


Актуальность проблемы

 Функциональное состояние организма человека, представляющего собой

открытую систему и осуществляющего обмен энергией с окружающей средой,

определяется множеством внешних факторов. Одним из таких факторов является

изменения геомагнитной возмущенности - комплекс явлений, связанный с

процессами на Солнце и в межпланетном космическом пространстве



Актуальность проблемы

 На настоящий момент накоплено множество

знаний и сведений, которые описывают

биотропные воздействия геомагнитной

возмущенности: влияние на реологические

свойства крови, развитие эндотелиальной

дисфункции, колебания артериального

давления, а также на частоту сердечных

сокращений, развитие тромбозов и аритмий.

Было установлено, что психоэмоциональное

состояние человека также испытывает на себе

влияние геомагнитной возмущенности,

которая на фоне минимальной солнечной

активности может оказывать негативное

воздействие



Актуальность проблемы
 Возрастающее число научных публикаций, посвященных изучению влияния

геомагнитной возмущенности на состояние организма человека в совокупности с

его психологической составляющей, подчеркивает актуальность данных явлений.

Эта тема и ранее была актуальна, но сейчас она востребована, как никогда, ведь

случаи психоэмоциональной зависимости от геомагнитных факторов

проявляются все чаще, в том числе, и на высоких широтах



Цель исследования

 Определение психоэмоциональных особенностей жителей

субполярных широт, принимающих участие в одном из этапов

проекта «Гелиомед-2», в зависимости от изменений геомагнитной

возмущенности



Материалы и методы

 Под нашим наблюдением находилось 20 добровольцев мужского (8 человек) и

женского (12 человек) пола [средний возраст – 42,5 (39,2 – 45,3) года],

проживающие в городе Якутск (субполярные широты). Полученные результаты

были взяты во время первой половины очередного этапа наблюдений

многоширотного моноторинга «Гелиомед-2», проходившего в 2019 году



 Участники проекта были обследованы с помощью тестов Ч.Спилбергера –

Ю.Ханина, Э.Хайма и психогеометрического

Ч. Спилбергер Ю. Ханин С. Делингер

Материалы и методы 
методы



 Для оценки активности факторов космической погоды был применён показатель

глобальной гелиогеомагнитной возмущенности – Кр-индекс, который

формировался в течении всего этапа (в том числе, и марта 2019 года) ежедневно.

Всего в работе было произведено 420 измерений

Материалы и методы 



Результаты

 По анализе ежедневно определяемых показателей тревоги как состояния по

Ч.Спилбергеру – Ю.Ханину и интегрального показателя геомагнитной возмущенности Кр-

индекса, все добровольцы, проживающие в субавроральных широтах в данный период

наблюдений многоширотного мониторинга «Гелиомед-2» были градированы с учетом

совпадения указанных показателей на две группы. Первая (I) группа: респонденты,

имеющие 66,7% совпадений пиковых значений Кр-индекса и реактивной тревожности;

вторая (II) группа: лица, не имеющие или имеющие меньшее количество отмеченных

совпадений.

 Добровольцы I группы были отнесены к психологически чувствительным к

изменениям геомагнитной возмущенности, а представители II группы – не являющимся

носителями данной чувствительности



Показатели усредненной реактивной тревожности добровольцев I группы 

при изменении геомагнитной возмущенности (групповой эффект) 
Примечание. Kp – показатель глобальной геомагнитной возмущенности; РТ – реактивная 

тревожность 

Результаты



На месячном профиле показателей Кр-индекса за период наблюдений (март 2019 

года) были выявлены как абсолютные, так и относительные пикообразные

повышения, а также тенденции к пикообразованию значений геомагнитной 

возмущенности. На усредненном профиле значений реактивной тревожности у 

добровольцев, являющихся носителями психологической чувствительности к 

изменениям геомагнитной возмущенности (за март 2019), также были выявлены 

как относительные пикообразные повышения показателя ситуативной 

тревожности, так и тенденции к его пикообразованию. 

Результаты



Результаты

При сопоставлении отклонений Кр-индекса и реактивной тревожности в 

марте 2019 года было выявлено пять полных совпадений и в одном случае –

«запаздывание» на сутки относительного повышения ситуативной тревожности. 

Таким образом, групповой эффект у психологически чувствительных к 

изменениям геомагнитной возмущенности добровольцев составил 57,14%



Показатели усредненной реактивной тревожности добровольцев II группы 

при изменении геомагнитной возмущенности (групповой эффект)
Примечание. Kp – показатель глобальной геомагнитной возмущенности; РТ – реактивная 

тревожность 

Результаты



У добровольцев, не обладающих психологической чувствительностью к

изменениям геомагнитной возмущенности, за период наблюдения групповой

эффект составил 14,29%

Результаты



Результаты
Особенности построения стресс-преодолевающего поведения в

когнитивной сфере у добровольцев, проживающих в субавроральных

широтах (в %)

Примечание. 1) Формы копинг-реакций: К – конструктивные, Н –

неконструктивные, О – относительно конструктивные. 2) Обозначение групп:

I группа – добровольцы, психологически чувствительные к изменениям

геомагнитной возмущенности; II группа – участники проекта, не обладающие

подобной чувствительностью.



Результаты

По результатам построения стресс-преодолевающего поведения по Э.Хайму

было установлено, что в когнитивной сфере у психологически-чувствительных

добровольцев, проживающих в высоких широтах, преобладали

неконструктивные (растерянность и диссимуляция, на паритетных началах), а

у лиц, не имеющих данной чувствительности – конструктивные копинг-

когниции (проблемный анализ)



Результаты

Особенности построения стресс-преодолевающего поведения в

эмоциональной сфере у добровольцев, проживающих в субавроральных

широтах (в %)

Примечание. 1) Формы копинг-реакций: К – конструктивные, Н – неконструктивные, О –

относительно конструктивные. 2) Обозначение групп: I группа – добровольцы, психологически

чувствительные к изменениям геомагнитной возмущенности; II группа – участники проекта, не

обладающие подобной чувствительностью



Результаты

В эмоциональной сфере конструктивные реакции превалировали в обеих

группах (оптимизм), но у представителей без психологической

чувствительности к изменениям геомагнитной возмущенности можно было

говорить об их доминировании.

Среди неконструктивных эмоциональных копинг-форм у представителей

группы психологически-чувствительных добровольцев было отмечено

подавление эмоций, а у респондентов без указанной чувствительности –

самообвинение



Результаты

Особенности построения собственно стресс-преодолевающего поведения у

добровольцев, проживающих в субавроральных широтах (в %)

Примечание. 1) Формы копинг-реакций: К – конструктивные, Н – неконструктивные, О –

относительно конструктивные. 2) Обозначение групп: I группа – добровольцы, психологически

чувствительные к изменениям геомагнитной возмущенности; II группа – участники проекта, не

обладающие подобной чувствительностью.



Результаты

При построении собственно копинг-поведения у участников проекта из I

группы выбор был, в основном, за неконструктивными копинг-стилями

(отступление), а при отсутствии психологической чувствительности к

геомагнитным возмущениям добровольцы чаще выбирали конструктивные

(сотрудничество), чем неконструктивные копинг-реакции



Результаты

При работе со стимульным материалом психогеометрического теста было

показано, что добровольцы проекта «Гелиомед-2» – жители субавроральных

широт – на данном этапе наблюдения выбирали преимущественно треугольник

(лица с психологической чувствительностью к геомагнитной возмущенности) и

круг (те, у кого подобной чувствительности не было); представители обеих групп

отвергали зигзаг



Обсуждение результатов

Обращало на себя внимание, что именно в этот период, когда проводилось

исследование (2019 год), наблюдался минимальный уровень солнечной

активности в ее очередной 11-летний цикл. Было показано, что в этих условиях

усиливается влияние гелиогеомагнитных факторов на состояние сердечно-

сосудистой системы жителей Севера; интересно было бы уточнить, а

справедливо ли это в отношении психоэмоционального статуса жителей высоких

широт в нашем исследовании?

Хотелось бы отметить, что в данный период наблюдений одного из этапов

многоширотного мониторинга «Гелиомед-2» (март 2019 года) среди

добровольцев, проживающих в субполярных широтах, преобладали лица, не

имеющие психологической чувствительности к изменениям геомагнитной

возмущенности (60%), по сравнению с теми, у кого эта психологическая

чувствительность была выявлена (40%)



Обсуждение результатов
Лица I группы реже, чем представители II группы, выбирали конструктивные

формы во всех трех сферах копинг-поведения и чаще – неконструктивные.

Психологический портрет добровольцев, участвующих в данном этапе проекта

«Гелиомед-2», проживающих в субавроральных широтах и имеющих

психологическую чувствительность к изменениям геомагнитной возмущенности,

включает в себя следующие черты, не лишенные противоречивости: несмотря на их

оптимистичность, целеустремленность, наличие лидерских черт характера, в тех

случаях, когда они испытывают растерянность в сложных ситуациях, то пытаются

скрыть свои психологические и соматические проблемы и активно подавляют

возникающие у них эмоции, боясь возможных перемен и конфликтов, в результате –

отступая перед трудностями.

Что же касается представителей группы без указанной психологической

чувствительности, то им свойственны: доброжелательность, стремление избегать

конфликтов и анализировать причины возникающих проблем, с оптимизмом

оценивать свои собственные ресурсы и исход текущих событий, в трудных ситуациях

винить себя в возможных неудачах и искать выход из них, сотрудничая со значимыми

для них лицами



Обсуждение результатов

Таким образом, представители группы участников проекта «Гелиомед-2»,

обладающие психологической чувствительностью к изменениям геомагнитной

возмущенности, имеют полярные интрапсихические тенденции, которые в

определенных ситуациях могут достигать степени внутриличностного конфликта,

увеличивая уровень их тревожности и риск развития неврозов и

психосоматических заболеваний, так как повышенная тревожность признана

независимым фактором риска указанных патологических состояний. Кроме того,

их стремление подавлять свои эмоции (например, агрессивность), также может

привести к соматизации аффекта и возникновению психосоматической патологии.

Следовательно, они нуждаются в психологической коррекции выявленных

изменений личностного реагирования, в отличии от тех добровольцев, которые не

имели указанной чувствительности



Заключение

Среди добровольцев, участвующих в первой половине этапа проекта

«Гелиомед-2» (март 2019), преобладали лица без психологической

чувствительности к изменениям геомагнитной возмущенности (60%).

Групповой эффект у лиц, являющихся носителями психологической

чувствительности к действию геофизических факторов составил 57,14%, в

отличии от респондентов, не имеющих данной чувствительности – 14,29%.

Добровольцы с психологической чувствительностью к изменениям

геомагнитной возмущенности имели полярные тенденции в личностном

радикале и были менее конструктивны при построении стресс-

преодолевающего поведения во всех его сферах (по сравнению с теми, у кого

подобной чувствительности не было), что обуславливает целесообразность

психологической коррекции выявленных у них изменений для снижения

риска развития неврозов и психосоматической патологии



Спасибо за внимание!


