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Изужение воздействия конкретных погодных условий и климата в еелом на здоровие и функеионалиные со-
стояния желовека остается актуалиной проблемой в связи с изменениями климата. Студенты относятся к группе 
риска подверженных возникновений болезненных метеореакеий. В статие приводятся резулитаты психологиже-
ского исследования студентов политехнижеского техникума с разным уровнем ситуативной метеореакеии. Вы-
явлено, жто для студентов с отсутствием или слабо выраженной ситуативной метеореакеией характерны более 
высокий уровени психомоторной эргижности в формалино-динамижеских свойствах и менее выражено неприятие 
себя, внутренний самоконтроли среди адаптаеионных кажеств по сравнений с метеожувствителиными студентами.  
Клюжевые слова: метеожувствителиности, метеореакеия, адаптаеия, формалино-динамижеские свойства.  
 

Введение: Изужение воздействия климато-
географижеских условий на сохранение физиже-
ского и психижеского здоровия населения явля-
ется актуалиной проблемой, т.к. в настоящее 
время происходят изменения климата и погоды, 
увелиживается жисло служаев погодных анома-
лий, влекущих за собой ряд еще недостатожно 
изуженных явлений1. Физиологижеская метео-
жувствителиности характерна для здорового же-
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1 Измеров Н.Ф., Ревиж Б.А., Коренберг Э.И. Изменения 
климата и здоровие населения России в ХХI веке. // 
Медиеина труда и промызленная экология. – 2005. – № 
4. – С.1 – 6; Корнеева и.А., Дегтева Г.Н., Симонова 
Н.Н., Федотов Д.М., Дубинина Н.И. Психологижеские 
особенности трудоспособного населения с разным уровнем 
метеожувствителиности в условиях Крайнего Севера // 
Гуманитарные и соеиалиные науки. – 2013. – № 5. – С. 
279 – 288; Global climate change and health: recent findings 
and future steps / R.S.Kovats, A.Haines // CMAJ. 2005. 
– Vol. 172, № 4. – P. 501 – 502; Kovats R.S., Campbell-
Lendrum D., Matthies F. Climate change and human 
health: estimating avoidable deaths and disease // Risk 
Anal. – 2005. – Vol. 25. – №6. – P. 1409 – 1418; Methods 
of assessing human health vulnerability and public health 
adaptation to climate change. – WHO, 2003. 112 p. 

ловека с хорозими резервными возможностями, 
а в служае ослабления организма, заболевания, 
стресса, длителиности и интенсивности воздейст-
вия фактора возникает болезненная метеожувст-
вителиности. Традиеионно к жислу факторов, 
влияйщих на развитие болезненной метеожувст-
вителиности относятся возраст и уровени здоро-
вия. Однако студенты также входят  в группу 
риска, т.к. изменение системы обужения от зко-
лы к техникуму, увелижение умственной нагруз-
ки, смена соеиалиного окружения, повызение 
индивидуалиной ответственности за свое буду-
щее способствуйт развитий неблагоприятных 
функеионалиных состояний, как следствие, по-
вызений уровня ситуативной метеореакеии. 

В наужной литературе представлены исследо-
вания, посвященные изужений взаимосвязи пси-
хологижеских свойств и метеожувствителиности 
трудоспособного населения (Г.Н.Дегтева, 
Н.И.Дубинина, и.А.Корнеева, Н.Н.Симонова, 
В.И.Хаснулин)2. В исследованиях С.В.Дубров-

                                                 
2 Дубровская С.В. Метеожувствителиности и здоровие. – 
М.: 2011 – С. 78; Корнеева и.А., Симонова Н.Н., Дег-
тева Г.Н., Дубинина Н.И., Федотов Д.М. Психофи-
зиологижеские и психологижеские индикаторы метеожув-
ствителиности трудоспособного населения Крайнего Се-
вера // Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2013. – Том 15. – №2(2). – С. 388 – 391; Корнеева и.А., 
Федотов Д.М., Зубов Л.А. Корреляеионная зависи-
мости метеожувствителиности желовека на климатижеские 
факторы // Материалы наужно-практиж. конф. «Акту-
алиные проблемы материнства и детства в реализаеии 
государственной программы развития здравоохранения в 
РФ», Архангелиск, 2 – 3 октября 2012 г. – Архангелиск: 
– 2012. – С. 147 – 150; Хаснулин В.И., Надгожий Л.A., 
Хаснулина А.В. Основы медиеинского отбора в высокие 
зироты. – Новосибирск: 1995. – С. 156; Хомяков П.М., 
Кузнееов В.И., Алферов А.М. и др. Влияние глобали-
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ской выявлена взаимосвязи метеожувствителино-
сти с особенностями темперамента3.  

Степени выраженности метеожувствителино-
сти желовека во многом определяется состоянием 
здоровия и психофизиологижескими свойствами, 
в связи с жем, представляется необходимым изу-
жити влияние формалино-динамижеских свойств 
лижности на развитие метеореакеии. Адаптаеи-
онные кажества направлены на приспособление 
организма к среде, в том жисле, меняйщимся 
погодным условиям. Соеиалино-психологижеская 
адаптаеия, по мнений А.А.Налжаджяна, пред-
ставляет собой состояние взаимоотнозений лиж-
ности и группы, когда лижности без длителиных 
внутренних и внезних конфликтов продуктивно 
выполняет свой ведущуй деятелиности, удовле-
творяет свои потребности, переживает состояние 
самоутверждения и свободного выражения своих 
творжеских способностей4. На этапе полужения 
образования студенжеский коллектив является 
одним из ресурсов преодоления сложных ситуа-
еий, поэтому соеиалино-психологижеская адап-
таеия в этот период жизни может являтися не-
обходимым условием для профилактики метео-
жувствителиности.  

Необходимо проанализировати стабилиные 
свойства студентов с разным уровнем метеожуст-
вителиности, которыми являйтся формалино 
динамижеские свойства, и динамижные, подвиж-
ные, изменяемые кажества, такие как характери-
стики соеиалино-психологижеской адаптаеии, 
жерез которые возможно проводити профилакти-
ку развития патологижеских метеореакеий. 

Существует противорежие между необходимо-
стий снижения уровня метеожувствителиности у 
молодых лйдей посредством развития их лижно-
стных ресурсов и отсутствием исследований в 
наужной литературе по изужений взаимосвязи 
психологижеских кажеств лижности как лижност-
ного ресурса и уровня метеожувствителиности у 
студентов, которое обуславливает актуалиности 
проводимого исследования. 

Цель исследования: изужити адаптаеионные и 
формалино-динамижеские характеристики сту-
дентов с разным уровнем метеореакеии в усло-
виях Крайнего Севера.  

Материалы и методы: В исследовании при-
нял ужастие 101 желовек (ужащиеся 1 – 2 курсов 
политехнижеского техникума) г. Архангелиска 
(82 йнозей; 19 девузек). В возрасте от 14 до 
26 лет (средний возраст 16,5± 2,3). 

                                                                               
ных изменений климата на функеионирование экономи-
ки и здоровие населении России. – М.: 2005. – С. 92. 
3 Дубровская С.В. Метеожувствителиности и здоровие. – 
М.: 2011. – С. 64. 
4 Налжаджян А.А. Соеиалино-психижеская адаптаеия 
лижности (формы, механизмы и стратегия). – Ереван: 
1988. – С. 53. 

Методы и методики: диагностика уровня си-
туативной и субъективной метеореакеии прово-
диласи с помощий оригиналиной автоматизиро-
ванной системы скрининг-оеенки дизадаптивных 
метеопатижеских и патологижеских состояний 
«СКРИНМЕД» (В.И.Хаснулин, А.А.Мака-
ренко, рег. № 970035 от 29.01.1997)»5; для ди-
агностики адаптаеионных характеристик: мето-
дика диагностики соеиалино-психологижеской 
адаптаеии К.Роджерса, Р.Даймонда в адаптаеии 
А.К.Осниекого; для диагностики формалино-
динамижеских характеристик опросник В.М.Ру-
салова. Статистижеские методы: описателиные 
статистики, дискриминантный позаговый ана-
лиз. Анализ данных проводился с помощий па-
кета программ SPSS 19.0. 

Результаты и их обсуждение: Для достиже-
ния еелей назего исследования выборка была 
разделена на две группы: студенты с отсутстви-
ем или низко выраженной метеореакеией (0 - 2 
баллов по резулитатам «Скринмед») и с выра-
женной метеореакеией (3-5 баллов по «Скрин-
мед»). По резулитатам описателиных статистик 
отсуствие или низко выраженная ситуативная 
метеореакеия диагностирована у 31,6% молодых 
лйдей, выраженная – у 68,4% обследованных. 

Для определения характеристик соеиалино-
психологижеской адаптаеии студентов с разной 
степений выраженности ситуативной метеореак-
еии применен дискриминантный позаговый 
анализ, где в кажестве зависимой являласи пере-
менная принадлежности к группе выраженности 
ситуативной метеореакеии, а независимыми: па-
раметры соеиалино-психологижеской адаптаеии: 
адаптивности, дезадаптивности, принятие себя, 
непринятие себя, принятие других, непринятие 
других, эмоеионалиный комфорт, эмоеионали-
ный дискомфорт, внутренний контроли, внез-
ний контроли, доминирование, ведомости, эска-
пизм (уход от проблем). Применялся позаговый 
вариант дискриминантного анализа, поэтому в 
итоговом варианте осталиси переменные, дости-
гайщие знажимых показателей λ-Вилкса (λ равна 
0,58 при р=0,0001). Согласно знажениям кано-
нижеской функеии в еентроидах групп, макси-
малиная разлижителиная способности принадле-
жит двум переменным (непринятие себя и внут-
ренний контроли). Не дискриминируйщие пере-
менные: адаптивности, дезадаптивности, приня-
тие других, внезний контроли, самопринятие, 
непринятие себя, эмоеионалиный комфорт, эмо-
еионалиный дискомфорт, доминирование, ведо-
мости, эскапизм. 

                                                 
5 Налжаджян А.А. Соеиалино-психижеская …. – С. 57. 
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ТМЛ. 1. Нормированные коэффиеиенты  

канонижеской дискриминантной функеии 
 

  Функеия 

1 

Непринятие себя (по К.Роджерсу, 
Р.Даймонду) 

1,014 

Внутренний контроли (по 
К.Роджерсу, Р.Даймонду) 

0,986 

 

 
ТМЛ. 2. Функеии в еентроидах групп 

 
Группа по выраженности ситуатив-
ной метеореакеии 

Функеия 
1 

Низко выраженная метеореакеия -1,734 
Выраженная метеореакеия 0,391 

 

 
Дискриминантный анализ, резулитаты кото-

рого представлены в таб. 1 и 2, позволяет сде-
лати вывод о том, жто для студентов с отсутстви-
ем или низкой выраженной ситуативной метео-
реакеией характерны более низкий уровени не-
принятия себя и внутренний самоконтроли на 
среднем уровне. 

Для студентов с ситуативной метеореакеией 
характерны более высокий уровени неприятия 
себя и внутреннего контроля. Что может быти 
связано с тем, жто студенты с высоким уровнем 
самоконтроля склонны к тревожности, жаще ис-
пытывайт напряжение, жто истощает их внут-
ренние резервы, направленные на поддержание 
гомеостаза организма, поэтому при неблагопри-
ятных влияниях среды, в жастности погодных 
условий, у таких молодых лйдей нет возможно-
сти активно противостояти воздействий. Непри-
ятия себя желовеком свидетелиствует, как прави-
ло, о критижеском подходе ко всем проблемам, о 
стремлении искати прижины всех неудаж в собст-
венной лижности, уходе от реалиного резения 
трудных ситуаеий в переживание неуспеха. В 
такой ситуаеии желовеку необходимо приклады-
вати болизе усилий для преодоления сложных 
жизненных обстоятелиств, резением которых 
может стати и болезни, плохое саможувствие. 
Исходя из вызе изложенного, выраженная ме-
теожувствителиности для этих лйдей может яв-
лятися как прижиной, так и следствием их пси-
хологижеских особенностей.  

Для определения формалино-динамижеских 
характеристик студентов с разной степений вы-
раженности ситуативной метеореакеии применен 
дискриминантный анализ, где в кажестве зави-
симой являласи переменная «степени выражен-
ности ситуативной метеореакеии», а независи-
мыми: формалино-динамижеские свойства, изме-
ренные с помощий методики В.М.Русалова: эр-
гижности психомоторная, эргижности интеллекту-
алиная, эргижности коммуникативная, пластиж-
ности психомоторная, пластижности интеллекту-
алиная, пластижности коммуникативная, скорости 
психомоторная, скорости интеллектуалиная, ско-
рости коммуникативная, эмоеионалиности психо-
моторная, эмоеионалиности интеллектуалиная, 
эмоеионалиности коммуникативная. 

Применялся позаговый вариант дискрими-
нантного анализа, поэтому в итоговом варианте 
осталиси переменные, достигайщие знажимых 
показателей λ-Вилкса (λ равна 0,755 при 
р=0,019). Согласно знажениям канонижеской 
функеии в еентроидах групп, максималиная 
разлижителиная способности принадлежит одной 
переменной (эргижности психомотрная). Дис-
криминантный анализ выделил как не дискри-
минируйщие на группы следуйщие переменные: 
эргижности интеллектуалиная, эргижности ком-
муникативная, пластижности психомоторная, 
пластижности интеллектуалиная, пластижности 
коммуникативная, скорости психомоторная, ско-
рости интеллектуалиная, скорости коммуника-
тивная, эмоеионалиности психомоторная, эмо-
еионалиности интеллектуалиная, эмоеионали-
ности коммуникативная. 

Дискриминантный анализ, резулитаты кото-
рого представлены в таблиеах 3 и 4, позволяет 
сделати вывод о том, жто для студентов с отсут-
ствием или слабо выраженной ситуативной ме-
теореакеией характерен более высокий уровени 
эргижности психомоторной, т.е. двигателиная 
активности, мызежный тонус, мызежная работо-
способности, по сравнений с обследуемыми, 
имейщими силино выраженнуй метеореакеий. 
Полуженные резулитаты могут быти обусловлены 
тем, жто студенты с более высоким уровнем пси-
хомоторной эргижности активно выражайт в по-
ведении и деятелиности свое неблагоприятное 
состояние, вызванное погодными условиями, жто 
позволяет им быстрее управляти им и достигати 
оптималиного функеионирования. Студенты с 
более высоким уровнем ситуативной метеореак-
еии переживайт внутренние неблагоприятные 
состояния, пассивны в изменениях условий и 
своих установок, жто усложняет проеесс и само-
регуляеии. 
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ТМЛ. 3. Нормированные коэффиеиенты канониже-

ской дискриминантной функеии 
 

ТМЛ. 4.Функеии в еентроидах групп 
 

 Функеия 

1 

Эргижности психомоторная 
(по В.М.Русалову) 

1,000 

 

 

Группа по выраженности ситуа-
тивной метеореакеии 

Функеия 
1 

Низко выраженная метеореакеия 0,794 
Выраженная метеореакеия -0,371 

 
ТМЛ. 5. Средние знажения параметров «непринятия себя», «внутреннего контроля»  

и «эргижности психомоторной» 
 

Параметры Знажение по группе обследованный 
с отсутствием или слабо выражен-
ной метеореакеией (0,0) 

Знажение по группе 
выраженной метеоре-
акеией (1,0) 

Норма (соглас-
но методике) 

Непринятие себя 12,4 ± 0,2 18,8 ± 0,3 14 – 28 
Внутренний контроли 35,6 ± 0,3 47,3 ± 0,2 26 – 52 
Эргижности психомоторная  34,0 ± 0,1 29,6 ± 0,2 26 – 34 

 
Выводы: 1) Метеожувствителиности – это спо-

собности организма согласовывати жизнеобеспе-
живайщие проеессы желовежеского организма с 
космижескими, солнежными, планетарными, гео-
физижескими, метеорологижескими, полевыми и 
ритмологижескими проеессами в окружайщей 
нас среде. 2) Для студентов с отсутствием или 

слабо выраженной ситуативной метеореакеией 
характерны более высокий уровени психомотор-
ной эргижности в формалино-динамижеских 
свойствах и менее выражено неприятие себя, 
внутренний самоконтроли среди адаптаеионных 
кажеств по сравнений с метеожувствителиными 
студентами. 
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The study of the effects of specific weather conditions and climate on general health and functional status of human 
remains an urgent problem in connection with climate change. Students are exposed to risk of disease occurrence 
meteoreaction. The research results disclose psychological characteristics of polytechnic college students with differ-
ent levels of situational meteoreaction. It is revealed that students with no or mild situational meteoreaction have 
higher psychomotor «ergichnost» in formal and dynamic properties, less pronounced self-aversion and an internal 
check of adaptive qualities, compared to meteosensitive students. 
Keywords: meteosensitivity, meteoreaction, adaptation, formal dynamic properties. 
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