
Оглавление 

 

 

 

Введение ................................................................................................................... 2 

1 Понятие семантической памяти и ее роль в формировании общих 

представлений о смерти.......................................................................................... 3 

2 Анализ представлений о смерти в психологии .............................................. 6 

Заключение .............................................................................................................. 8 

Список литературы ................................................................................................. 9 

 

  



2 

 

Введение 

Последнее десятилетие двадцатого века и первые – двадцать первого 

стали свидетелем тихой революции в отношениях со смертностью. В 

настоящее время происходят драматические изменения в демографических 

моделях, поскольку люди живут много дольше и тратят больше времени, 

размышляя о предстоящей смерти. Смерть, ранее скрываемая и отвергаемая в 

представлениях, стала чаще обсуждаться и анализироваться. С закрытием 

современной эры приватизация и секвестрация смерти, ставшая мантрой 

социологов, постепенно разрушались благодаря новой открытости. Страх 

людей перед неизбежной смертью доминировал и выражал глубокую 

обеспокоенность людей. Не добавляет оптимизма постоянные публикации в 

прессе о жадной до прибыли индустрии похорон, новых бессмысленных 

ритуалах и обычаях и притворстве многих скорбящих, ожидающих скорого 

раздела имущества покойного. Все это не прибавляет оптимизма.  

Сокращено… 

Таким образом, тема работы является актуальной. 

Цель работы –психологический анализ представлений о смерти в 

содержании семантической памяти. 
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1 Понятие семантической памяти и ее роль в формировании общих 

представлений о смерти 

Семантическая память играет критически важную роль в рассуждении и 

принятии решений. Это позволяет человеку абстрагировать полезные знания, 

полученные из его прошлого опыта. Модель семантической памяти включает 

в себя набор нейронных процессов, с помощью которых она может передавать 

знания и сотрудничать с другими системами долговременной памяти, включая 

эпизодическую память и процедурную память. В частности, общий процесс 

развития представлений о смерти строится так, что различные типы 

семантического знания могут быть консолидированы и перенесены из 

определенного опыта, закодированного в эпизодической памяти. Также 

существуют определенные формы взаимодействия памяти между 

семантической памятью и процедурной памятью, посредством которых может 

быть достигнута более эффективная консолидация опыта. Экспериментальные 

исследования показывают, что процесс передачи знаний из эпизодической 

памяти в семантическую память способен извлекать новые знания и 

формировать новые представления. 

Семантическая память - это коллективная память о концепциях, фактах, 

значениях и других формах общего знания, которая составляет основу нашего 

понимания себя и нашей окружающей среды независимо от конкретного 

опыта. С учетом фактов, что существует множество разнообразных 

ежедневных познавательных действий, например, рассуждения, планирование 

и запоминание, которые зависят от обширного запаса семантического знания, 

при этом семантическая память показывает значимый вектор поведения 

человека1.  

Благодаря гибкому извлечению, манипулированию и связыванию 

составляющих фактов и понятий из семантического хранилища человек 

интерпретирует внешнюю среду и взаимодействует, соответственно, с 

                                           
1 Иванников В.А. Общая психология. - М.: Юрайт, 2015. С. 102. 
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внешней обстановкой, людьми и информацией. Семантическая память, 

являясь неотъемлемой частью долговременной памяти человека, также играет 

критическую роль в когнитивном развитии с интенсивным взаимодействием с 

другими когнитивными компонентами, особенно с эпизодической памятью и 

процедурной памятью.  

Принято считать, что знания в семантической памяти можно считать 

производными от специфического опыта, хранящегося в эпизодической 

памяти. Кроме того, семантическая память направляет функции рассуждения 

и принятия решений в повседневной жизни и, следовательно, влияет на 

развитие двигательных и когнитивных навыков в процедурной памяти2. 

В литературе было предложено множество моделей для изучения 

лежащей в  

 

 

Сокращено… 

 

 

ическая память в значительной степени сохраняется в старости, тот 

факт, что извлекается из семантической памяти является общее знание, а не 

конкретные детали, может внести свой вклад в формирование представлений 

о смерти у пожилых людей как общих, лишенных специфических деталей. 

Например, затруднен поиском имени в памяти имени человека или 

конкретных слов для конкретного контекста, связанного со смертью3.  

Однако, представления о смерти формируются в течение всей жизни. 

Специфика информации, которая заложена в семантической памяти в тот или 

иной период жизни может отражать то, что долговременная семантическая 

память позволяет вспомнить. 

                                           
2 Стародубцева Е. А. Механизмы хранения и извлечения знаний из памяти // Ученые записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета. Выпуск № 1 (29). 2014. 
3 Анцыферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? // 

Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. - М.: Академия, 2013. - 

С.119-126.  



5 

 

С системной точки зрения, человек это как комплекс, состоящий из 

физического материала и психических процессов. Материально человек 

сделан на основе иерархии клеток, тканей, органов и систем, с мозгом на 

вершине центральной нервной системы. В духовном слое, есть та же иерархия, 

с разными фракциями памяти, по разному взаимодействующими друг с 

другом в каждом организме, в результате чего формируются самые разные 

уникальные организмы. Поэтому имеет смысл говорить только об общих 

трендах представлений о смерти, которые как раз и формируются в 

семантической памяти. 
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2 Анализ представлений о смерти в психологии 

Любая культура сталкивается с определенными физическими, 

психологическими и социальными проблемами, когда кто-то умирает. Реакция 

человека на смерть является одной из наиболее показательных проблем, в том 

числе и точки зрения отражения этого процесса в семантической памяти, 

которая особым образом формирует концептуальное видение процесса 

умирания из кусочков «мозаики» - конкретных свидетельств, закрепленных 

другими видами памяти. Представления человека о смерти формируются во 

многих местах: в больницах, хосписах, дома, в похоронном бюро, в церкви, 

крематории или на кладбище. Однако у разных людей в одно время и у 

общества с течением времени есть разнообразие этих представлений. 

Церемонии похорон, которые варьируются от скромных ритуальных обрядов, 

сохраняющих свой набор обрядов на протяжении веков до самых 

модернистских концепций похорон, например, отправку праха в космос4, 

отражают как непрерывность памяти, так и изменения.  

К изучению представлений о смерти можно подходить разными 

способами. Психолог может описать процесс умирания, обсудить этические 

дебаты, бушующие вокруг смерти как события, попытаться описать чувства 

понесших утрату, изучить обстановку хосписа, клиники или церкви, которые 

имеют дело с умирающими и умершими, или анализировать ритуалы похорон 

во взаимосвязи с переживаниями участвующих в них людей. В прошлом эти 

темы были разделены на отдельные и дискретные фрагменты. Изучение горя 

– это отдельный объект психологии. Однако редко возможно или желательно 

исследовать аспект смерти в изоляции от других событий. Если попытаться 

описать ритуал смерти, то нужно также зафиксировать настроения 

участников. Традиционные границы, которые, например, означают, что 

психологи беседуют с скорбящими вдовами в целях изучения феномена 

смерти, начинают  

                                           
4 Похоронный бизнес в космосе URL: http://lpgenerator.ru/blog/2016/01/28/pohoronnyj-biznes-v-

kosmose/ 
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Сокращено… 

 

ные люди склонны считать, что мертвые по-прежнему существуют на 

небесах, в аду или в каком-то другом месте. Здесь «небо» - это всегда 

концепция, эквивалентная повседневному опыту: пространство, где мы 

наблюдаем звезды или небесные тела. С другой стороны, чтобы оправдать эти 

представления, импортированные и религии, люди создают действительно 

оригинальные идеи - в отличие от идей, которые могут быть 

идентифицированы как исходящие из религиозных, семейных представлений 

или представлений, происходящих из вымышленных мнимых или популярных 

повествований, дополняя эти представления своей собственной «изюминкой». 

Очевидно, что конфликты, которые могут возникнуть из этих первоначальных 

древних и внутренне противоречивых идей, заставляют людей вводить 

объяснительные гипотезы, интегрируя системы идей различного 

происхождения. В основе этих сторонних концепций часто лежат идеи 

материального сохранения энергии или экологического взаимодействия 

живых существ, переформатирования в новые формы материальной жизни и 

т. д. В связи с этим важно обратиться к сильной связи между представлениями 

о смерти людей в семантической памяти с культурными установками 

общества, с отдельными теориями и концепциями, выведенными из 

собственной социальной практики. 

Следовательно, представления о смерти в семантической памяти у 

каждого конкретного человека индивидуально, но оно хранит черты практик 

и теорий социальной группы.  
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Заключение 

Осознание человеческой смертности возникло очень давно, на заре 

человеческой цивилизации. Во временя эволюции, люди сформировали 

основной механизм, посредством которого они имеют дело с 

экзистенциальным беспокойством о смерти – ее отрицание во многих своих 

формах. Таким образом, отрицание является основой существующих 

разнообразных ритуалов. 

Сокращено… 

Однако общие механизмы семантической памяти позволяют 

синтезировать, универсализировать индивидуальный опыт и опыт развития 

общества, отразим в семантической памяти некие общие для большой 

социальной группы представления. 
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