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- Обнаружены значимые различия между мальчиками и девочками в выраженности 
ряда регуляторных характеристик. Девочки младшего школьного возраста характеризуются 
более высокими значениями планирования, моделирования, оценки результата; 

- Получены значимые различия в структуре значимых корреляций субъективного бла-
гополучия и осознанной саморегуляции у мальчиков и девочек. Для девочек характерно 
большее количество связей регуляторных характеристик и показателей субъективного бла-
гополучия. 

Обнаруженные эффекты могут свидетельствовать о возрастных эффектах взаимосвязи 
саморегуляции и субъективного благополучия и требуют своей проверки на выборках 
школьников более старшего возраста. 
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Аннотация. Представлены результаты теоретико-эмпирического исследования пси-
хологических последствий влияния экстремальных природных явлений. Показано, что по 
сравнению с последствиями переживания антропогенных угроз, отсроченному переживанию 
стихийных бедствий в условиях относительно благоприятных климатических и экологиче-
ских условий сопутствует менее выраженный посттравматический стресс.  

Ключевые слова: стихийные бедствия, посттравматический стресс, антропогенные 
угрозы. 
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Abstract. The psychological consequences of the natural disasters influence are presented as 

the results of a theoretical and empirical study. It is shown that, in comparison with the consequenc-
es of experiencing anthropogenic threats, the delayed stress on natural disasters influence in rela-
tively favorable climatic and environmental conditions are accompanied by less post-traumatic 
stress level. 

Keywords: natural disasters, post-traumatic stress, anthropogenic threats. 
 
Психологическое благополучие человека неслучайно соотносят с влиянием средовых 

(природных и социальных) факторов. Экологическую безопасность, например, как одну из 
составляющих национальной безопасности общества и государства принято рассматривать в 
категориях защищенности природной среды, человека, отдельных групп людей от вредонос-
ного влияния антропогенных и техногенных факторов, в том числе стихийных бедствий [3]. 
Многие исследователи, однако, отмечают, что природные катастрофы, стихийные бедствия 
часто происходят по вине человека, его деятельности, в результате которой нарушается эко-
логическое равновесие и как следствие – страдает сам человек. Изучение различных вопро-
сов экологии невозможно ограничить анализом разрушительного влияния человека на при-
роду; разумно исследовать социальные и психологические аспекты экологии среды. 

В рамках активно развиваемой в последние два десятилетия экологической психоло-
гии большое внимание уделяется методологии исследования, экологической психологии об-
разования, проблеме экологического сознания и др. [1; 2].  

Отдельный интерес представляет проблема психологических последствий влияния 
экстремальных природных факторов на человека (стихийных бедствий и катастроф), вклю-
чая явления, вызванные деятельностью человека (например, неосторожное обращение с ог-
нем). В своей работе 2017 г. мы отмечали, что наряду с особенностями, типичными для дру-
гих стрессоров высокой интенсивности (участие в боевых действиях, наличие у человека уг-
рожающего жизни заболевания, физическое и др. виды насилия), природная и техноприрод-
ная катастрофа имеет свою специфику [3, c. 259]. Данный стрессор характеризуется внезап-
ностью, непредсказуемым характером воздействия; масштабностью влияния; неподкон-
трольностью, стихийностью; комплексностью проявления, т.е. одновременной угрозой жиз-
ни, а также впоследствии наступающей угрозой нарушения экологического равновесия и его 
необратимостью; последующим нарушением социальной, экономической стабильности ре-
гиона, в котором произошло стихийное бедствие; угрозой повторения события (для людей, 
постоянно проживающих, например, в сейсмоопасных регионах или в регионах, в которых 
велика вероятность наводнения, цунами, образования смерчей и др.). Замечено, что интен-
сивный стресс, вызванный природными катастрофами, обусловлен острым переживанием 
человека по поводу сохранения своей жизни и жизни других людей при непосредственном 
влиянии стрессора, а также при последующими за его воздействием условиями выживания в 
случае критического нарушения экологического равновесия [4; 7; 8]. 

Немаловажным для исследования последствий влияния на человека природных ката-
строф и стихийных бедствий является контроль такой переменной как «удаленность от эпи-
центра стихийного бедствия», при этом, как показывают результаты исследований [5] само 
по себе расстояние до места катастрофы не влияет на психическое состояние обследуемых, 
однако интенсивность воздействия и разрушительный характер бедствий, физические трав-
мы и потери близких, в меньшей степени вторичные стрессоры (мародерство, влияние СМИ 
и др.) приводят к развитию ПТСР [6].  
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Целью настоящего исследования стало сравнение признаков и уровня посттравмати-
ческого стресса при переживании экстремальных природных явлений с последствиями воз-
действия других психотравмирующих стрессоров.  

Гипотеза исследования: отсроченному переживанию экстремальных природных яв-
лений в условиях относительно благоприятных климатических и экологических условий со-
путствует менее выраженный посттравматический стресс по сравнению с последствиями пе-
реживания антропогенных угроз.  

Методы исследования 
Общее число респондентов составило 529 человек (г. Москва, Чита, Архангельск, Ас-

трахань, Кострома). Из них 232 мужчины и 297 женщин. Возраст респондентов – от 17 до 56 
лет, со средним значением Med=21. 

В исследовании использовалась методика PCL-5 (Posttraumatic Stress Disorder 
Checklist; в русскоязычной адаптации [3]. Методика используется для выявления наиболее 
тяжелых жизненных событий и оценки степени выраженности симптомов посттравматиче-
ского стресса: навязчивое повторение (кластер B), избегание (кластер C), негативные изме-
нения в когнитивно-эмоциональной сфере (кластер D), возбудимость (кластер E). Преду-
смотрен подсчет общего индекса психотравматизации путем суммирования баллов по всем 
пунктам. На первом предварительном этапе все события были кодированы и сгруппированы 
в схожие группы, при этом в основу был положен список стрессовых ситуаций, содержа-
щийся в LEC-5. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 10, 
включая расчет описательной статистики, в частности медианный анализ и частотный ана-
лиз, U-критерий Манна-Уитни для оценки групповых различий; уровень значимости p<0,05. 

Результаты  
В настоящем исследовании различий между респондентами Москвы, Читы, Архан-

гельска, Астрахани, Костромы по количеству природных явлений экстремального характера 
выявлено не было, поэтому были использованы общевыборочные данные. Всего зафиксиро-
вано 529 психотравмирующих событий, из которых для более детального анализа были ото-
браны следующие группы: природные явления экстремального характера (n=18; часто-
та=0,03), пожары (n=23; частота=0,04), физическое насилие (n=37, частота=0,07), эмоцио-
нальное насилие (n=19, частота=0,03). Данные группы событий были отобраны не случайно. 
В связи с тем, что человек как система включен в круг более широких систем (средовых, в 
том числе социокультурных), возникает важный вопрос о специфике механизма соотноше-
ния внутренней и внешней среды. Природные катаклизмы, пожары рассматриваются нами 
как стихийные явления не антропогенного характера, а физическое и сексуальное насилие – 
как антропогенные стрессоры, которые, по-видимому, по-разному влияют на экологию внут-
ренней среды человека.  

На основе анализа частоты встречаемости психотравмирующих событий можно сде-
лать вывод о том, что для жителей городов России вопрос, связанный со столкновением со 
стихийными бедствиями и их последствиями остается актуальным. По всей видимости, не-
смотря на проживание на относительно спокойной территории по климатическим парамет-
рам, риск попадания под агрессивное воздействие внешней (природной) среды остается.  

В данной группе ответов респонденты отмечают характерные для России природные 
катаклизмы, в частности ураганы, наводнения. В таких ответах также фигурирует описание 
вреда личному имуществу, причиненного стихией («сорвало крышу дома», «наводнение за-
топило подсобное хозяйство» и т. п.).  

Анализ степени психотравматизации респондентов ввиду воздействия такого стрессо-
ра высокой интенсивности, как экстремальные природные явления показал, что часть выбор-
ки испытывает навязчивые воспоминания, связанные с событием (кластер B, Med=1,5); при 
этом тенденция избегания мыслей и аспектов психотравмирующего события менее выражена 
(кластер C, Med=0,5); в тоже время есть тенденция к изменениям в когнитивно-
эмоциональной сфере (кластер D, Med=1); наиболее выраженные значения были получены 
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по параметру физиологической возбудимости (кластер E, Med=3). Общий показатель психо-
травматизации вследствие воздействия данного стрессора указывает на наличие определен-
ных переживаний в данной группе респондентов (PCL-5 Total, Med=6). Можно предполо-
жить, что ситуации связанные со стихийными бедствиями, действительно сопряжены с на-
личием навязчивых воспоминаний и повышенной настороженностью. В виду того, что сти-
хия носит всеразрушающий характер, видимые последствия могут сохраняться длительное 
время. Внезапный характер и непредсказуемость развития событий может вызывать повы-
шенную настороженность и чувствительность человека к ситуациям, которые напоминают о 
данном психотравмирующем событии. 

Ситуация пожаров также имеет распространённый характер. Всего выявлено 24 упо-
минания с частотой 0,04 от общего числа ответов. При анализе содержательной части отве-
тов данной категории отметим, что респонденты чаще обращают внимание на степень бли-
зости пожара («горел соседний дом», «загорелся лифт в доме», «чуть было не загорелся наш 
дом из-за соседнего сарая»). Упоминаются дополнительные отягощающие факторы, которые 
способствовали развитию пожароопасной ситуации, например «была сухая погода», «дул 
сильный ветер», в том числе упоминаются последствия пожара («были сильные ожоги», «по-
гибли люди»). 

Для части респондентов, которые были подвержены стрессору высокой интенсивно-
сти, связанному с пожаром были характерны навязчивые воспоминания (кластер B, Med=1), 
повышенная настороженность (кластер E, Med=1), в том числе наблюдались изменения в 
когнитивной и эмоциональных сферах (кластер D, Med=0,5). В свою очередь тенденция из-
бегания остается слабо выраженной (кластер C, Med=0). Общий показатель психотравмати-
зации вследствие воздействия данного стрессора также как и в первом случае указывает на 
наличие определенных переживаний в данной группе респондентов (PCL-5 Total, Med=4). 

Пожароопасная ситуация близка по своей специфике к природным катаклизмам. Су-
ществуют случаи, когда пожар носит не антропогенный, а природный характер, например 
горение торфяников. Сходными являются и такие параметры как всеразрушающий и порой 
стремительный характер события с последствиями вреда не только для человека, но и его 
личного имущества. Еще одним общим параметром природных явлений, включая пожары, 
является плохая контролируемость события, его масштабность. По этой причине различия в 
интенсивности переживаний таких стрессоров как пожары и стихийные бедствия обнаруже-
ны не были (на основе анализа критерия U Манна-Уитни; р>0,05). 

Психотравмирующие события антропогенного характера, например, физическое 
(n=37) и эмоциональное насилие (n=19), были выбраны в настоящем исследовании в качест-
ве контрастных стрессовых факторов. Выявлено, что признаки посттравматического стресса 
при воздействии антропогенного события выражены более явно по сравнению с экстремаль-
ными природными явлениям: вторжение (кластер B, Med1=3, Med2=3, где Med1 – физическое 
насилие, Med2 – эмоциональное насилие), избегание (кластер C, Med1=1, Med2=3), когнитив-
но-эмоциональные нарушения (кластер D, Med1=5, Med2=7), возбудимость (кластер E, 
Med1=3, Med2=6). Общий показатель психотравматизации вследствие воздействия данных 
стрессоров (PCL-5 Total, Med1=15, Med2=18). Статистический анализ данных показал, что 
психологические последствия физического насилия отличаются от психологических послед-
ствий воздействия экстремальных природных явлений по уровню когнитивно-
эмоциональных нарушений (кластер D, U=188,5, p=0,005), тогда как психологические по-
следствия эмоционального насилия по сравнению с воздействием экстремальных природных 
факторов отличаются по всем критериям посттравматического стресса – вторжению (кластер 
B, U=93,5, p=0,02), избеганию (кластер С, U=71,0, p=0,002), показателям нарушения в когни-
тивно-эмоциональной сфере (кластер D, U=47,0, p=0,0002), физиологическому возбуждению 
(кластер Е, U=101,0, p=0,03). Выдвинутая гипотеза подтвердилась.  

Стихийные бедствия, природные катастрофы оказывают на душевное состояние чело-
века, на экологию его внутренней среды существенное влияние, в особенности в тех услови-
ях проживания, в которых данные природные явления встречаются регулярно. Обследован-
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ные нами группы респондентов представляют разные города России, в которых явления сти-
хийного природного характера возникают время от времени. Возможно вследствие этого от-
сроченное влияние интенсивного стрессора (в среднем по выборке) оказалось умеренно 
травматичным. Наряду с этим воздействие психотравмирующих антропогенных угроз (фи-
зическое и эмоциональное насилие), как показало настоящее исследование, оказывается для 
человека наиболее существенным и долгосрочным. Высокий уровень травматического 
стресса, вызванного эмоциональным насилием, подтверждает наше предположение о том, 
что психологическое благополучие личности зависит от целого ряда средовых факторов, 
причем наиболее неблагоприятным оказывается психологическое насилие, антропогенные 
угрозы, способное нанести человеку непоправимый вред. Природные катастрофы, при пере-
живании которых люди получают физическую помощь, но лишены эмоциональной под-
держки, и поэтому часто оказываются в униженном положении, способны вызвать кумуля-
тивный стресс, психологические последствия которого непредсказуемы. Именно поэтому, 
своевременное предупреждение о надвигающейся опасности рассматривается в современном 
мире как важнейшая составляющая гуманного отношения к человеку, как фактор сохранения 
не только физического, но и психического здоровья.  
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