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 В настоящей работе проанализировано влияние слабых и сильных геомагнитных возмущений на пси-
хо-эмоциональную сферу практически  здоровых лиц женского пола в  возрасте от 20-40 лет Полученные 
данные свидетельствуют об изменениях, под влиянием повышенной солнечной активности, вегетативного 
баланса,  уровня работоспособности и реактивной тревожности, обусловленных воздействием магнитных 
бурь на неспецифические системы и вегетативные центры, расположенные в структурах лимбико-ретику-
лярного комплекса головного мозга. При этом слабые магнитные бури оказывают стимулирующее влияние, 
в то время как сильное возмущение геомагнитной обстановки активирует тормозные процессы. 
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In this paper we analyzed the effect of weak and strong geomagnetic disturbances on the psycho- emotional 
field practically healthy women at the age from 20 to 40 years Consequently received data testify to changes under 
influence of increased vegetative balance solar activity, the level of ability to work and reactive anxiety caused by 
magnetic storm influence on non-specific systems and vegetative centers, which are situated at the structures of brain 
limbic-textiform complex. At that weak magnetic storms make stimulation impact, at that time as strong disturbance 
of geomagnetic situation activate brake processes.
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Как  известно,  резкие  изменения  гео-
магнитной  обстановки  Земли,  вследствие 
повышения  солнечной  активности,  явля-
ются  одним  из  факторов  риска  развития 
нервно-психических  и  сердечно-сосуди-
стых расстройств не  только у больных, но 
и у практически здоровых людей.[ 3,5]. По 
мнению  ряда  авторов  [2,4,6,7],  биологиче-
ские  эффекты  геомагнитных  полей  могут 
быть  обусловлены  их  информационными 
взаимодействиями  с  управляющими  си-
стемами  организма,  воспринимающими 
информацию  из  окружающей  среды  и  со-
ответственно  регулирующими  процессы 
жизнедеятельности. 

Возмущения геомагнитного поля Земли 
прежде всего сказываются на деятельности 
регулирующих  центральных  систем  орга-
низма,  к  которым  следует  отнести,прежде 
всего, высшие корковые механизмы регуля-
ции и подкорковые интегративные аппара-
ты, ответственные за организацию текущей 
деятельности организма и адаптацию к из-
менениям окружающей среды.Под влияни-
ем  геомагнитных  возмущений,  возникает 
функциональное напряжение регуляторных 
систем организма [1], снижается толерант-
ность к умственным и физическим нагруз-
кам. В то же время при все возрастающем, 
в последние годы, интересе ученых разных 
специальностей  к  актуальным  проблемам 
гелиомедицины,  многие  ее  вопросы  либо 
недостаточно  и  противоречиво  освещены, 

либо вообще остаются по сегодняшний день 
не  затронутыми.  При  этом  в  большинстве 
работ достаточно в общих чертах описыва-
ется  влияние магнитных бурь на физиоло-
гические системы и не учитывается степень 
геомагнитной возмущенности. 

Цель исследования 
Учитывая  вышеизложенное,  в  настоя-

щей  работе  поставлена  цель  проанализи-
ровать влияние магнитных бурь различной 
степени  возмущенности  на  эмоционально-
аффективную  сферу  и  личностные  харак-
теристики, здоровых лиц зрелого возраста, 
женского пола. 

Материалы и методы исследования 
Исследованию  подверглись  практически  здоро-

вые испытуемые женщины зрелого возраста в дни со 
слабовозмущенной и  сильновозмущенной  геомагнит-
ной обстановкой. Все женщины обследовались в пери-
од менопаузы. Прогноз космической погоды и геомаг-
нитное  состояние  Земли  определялись  сотрудниками 
Шемахинской  Астрофизической  Обсерватории  НАН 
Азербайджанской  республики.  Слабыми  считались 
магнитные  бури,  имеющие  АР  индекс  равный  10-
15 единицам, сильными – свыше 30 единиц.

  Для  определения  состояния  эмоцио-
нально-аффективной  сферы  использовал-
ся  невербальный  цветовой  тест  Люшера  [10].  
Уровень  тревожности  также  определялся  по  лич-
ностной  шкале  проявления  тревоги,  предложенной 
J. Teylor и адаптированной Т.А. Немчиным. Уровень 
реактивной  и  личностной  тревоги  определялся  по 
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Шкале  самооценки,  [11].  разработанной  Ч.Д.  Спил-
бергером и адаптированной 

Ю.Л. Ханиным. Уровень  депрессии  определялся 
по Шкале депрессии, разработанной в НИИ психонев-
рологии им. Бехтерева. 

Полученные цифровые данные по психологиче-
ским  тестированиям  подвергались  математической 
обработке и вычислялась достоверность по критерию 
Стьюдента-Фишера Р > 0,05. Различия считались до-
стоверными при Р < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В результате предъявления испытуемым 
невербального  цветового  теста  Люшера, 
было установлено,  что наиболее информа-
тивными  характеристиками,  связанными 
со  степенью геомагнитной возмущенности 
являются коэффициенты вегетативного ба-
ланса, работоспособности и стрессорности. 
Характеристики же, отражающие личност-
ные особенности в дни магнитных бурь раз-
личной  силы,  существенно  не  отличались 
от  спокойных  дней.  При  этом  следует  от-
метить, что в дни со слабыми магнитными 
бурями преобладала симпатическая направ-
ленность  вегетативных  реакций  (2,2 + 1,3)
(рис.  1.)  и  повышенная  работоспобность 
(18,0 + 1,7)  (рис.  2),  а  также  наиболее  вы-
сокий  уровень  стрессорности  (24,4 + 3,5). 
В  эти  же  дни  были  выше  показатели,  от-
ражающие  реактивную  тревожность 
(37,8 + 1,7) (рис. 3). 

Рис. 1. Показатели вегетативного  
баланса в дни геомагнитных возмущений 

различной силы

В  дни  же  сильных  магнитных  бурь 
и  выраженной  геомагнитной  возмущен-
ности,  преобладала  парасимпатическая 
направленность  вегетативных  реакций 
(-1,8 + 0,9) (рис. 1). 

Что  же  касается  работоспособности, 
то  в дни  с  сильными магнитными бурями, 
в сравнении со слабыми, ее значения были 
существенно ниже (13,3 + 1,0),(рис. 2). 

Уровень  стрессорности,  в  отличии  от 
дней  со  слабо  возмущенной  геомагнит-

ной  обстановкой,  был  значительно  ниже 
(6,2 + 4,5). Незначительно низкие значения 
прослеживались  в  показателях  реактивной 
тревожности (33,8 + 2,1), (рис. 3). 

Рис. 2. Показатели работоспособности в дни 
геомагнитных возмущений различной силы
В то же время характеристики личност-

ной  тревожности  при  возмущении  геомаг-
нитной обстановки, в сравнении со спокой-
ными  днями,  изменялись  незначительно 
и не коррелировали с ее степенью (рис. 3). 
Выявленное у некоторых испытуемых лег-
кое повышение значений по шкале депрес-
сии, связи с магнитными бурями и их силой, 
не обнаруживали. 

Рис. 3. Показатели шкалы самооценки в дни 
геомагнитных возмущений различной силы. 
Черные столбцы – показатели личностной 

тревожности. Белые столбцы – показатели 
реактивной тревожности

В  исследованиях  некоторых  авторов 
указывается на тесную связь работоспособ-
ности с солнечной активностью и погодны-
ми условиями. Имеются сведения о высокой 
чувствительности вегетативной нервной си-
стемы к геомагнитным воздействиям [5, 9]. 
Это  находится  в  соответствии  с  получен-
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ными  нами  данными,  указывающими  на  
преобладание у испытуемых симпатического 
тонуса  вегетативной  системы,  повышенной 
работоспособности  и  повышенной  реактив-
ной  тревожности  [5]. В  то же  время  весьма 
интересным фактом является то, что эти взаи-
мосвязи устойчивы в дни со слабо возмущен-
ной геомагнитной обстановкой и изменяются 
по мере усиления магнитных бурь. 

Известно,  что  точкой  приложения  гео-
магнитных  полей  являются  регуляторные 
системы организма , к основным из которых 
относятся  интегративные  аппараты  мозга. 
По-видимому, магнитные бури воздейству-
ют, в первую очередь, на неспецифические 
системы  головного  мозга,  т.е.  структуры 
лимбико-ретикулярного  комплекса,  ответ-
ственные  за  «настройку»  высших  психи-
ческих  функций,  эмоциональных  реакций 
и  вегетативной  регуляции  на  осуществле-
ние  текущей  деятельности  организма.  По-
лученная  неоднозначность  результатов  ис-
следований  в  дни  с  различной  степенью 
геомагнитного  возмущения,  по-видимому 
связана  с  тем,  что  при  слабых  магнитных 
бурях,  наблюдается  превалирование  вли-
яния  неспецифического  компонента,  ха-
рактеризующегося  активацией  реакций 
симпатической направленности, обычно на-
блюдаемых при стресс-реакциях. В дни же 
с  сильными  магнитными  бурями  преобла-
дает парасимпатическое звено вегетативной 
регуляции,  т.е.  на  первый план  выступают 
специфические  эффекты  воздействия,  на-
блюдаемые во многих работах , посвящен-
ных исследованию магнитных бурь [8,6]. 

Заключение 
Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют об изменениях, под влиянием 

повышенной солнечной активности, вегета-
тивного баланса, уровня работоспособности 
и  реактивной  тревожности,  обусловленных 
воздействием  магнитных  бурь  на  неспец-
ифические системы и вегетативные центры, 
расположенные в структурах лимбико-рети-
кулярного  комплекса  головного  мозга.  При 
этом слабые магнитные бури оказывают сти-
мулирующее влияние,  в  то время как силь-
ное  возмущение  геомагнитной  обстановки 
активирует тормозные процессы. 
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