви-
тия общей жизнестойкости (р = .014), «во-
влеченности» (р = .025), «контроля» (р = 
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.006), «принятия риска» (р = .004); исполь-
зования копинга «установка на изменение 
ситуации» и наличия высокого уровня по-
казателя принятия риска (p = .030). 

Значимо ниже в экспериментальной 
группе выраженность статуса принятой эго-
идентичности и при таких условиях, как: 
наличие низкого уровня вовлеченности и 
имплицитного копинга «установка на ак-
тивную переработку проблемы и эффектив-
ное приспособление» (p = .049); низкий 
уровень показателей общей жизнестойко-
сти, контроля и имплицитного копинга 
«экстрапунитивный тип реакций» (p = .030; 
.016); низкий уровень показателя принятия 
риска и имплицитного копинга «оппозици-
онно-вызывающее поведение» (p = .046) и 
противоположная тенденция – высокий 
уровень показателя «принятие риска» и ис-
пользование копинга «оппозиционно-вы-
зывающее поведение» (p = .011); высокий 
уровень показателя контроля и имплицит-
ного копинга «установка на активную пере-
работку проблемы и эффективное приспо-
собление» (p = .048). 

Интересно также, что в эксперимен-
тальной группе выявилось снижение ин-
дексов и других незрелых статусов иден-
тичности. Так, индекс диффузной идентич-
ности снизился при наличии высокого 
уровня показателя принятия риска и ис-
пользовании копинга «установка на изме-
нение ситуации» (p = .036). А индекс стату-
са моратория снижается при наличии высо-
коразвитых показателей общей жизнестой-
кости, принятия риска и использовании ко-
пинга «установка на изменение ситуации» 
(p = .034; .020), при наличии высокого 
уровня показателя контроля и имплицит-
ного копинга «установка на активную пере-
работку проблемы и эффективное приспо-
собление» (p = .003). 

Что касается индекса зрелого типа 
идентичности – достигнутой идентичности, 
то, оказалось, что у респондентов экспери-
ментальной группы он усиливается в случае 
наличия высокоразвитых показателей об-
щей жизнестойкости, принятия риска и ис-
пользовании копинга «установка на изме-
нение ситуации» (p = .016; .031); наличия 
высокого уровня показателя принятие рис-
ка и имплицитного копинга «установка на 
активную переработку проблемы и эффек-
тивное приспособление» (p = .030). 

Приступая к интерпретации результа-
тов, следует оговориться, что не все получен-
ные данные мы рассматриваем как однознач-
ные, но считаем, что в целом они позволяют 
выносить суждение о наличии эффекта влия-
ния АМТ на самооценку статуса эго-иден-
тичности, что подтверждается фактом выяв-
ления значимых межгрупповых различий. 

Активизация АМТ ведет к ослабле-
нию выраженности менее зрелых статусов 
идентичности и к усилению тенденции дос-
тижения взрослой, зрелой идентичности, 
обеспечивающей чувство внутренней цело-
стности, уникальности, определенности, ус-
тойчивости и стабильного владения лично-
стью собственным «Я». 

Но направленность воздействия АМТ 
на самооценку личностных характеристик, 
связанных с присущим индивиду статусом 
идентичности, будет опосредована уровнем 
выраженности жизнестойкости. В случае 
дефицитарности компонентов жизнестойко-
сти активизация АМТ ведет к ослаблению 
желания молодых людей оценивать свои 
взгляды и идеи как схожие с родительскими 
или социальными нормами, то есть к ослаб-
лению выраженности принятого статуса 
идентичности. При наличии высокого уров-
ня развития жизнестойкости АМТ способст-
вует ослаблению статусов диффузии и мора-
тория идентичности и усилению статуса дос-
тигнутой идентичности. 

Полученные результаты позволяют 
нам дать конструктивную оценку выявлен-
ному эффекту и считать АМТ – «катализа-
тором» созревания жизненных позиций и 
ориентиров. 

Таким образом, мы считаем, что ау-
томортальная тревожность, опосредованная 
личностными ресурсами, позволяет реали-
зовывать личности гомеоретические тен-
денции (т.е. тенденции к изменению и раз-
витию). 

Однако, как мы уже указывали вы-
ше, в ходе исследования были получены и 
такие данные, которые не позволяют нам 
выносить определенные и обоснованные 
суждения. Напомним, что у части испытуе-
мых экспериментальной группы произошло 
снижение индекса принятого статуса эго-
идентичности при условиях наличия высо-
кого уровня показателя «принятия риска» и 
копингов «установка на изменение ситуа-
ции», «оппозиционно-вызывающее пове-
дение», высокого уровня показателя «кон-
троля» и имплицитного состояния копинга 
«установка на активную переработку про-
блемы и эффективное приспособление». 
Учитывая установленные особенности, мы 
можем лишь предположить, что в действи-
тельности эффект влияния АМТ опосредо-
ван большим числом факторов, входящих в 
группу личностных ресурсов, чем мы пред-
ложили в этом исследовании. 

Поэтому, на наш взгляд, как для 
подтверждения полученных нами данных, 
так и для уточнения и дополнения сделан-
ных выводов требуется проведение новых 
эмпирических исследований с использова-
нием других методик оценки личностных 
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характеристик эго-идентичности, более 
разнородных выборок испытуемых и вклю-
чением других психологических характери-
стик, имеющих ресурсную природу (напри-

мер, таких, как самоуважение, высокие по-
казатели самооценки, интеллект, креатив-
ность, эмоциональный интеллект, опти-
мизм, локус контроля, и др.). 
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