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Представления о смерти могут изменяться на протяжении жизни в зависимости от 

многих факторов, в том числе от возраста. Пандемия COVID-19 — стимул, который 

актуализирует осознание собственной смертности, что также может привести к изменению 

отношения к смерти. 

Наше исследование сфокусировано на особенностях представлений о смерти в 

разные периоды взрослости в ситуации различной эпидемиологической обстановки. 

Гипотезы: 1) представления о смерти взрослых и пожилых людей отличаются: пожилые 

люди более склонны воспринимать смерть как естественное явление, чем взрослые; 2) страх 

смерти усилится из-за пандемии.  

Исследование было лонгитюдным и проводилось в два этапа: зимой 2019-2020 года 

и спустя год, зимой 2020-2021. Общая выборка — 56 человек: взрослые (n=28, М=40,1 лет) 

и пожилые (n=28, М=67,1 лет) люди, уравнены по полу. Методы: модифицированная 

методика незаконченных предложений и полуструктурированное интервью.   

Результаты: зафиксирован сдвиг представлений о смерти у взрослых женщин в 

сторону большей естественности этого явления, что предположительно является 

следствием влияния пандемии. Различий в уровне страха смерти до пандемии и по 

прошествии года карантина не обнаружено. Полученные результаты свидетельствуют о 

неоднозначном влиянии фактора возраста на отношение к смерти. К ограничениям 

исследования можно отнести небольшую выборку. 

 

 

Abstract 

Perceptions of death can change over the course of a lifetime, depending on many factors, 

including age. The COVID-19 pandemic is a stimulus that actualizes awareness of one's own 

mortality, which can also lead to a change in attitudes towards death. 

Our research focuses on the peculiarities of the perception of death in different periods of 

adulthood in a situation of different epidemiological conditions. Hypotheses: 1) the perception of 

death in adults and the elderly is different: older people are more likely to perceive death as a 

natural phenomenon than adults; 2) the fear of death will increase due to the pandemic. The study 

was longitudinal and was conducted in two stages: in the winter of 2019-2020 and a year later, in 

the winter of 2020-2021. The total sample consisted of 56 people: adults (n=28, M=40.1 years) 

and elderly (n=28, M=67.1 years) people, equal by gender. Methods: modified method of 

unfinished sentences and semi-structured interview.  

Results: there was a shift in the perception of death in adult women towards a more natural 

phenomenon, which is presumably a consequence of the impact of the pandemic. There were no 

differences in the level of fear of death before the pandemic and after a year of quarantine. The 

results obtained indicate the ambiguous influence of the age factor on the attitude to death. The 

limitations of the study include a small sample. 


