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Актуальность развития танатологической компетентности в рамках подготовки пра-
ктических психологов обусловлена социокультурным, профессиональным и индивиду-
ально-психологическим аспектами, которые усиливаются вследствие пандемии корона-
вирусной инфекции. Приводится информация о зарубежном опыте реализации программ 
по повышению танатологической компетентности специалистов помогающих профессий 
(медиков, психологов, педагогов), рассмотрены данные об их эффективности и трудно-
стях в их реализации. Отечественный опыт представлен образовательными дисциплина-
ми в ряде высших учебных заведений и частными танатотерапевтическими курсами. В то 
же время ряд исследований обнаруживает актуальность развития танатологической ком-
петентности среди будущих специалистов-психологов и запрос на включение данной 
проблематики в образовательную программу. В заключении автор обозначает перспекти-
вы реализации танатопсихологического направления в науке, практике и образовании.
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Актуальность танатологической компетентности в контексте психологического образо-
вания, в частности подготовки психологов-практиков, обусловлена социокультурным, про-
фессиональным и индивидуально-психологическим аспектами.

По мнению многих культурологов, социологов, психологов, в обществе наблюдается 
тенденция к табуированию смерти из коллективного сознания (Ф. Арьес, П. Т. Вонг, 
А. Страус, Д. М. Рогозин, С. В. Мохов, А. В. Юревич и др.). Сейчас мы можем наблюдать в 
обществе доминирование «персонального отчуждения от смерти». Оно проявляет себя в 
том, что благодаря средствам массовой коммуникации людям становится все привычнее 
видеть смерть посторонних людей, при этом избегая мыслей о собственной смерти или 
смерти своих близких.

Можно выделить две основные тенденции в проблематике смерти в обществе XXI в. Первая 
заключается в избегающей позиции: разговоров о смерти стараются избегать, что подтверждает-
ся и социологическими опросами [1]. Мортальную лексику принято заменять более нейтраль-
ными словами типа «ушел из жизни», «забылся вечным сном», «покинул мир», а в СМИ актив-
но продвигается образ молодости и борьба со старением [2–4]. Вторая связана с обилием тана-
тической проблематики в сфере культуры. Смерть глубоко проникла в массовую культуру – в 
кинематограф, компьютерные игры, литературу, средства массовой информации, становясь чем-
то обыденным и повседневным, обесценивая смерть и, соответственно, и жизнь. В. Ю. Баскаков 
объясняет обилие мортальной тематики в произведениях культуры необходимостью сохранения 
«исходного баланса дуальности жизненных процессов», в связи с чем табуированнная тема 
смерти проникает в общественное сознание в образе эрзац-смерти [5]. Ю. И. Звонарева связыва-
ет проникновение темы смерти в культуру потребностью в опредмечивании и попытке снизить 
уровень неизвестности: «Подобно тревоге, ищущей опредмечивания в страхе, смерть, будучи 
неизвестной, наделяется собственным культурно-индивидуально-религиозно-мистическим 
содержанием и предметом страха» [6, с. 367].
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Продолжая эту тему, стоит также обратить внимание на то, что с развитием медицины 
и средств массовой коммуникации изменилась индивидуализация смерти. Еще сто лет на-
зад смерть близких была обычным явлением из-за несовершенства медицины, но при этом 
люди мало что знали о смертях других людей. Сейчас с развитием технологий мы можем 
видеть тысячи смертей, с которыми не было личного знакомства. При этом близкие стали 
умирать реже благодаря развитию медицины, продолжительность жизни увеличилась. Та-
ким образом, смерть отдалилась от человека как нечто, что постигло «людей из телевизо-
ра», но не самого человека [7].

Указанные тенденции привели к тому, что столкновение с пандемией коронавирусной 
инфекции 2020 г., когда люди оказались перед лицом смерти и витальная угроза стала акту-
альна здесь и сейчас для каждого и близких ему людей, стало источником колоссального 
стресса не только ввиду изменившихся условий жизни, но и ввиду осознания собственной 
смертности, которое стало преследовать человека на каждом шагу: в новостной ленте пос-
тоянно приводилась статистика смертей, предупреждения о смертельной опасности кон-
тактов с другими людьми, о жизненной необходимости в ношении масок, перчаток, пользо-
вании антисептиками и другие. Осознание факта витальной угрозы оказало колоссальное 
влияние на людей, которое выразилось в следующих социально-психологических феноме-
нах: инфодемия и алармизм [8–11], неадекватная покупательская активность [12–14], раз-
витие различных невротических проявлений и ухудшение состояния психического здоро-
вья людей, уже имеющих те или иные расстройства [15, 16]. По данным аналитики Google 
Trends, в марте и октябре 2020, а также январе 2021 г. термин «паническая атака» достиг 
своих пиковых значений в поисковых запросах веб-пространства в России с 2004 г.

Индивидуально-психологический и профессиональный аспект актуальности танатоло-
гической компетентности представлен личностными особенностями, имеющими непо-
средственное значение в рамках осуществления профессиональной деятельности психоло-
га-практика: собственной позицией относительно смерти, уровнем тревоги, уровнем на-
пряженности психологических защит, связанных с темой смерти (особенно механизмов 
отрицания, вытеснения, проекции). Вопросы отношения к смерти могут встречаться в кон-
тексте разнообразных запросов клиентов, в первую очередь связанных с экзистенциальны-
ми кризисами, вопросов переживания горя и утраты, невротических состояний (таких как 
тревожно-фобических, обсессивно-компульсивных, провоцировать панические атаки и 
проявление психосоматических заболеваний) [15, 17]. Все они широко представлены в 
психокоррекционной и психотерапевтической практике. Таким образом, вероятность столк-
новения с танатической проблематикой в профессиональной практике психолога более чем 
велика. В то же время А. А. Баканова обращает внимание на то, что профессиональная по-
зиция специалистов помогающих профессий, в частности психологов, по поводу смерти 
формируется чаще всего под влиянием личного опыта и интуиции и не связана с целена-
правленным освоением соответствующих знаний. Подавляющее большинство образова-
тельных программ подготовки психологов не предполагает формирования танатологиче-
ской компетентности, несмотря на ее широкую востребованность в профессиональной дея-
тельности. Помимо этого, прояснение собственной профессиональной позиции по поводу 
смерти как экзистенциальной данности является важной профилактикой выгорания и вто-
ричной травматизации [18].

Таким образом, формирование «танатологической компетентности как овладения тана-
тологическими знаниями для принятия профессиональных решений» [19, с. 421] является 
важным аспектом в подготовке психолога-практика. Важно обратить внимание и на тот 
факт, что, несмотря на актуальность, сам термин «танатологическая компетентность» в 
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России появляется лишь в 2000-е гг. в работах Т. А. Гавриловой, а также работах О. Ю. Тру-
шиной и И. В. Юстус, посвященных подготовке выпускников медицинских колледжей.

В настоящее время танатологическая проблематика приобретает особую значимость 
ввиду витальной угрозы, с которой столкнулось человечество вследствие распространения 
коронавирусной инфекции. Ситуация пандемии актуализировала вопросы страха за свою 
жизнь и жизнь своих близких, переживания горя и утраты, развития и обострения невроти-
ческих состояний. Это ставит задачу подготовки компетентных кадров, готовых к оказа-
нию помощи людям в состоянии актуализации различного рода вопросов танатической 
проблематики.

Исходя из вышесказанного, целью настоящей статьи является обзор ситуации форми-
рования танатологической компетентности, существующей в России и за рубежом в рамках 
подготовки практических психологов, и описание перспектив реализации программ, на-
правленных на ее формирование.

В рамках проведения исследования использовался сравнительно-исторический анализ 
литературных источников, посвященных изучению феномена смерти как объекта исследо-
вательской и педагогической деятельности в рамках подготовки психологов. В данном кон-
тексте нас интересовали исследования, показывающие актуальность танатологического об-
разования и эффективность его реализации. 

Танатологические исследования – как теоретические, так и экспериментальные – ведут-
ся в западной психологической науке еще с 1970-х гг., началом к проведению которых стало 
хосписное движение (в России первые хосписы начинают открываться лишь в 1990-е гг.), 
которое стало ответом на безличный и высокотехнологичный способ борьбы со смертью в 
западном обществе [20]. За это время зарубежными коллегами был накоплен большой тео-
ретический и эмпирический материал о возрастных, социально-психологических и лич-
ностных особенностях, которые описывают различные аспекты отношения к смерти. Нако-
пленные данные нашли свое применение в практической деятельности и легли в основу 
обязательной части образовательной программы специалистов помогающего, в первую 
очередь медицинских сотрудников, а затем и психологов-практиков, и сложилось в целое 
направление «death education», объединяющее знания наук социогуманитарного цикла «о 
вопросах смерти, умирания, горя и утраты» [3]. Образованной в 1976 г. Ассоциацией про-
свещения и консультирования по вопросам смерти (ADEC) были разработаны Этический 
кодекс, профессиональные стандарты и программы сертификации, расширяющие компе-
тентность специалистов в области танатической проблематики и обеспечивающие соответ-
ствие этическим принципам. Главным образом эти программы разрабатывались для меди-
цинского персонала, но затем вошли в профессиональную подготовку психологов направ-
лений клинической, консультативной, детской, семейной психологии и психологии разви-
тия, стали включаться в программы школьного образования.

Тогда же начинают публиковаться журналы, посвященные вопросам смерти и умира-
ния: «Omega: Journal of Death and Dying and Death Studies» (первоначально названный 
«Death Education», выпускается с 1970 г.), «Death Studies» (выпускается с 1985 г.), 
«Mortality» (выпускается с 1996 г.). В России к таким журналам можно отнести «Археоло-
гия русской смерти» (выпускается с 2015 г.), материалы которого представлены в основном 
результатами социологических и антропологических исследований.

В 1990-е гг. в Америке в образовательные программы средних школ также стали вклю-
чаться курсы, посвященные танатической проблематике. Их эффективность была подтвер-
ждена рядом исследований, в которых подчеркивалась полезность открытого диалога с 
детьми и подростками на тему смерти, формирующего у них адекватный взгляд и установ-
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ки на тему смерти в условиях воздействия средств массовой информации. Однако подоб-
ные курсы часто подвергались критике ввиду недостаточной компетентности педагогов, 
занятия с которыми не только не помогали в осмыслении вопросов, связанных со смертью, 
но и способствовали повышению уровня тревожности и травматизации вплоть до суици-
дальных попыток. В исследованиях Mak (2012–2013 гг.) также был выявлен недостаточный 
уровень танатологической компетентности и потребность преподавателей в развитии ком-
петентности в вопросах смерти, умирания и утраты [21].

Зарубежные исследования [22–25] показывают, насколько адекватное отношение психо-
лога к смерти влияет на качество оказываемой им помощи в кризисных ситуациях. Прове-
денный Rosenthal еще в 1980-х гг. опрос показал, что 80 % практикующих психологов отме-
чают необходимость проработки темы смерти в рамках их профессиональной подготовки. 
Исходя из этих данных, Worden и Proctor предложили программу для снижения уровня стра-
ха смерти у будущих специалистов через повышение личной информированности о вопросах 
умирания, смерти и горевания, а также снижения уровня напряженности психологических 
защит, связанных с наименее конструктивными из них: отрицания, вытеснения и проекции.

В США танатологическое образование развивается в двух аспектах: дидактическом и 
экспериментальном. Первый включает в себя теоретическую подготовку в виде освоения 
знаний по вопросам смерти и умирания, горя и утраты. Экспериментальный аспект заклю-
чается в вырабатывании личной позиции к этим вопросам через участие в ролевых играх, 
тренинговых упражнениях и групповых обсуждениях. Сочетание этих двух методов в под-
готовке психологов и педагогов способствует, с одной стороны, формированию танатологи-
ческой компетентности, с другой стороны, личностным изменениям, образующим профес-
сионально значимые качества – способность разговаривать на темы, связанные со смертью, 
снижение напряженности психологических защит, уровня тревоги и страхов, повышение 
уровня осознанности и осмысленности.

Т. А. Гаврилова отмечает, что отечественная психология является «психологией бес-
смертной личности» [5, с. 1152] ввиду игнорирования танатической проблематики как в 
рамках психологических исследований, так и в контексте образовательной деятельности 
при подготовке психологов. Так, в курсе возрастной психологии танатическая проблемати-
ка раскрывается только в теме старения и умирания, не затрагивая особенности отношения 
к смерти в других возрастных периодах, в то время как смерть является одной из важней-
ших экзистенциальных категорий и имеет особое значение в развитии ценностно-смысло-
вой сферы личности, формировании смысложизненной стратегии и поиске смысла жизни. 
На данный момент танатологическое образование в России представлено в рамках вузов-
ской подготовки психологов-практиков отдельными лекциями в рамках профессиональных 
дисциплин «Клиническая психология», «Возрастная психология», «Психология развития». 
В ряде учебных заведений присутствуют дисциплины, направленные на формирование та-
натологической компетентности: «Танатология», «Танатопсихология», «Психологическая 
помощь в кризисных ситуациях», «Суицидология», «Психология экстремальных ситуа-
ций», «Психогеронтология и танатопсихология» (ДВФУ, РГПУ им. А. И. Герцена, ВлГУ, 
ГУ «Дубна», ЛенГУ им. А. С. Пушкина, НижГУ им. Н. И. Лобачевского, ЮФУ, СГУ, ТверГУ), 
однако подавляющее большинство вузов, осуществляющих подготовку психологов, идет 
по первому пути. Дополнительным источником формирования танатологической компе-
тентности являются частные танатотерапевтические курсы.

Объяснение подобной ситуации кроется в первую очередь в недостаточной представ-
ленности исследований в отечественной науке. В России направление «death studies» толь-
ко начинает развиваться и имеет наибольшую представленность в цикле социологии и со-
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циальной антропологии. В психологии исследования танатической направленности носят 
немногочисленный и разрозненный характер. Именно этим Т. А. Гаврилова (2015) объяс-
няет трудности внедрения танатологических курсов в программу подготовки психологов-
практиков: в отечественной науке накоплено недостаточно теоретического и эмпирическо-
го материала, посвященного феномену смерти, а зарубежные материалы не могут быть ис-
пользованы ввиду влияния социокультурных и религиозных факторов на отношение к 
смерти, которое подчеркивается во многих зарубежных и отечественных работах. Тем не 
менее опыт зарубежных исследований имеет важнейшее значение как для будущих иссле-
дований, так и для формирования танатологической компетентности уже сегодня, потреб-
ность в которой становится все более и более очевидной. 

Проведенное А. А. Бакановой исследование среди российских студентов-психологов 
выявило основные компоненты, включенные в развитие танатологической компетентности 
будущих психологов сообразно их запросам и осведомленности. Исходя из полученных ре-
зультатов, были выделены когнитивный, деятельностный и ценностно-мотивационный ком-
понент. В когнитивный компонент входят теоретические знания и представления в области 
гуманитарной танатологии и танатопсихологии, основные методологические подходы к по-
ниманию феномена отношения к смерти и оказанию помощи в кризисных ситуациях. Дея-
тельностный компонент включает в себя освоение навыков и умений, необходимых для ока-
зания помощи детям и взрослым в кризисных и чрезвычайных ситуациях, связанных с тана-
тической проблематикой (экзистенциальный кризис, неинтегрированный опыт столкнове-
ния со смертью, переживание утраты и горя, постсуицид и другие). Ценностно-мотивацион-
ный компонент связан с актуализацией личных переживаний психолога в процессе работы с 
танатической проблематикой в рамках профессиональной деятельности, выработкой личной 
позиции по этому поводу и интеграции собственного опыта, связанного со смертью [26].

Внедрение танатотематических курсов в программы подготовки специалистов помога-
ющих профессий не раз подвергались критике. В первую очередь речь идет о специфике 
самого объекта обсуждения – смерти и отношения к ней, что требует от преподавателя и 
слушателей психологической готовности к обсуждению данного феномена, а также связан-
ных с ней стереотипов, включающих в себя мрачность и грусть. С другой стороны, ввиду 
сложности и специфичности темы к уровню подготовки – как профессиональной, так и 
личностной – предъявляются более высокие требования, поскольку последствия препода-
вательской ошибки могут стоить студенту не только недостаточного уровня сформирован-
ности танатологической компетентности, но и психического здоровья. Следующий аспект 
критики заключается в риске повышения уровня тревоги по поводу смерти вследствие уча-
стия в тренингах и обсуждения тем смерти [27]. Тем не менее многочисленные исследова-
ния показывают значимость внедрения танатологических курсов в образовательные про-
граммы подготовки психологов и психотерапевтов. Так, Вонг подчеркивает эффективность 
подобного рода программ, результатом которых является снижение уровня страха смерти и 
избегания тем, связанных с ней [28].

За рубежом, несмотря на активную работу по просвещению по поводу смерти среди 
школьников, студентов, специалистов помогающих профессий, педагогов, существует еще 
множество проблем. Fonseca & Testoni (2012) выделяют среди них: сопротивление со сто-
роны учителей или родителей; недостаточный уровень подготовки педагогов; стереотип о 
том, что танатологическое обучение и воспитание должно проходить дома и реализовы-
ваться семьей, в то время как в большинстве семей принято игнорировать и замалчивать 
вопросы умирания и смерти [29, 30]. Wass (2004) отмечает также проблему просвещения 
по вопросам смерти среди пожилого населения, в то время как именно для этой возрастной 
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категории вопросы смерти и отношения к ней особенно актуальны, а их разрешение за-
труднено ввиду негласного правила на игнорирование смерти [31]. Gilbert & Murray (2007) 
обращают внимание на влияние средств массовой информации как способа неформального 
просвещения по вопросам смерти, которое, будучи неотрефлексированным, может способ-
ствовать неадекватному представлению о смерти. Ввиду этого возрастает необходимость 
подготовки квалифицированных педагогических кадров, которые могли бы помочь школь-
никам и студентам отрефлексировать, осознать и переосмыслить опыт столкновения со 
смертью, транслируемой средствами массовой информации [32].

А. А. Бакановой были проанализированы основные причины отказа обсуждать тему 
смерти. Среди них были: неприемлемость обсуждения темы смерти («неприличность»), 
актуализация негативных переживаний, бессмысленность обсуждения смерти ввиду ее не-
избежности и невозможности на нее повлиять, вероятность «привлечения» смерти в жизнь 
[18]. Выделенные причины могут стать ключом к пониманию специфики реализации обра-
зовательных курсов танатологического содержания. В первую очередь имеет значение до-
верительность атмосферы, в рамках которой осуществляется обсуждение темы смерти, не-
обходимость смещения акцента с осознания собственной смертности на интеграцию этого 
знания в опыт бытия. С другой стороны, важно показать ресурсность обсуждения этой про-
блематики, которое ведет к лучшему пониманию жизни, ее осознанности, осмысленности, 
насыщенности. Последний аргумент к отказу от обсуждения темы смерти представляет со-
бой пример «магического мышления», основу которого составляет отрицание, помогаю-
щее человеку предотвратить боль и страдания при столкновении со смертью. Опасность 
этой позиции состоит в вероятной травматизации при столкновении с реальной ситуацией 
смерти (болезнь или смерть знакомых, близких людей и животных, собственная болезнь 
или угроза жизни), в связи с чем в задачу преподавателя входит прояснение целесообраз-
ности и конструктивности диалога по вопросам смерти и умирания.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы, раскрывающие актуаль-
ность и перспективы внедрения и дальнейшего развития танатотематических курсов в рам-
ках подготовки психологов:

1. Формирование танатологической компетентности актуально в рамках подготовки 
психологов-практиков и должно выражаться в овладении знаниями и навыками оказания 
помощи людям по вопросам, связанным со смертью, а также в выработке собственной лич-
ностно-профессиональной позиции по данному вопросу. Актуальность обусловлена, с од-
ной стороны, экзистенциальным характером феномена смерти и неизбежностью столкно-
вения с ним, требующая осмысления; с другой стороны, широкой представленностью это-
го феномена в контексте профессиональной деятельности психолога.

2. В настоящее время уровень накопленных в отечественной науке знаний показывает 
необходимость проведения теоретических и эмпирических исследований в рамках танати-
ческой проблематики для внедрения полученных материалов в образовательные програм-
мы, что представляется особенно важным ввиду влияния социокультурного фактора на от-
ношение к смерти.

3. Зарубежные исследования и практики могут лечь в основу образовательных про-
грамм, однако встает вопрос перевода зарубежных исследований, адаптации методик ис-
следования феномена смерти и практик реализации программ развития танатологической 
компетентности.

4. Реализация танатотематических курсов и программ требует специальной подготовки 
педагогических кадров, способных осуществлять образовательную деятельность по вопро-
сам танатической проблематики.
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5. Актуальным направлением исследований и практики является танатологическое 
просвещение школьников и родителей, а также пожилых людей. 

Таким образом, танатопсихология – перспективное направление психологической нау-
ки, практики и образования, а формирование танатологической компетентности у психоло-
гов-практиков имеет важнейшее значение для качества оказываемых психологических и 
образовательных услуг, а также психологической безопасности и жизнестойкости самих 
специалистов, что обусловлено изменениями в социальной и культурной сфере общества и 
влиянием средств массовой коммуникации и приобретает особую значимость ввиду ситуа-
ции пандемии.
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THANATOLOGICAL COMPETENCE AS PART OF THE PROFESSIONAL  
TRAINING OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST 

P. R. Dmitriyeva
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The article is devoted to the description of thanatological competence as mastering 
thanatological knowledge for making professional decisions in psychological practice 
and education. The relevance of the development of thanatological competence in the 
training of practical psychologists is due to the socio-cultural, professional and 
individual psychological aspects, which are amplified due to the coronavirus pandemic. 
The author provides information on the foreign experience of implementing programs to 
improve the thanatological competence of specialists in helping professions (doctors, 
psychologists, teachers), provides data on their effectiveness and difficulties in their 
implementation. Domestic experience is represented by educational disciplines only in 
some higher educational institutions and private thanatotherapy courses. At the same 
time, a number of studies reveal the relevance of the development of thanatological 
competence among future psychologists and a request to include this issue in the 
educational program, taking into account the coverage of the cognitive, activity and 
value-motivational component of thanatological issues. The main difficulties in the 
implementation of courses and disciplines of thanatological orientation are not only the 
ethical aspects of covering the issues of death in the educational program, but also the 
insufficient representation of research on death, dying and loss in domestic science. In 
conclusion, the author outlines the prospects for the implementation of the 
thanatopsychological direction in science, practice and education.

Keywords: fear of death, thanatopsychology, attitude towards death, thanatological 
competence.
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