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Изменение климата вызывает ряд 
психологических последствий для 
жителей Земли. К ним относятся 
эмоциональные состояния, такие как эко-
тревога, эко-горе и эко-гнев.  
 
Несмотря на то, что такие эмоции 
неприятны, они часто не вредны и могут 
быть рациональной реакцией на 
деградацию природного мира, 
мотивируя адаптивные действия. Другие 
эффекты, такие как посттравматический 
стресс (ПТС), могут быть более опасными. 
 
В XXI веке ученые, медицинские 
работники и различные другие субъекты 
стремятся понять эти воздействия, 
помочь в их устранении, сделать более 
точные прогнозы и помочь усилиям по 
смягчению последствий глобального 
потепления и адаптации к нему.  
  



Существуют три широкие проблемы, связанные с тем, как изменение климата вызывает 
психологические последствия: прямо, косвенно или через осведомленность (или 
«психосоциальные»). В некоторых случаях люди могут быть поражены сразу несколькими путями. 
  
Последствия изменения климата для психического здоровья варьируются от минимальных 
симптомов стресса и дистресса до клинических расстройств, таких как тревожность, депрессия, 
посттравматический стресс и мысли о самоубийстве. Другие последствия включают воздействие 
на повседневную жизнь, восприятие и опыт отдельных лиц и сообществ, пытающихся понять и 
надлежащим образом отреагировать на изменение климата и его последствия.,, 



Попытки понять психологические последствия изменения климата берут 
начало в работе 20-го века и даже раньше, чтобы понять реакцию на 
изменение физической и социальной среды, возникшее в результате таких 
событий, как промышленная революция. Эмпирические исследования 
психологических воздействий, конкретно связанных с изменением климата, 
начались в конце XX века и стали более частыми в первом десятилетии XXI 
века. С начала 2010-х годов психологи все чаще призывали друг друга внести 
свой вклад в понимание психологических последствий изменения климата. В 
то время как психологи почти не участвовали в первых пяти докладах МГЭИК 
, по крайней мере пять будут вносить вклад в Шестой оценочный отчет 
МГЭИК , который должен быть полностью опубликован к 2022 году. К 2020 
году дисциплина климатической психологии расширилась и включает в себя 
множество подполей.  
Психологи-климатологи работают с Организацией Объединенных Наций, с 
национальными и местными правительствами, с корпорациями, НПО и 
отдельными лицами. Усилия по смягчению последствий. 





Воздействие экстремальных погодных явлений, таких как лесные 
пожары ураганы и наводнения, может вызвать различные 
эмоциональные расстройства. Чаще всего это кратковременный 
стресс, от которого люди часто быстро восстанавливаются. Но 
иногда возникают хронические состояния, особенно у тех, кто 
пережил множество событий, таких как посттравматический 
стресс, соматоформное расстройство или длительное 
беспокойство.  
Быстрая реакция властей с целью восстановления чувства 
порядка и безопасности может существенно снизить риск любого 
долгосрочного психологического воздействия на большинство 
людей. Хотя людям, которые уже страдали психическими 
расстройствами, особенно психозами, может потребоваться 
интенсивная терапия, которую может быть сложно оказать, если 
работа  службы психического здоровья будет нарушена из-за 
экстремальной погоды.  



Многие люди, пережившие стихийные бедствиям, связанным с климатом или 
погодой, испытывают стрессовые реакции и серьезные последствия для 
психического здоровья, включая симптомы посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР), депрессия, и общая тревожность, которые часто 
происходят одновременно. Последствия для психического здоровья включают 
горе/тяжелую утрату, повышенное употребление или неправильное 
употребление алкоголя и суицидальные мысли. Все эти реакции 
потенциально могут повлиять на функционирование и благополучие 
индивида и являются особенно проблематичными для определенных  
социальных групп. 
Так, после ураган Катрина в 2005 году,  был  зафиксирован повышенный 
уровень ПТСР. За шесть месяцев, последовавших за ураганом «Эндрю» в 1992 
году, число самоубийств удвоилось до двух в месяц в округе Майами-Дейд, где 
обрушился ураган, по сравнению со средним показателем в один месяц в 
течение предыдущего пятилетнего периода, который не включал ураганную 
активность того же масштаба [ 



Депрессия и общая тревога также являются 
распространенными последствиями 
экстремальных событий (таких как ураганы и 
наводнения), которые связаны с гибелью людей, 
потерей ресурсов или социальной 
поддержки. Например, было обнаружено, что 
длительная тревога и депрессия, 
посттравматический стресс и повышенная 
агрессия (у детей) связаны с наводнениями.  
 
Сотрудники, оказывающие первую помощь после 
стихийного бедствия, также испытывают 
повышенный уровень тревоги и депрессии. 
 



Воздействие экстремальной жары на психическое здоровье связано с 
ростом заболеваемости и смертности, агрессивного поведения, насилия 
и самоубийств, а также увеличением числа госпитализаций в отделения 
неотложной помощи для лиц с проблемами психического здоровья.  



Может существовать связь между экстремальной жарой (связанной с изменением климата или 
другой) и ростом насилия, агрессивными мотивами и/или агрессивным поведением. Частота 
межличностного насилия и межгрупповых конфликтов может увеличиваться с увеличением 
количества осадков и повышением температуры.  
 
Эти последствия могут включать повышенную агрессию, которая в свою очередь может привести 
к росту межличностного насилия и насильственных преступлений, негативно влияющих на 
психическое здоровье и благополучие отдельных лиц и общества.  



Большинство людей, психологически пострадавших от травмирующего 
события (такого как катастрофа, связанная с климатом), со временем 
выздоравливают. Набор положительных изменений, которые могут 
произойти в человеке в результате преодоления или переживания 
травмирующего события, называется посттравматическим ростом. Широкий 
спектр подходов к вмешательству, используемых практикующими врачами в 
области психического здоровья, также может уменьшить неблагоприятные 
последствия травматических событий.  
В то время как можно ожидать, что большинство людей, подвергшихся 
травматическому событию, со временем восстановятся, значительная доля (до 
20%) лиц, подвергшихся непосредственному воздействию, 
развивается хронический уровни психологической дисфункции, которые 
могут не улучшиться или быть устранены.  
Этим неблагоприятным психологическим последствиям способствуют 
многочисленные факторы риска, в том числе связанные с бедствиями 
факторы, такие как физические травмы, смерть или потеря близкого 
человека; утрата ресурсов, таких как имущество или собственность.  



публикации в средствах массовой информации о серьезных экологических рисках, в том числе, 
таких как изменение климата, вызывают сильные эмоциональные реакции,, отчасти зависящие от 
того, как представлена информация об изменении климата.   
Это может вызвать неоправданный стресс, если освещение в средствах массовой информации 
является научно неточным или устрашающими. Однако эффективная коммуникация о рисках 
способствует адаптивным и превентивным индивидуальным или коллективным действиям 



Приведенные данные демонстрируют негативное воздействие потепления климата на здоровье 
населения. Эти последствия весьма разнообразны. Тайфуны, наводнения, аномально высокие 
температуры в городе приводят к смертельным исходам. Необходима разработка научно 
обоснованного прогноза последствий потепления климата для здоровья населения в различных 
регионах России. 


