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Интенсивное освоение нефтегазовых место-
рождений на территории Тюменской области при-
вело к развитию промышленности, транспорта, 
городских поселений [10]. Представители админи-
страции и работодатели размещают производство, 
дороги, трубопроводы и изменяют экологию мест 
постоянного проживания коренного населения 
русских и малочисленных народностей Севера, так 
как занимают охотничьи и рыболовческие угодья, 
выпасы скота, кедрачи и ягодники. Однако ряд 
участков югорской земли оказались в стороне от 
антропогенного экологического пресса. Устойчи-
вые культурные традиции в таежной зоне Запад-
ной Сибири обусловлены экологической и соци-
альной адаптацией, гармонично сочетающейся с 
географической и популяционной средой [3, 2, 9]. 
Опыт межэтнического взаимодействия приносит 
хорошие результаты, стабилизируя совместное 
проживание, профессиональные маршруты, каче-
ство социальной жизни и качество жизни, связан-
ного со здоровьем. Одним из поселений, где мно-
гие годы живут и реализуют свой биолого-
социальный потенциал русские и ханты является 
с. Кондинское на берегу р. Конды. Самообеспече-
ние за счет комплексного и сбалансированного 
освоения биоресурсов позволяет успешно сосуще-
ствовать без выраженной метисации. Тем не менее 
доказанные перспективы экспансии промышлен-
ных процессов, гарантированное расширение чис-
ла нефтяных промыслов заставляют прогнозиро-
вать возможное изменение традиционного образа 
жизни. В этих условиях исключительный интерес 
составляет изучение исходного состояния биоло-
гии, физиологии, экологии, социологии подрас-
тающих поколений [4, 7]. С позиций физиологии 
человека исследование состояния здоровья и фи-
зиологии в целом школьников составит тот исход-
ный фон, на котором будет трансформироваться 
адаптационный процесс будущих представителей 
человеческого компонента производительных сил 
региона. 

Материалы и методы исследования. Были 
обследованы школьники и школьницы поселка 
Кондинское на берегу реки Конды, в котором дли-
тельное время проживают совместно русские и 
ханты. Морфологические исследования в виде ан-
тропометрии являются объективными физиолого-
генетическими характеристиками популяции [9]. 
Измерение массы тела и длины, вычисление ин-
декса массы тела использовались при определении 
адаптационного потенциала наряду с определени-
ем параметров периферической гемодинамики – 
артериального давления систолического и диасто-
лического в мм рт. ст. (АДС и АДД), частоты сер-
дечных сокращений в ударах в минуту (ЧСС). Вы-
числение адаптационного потенциала проводили 
по формуле [1]: 

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014АДС + 0,008АДД + 
+ 0,014В (возраст, лет) + 0,009МТ (масса тела, кг) – 
– 0,009Р (рост, см) – 0,27 (коэффиц.) . 

О качестве жизни, связанной со здоровьем, су-
дили по самооценке с помощью опросника SF-36, 
адаптированного в России [5]. Опросник SF-36 
содержал 36 вопросов и включал 8 шкал критери-
ев: показатели физического функционирования 
(ФФ), ролевого физического функционирования 
(РФФ), боли (Б), общего здоровья (ОЗ) – отра-
жающие физический компонент здоровья, и пока-
затели жизненной активности (ЖА), социального 
функционирования (СФ), ролевого эмоционально-
го функционирования (РЭФ), психологического 
здоровья (ПЗ) – отражающие психологический 
компонент здоровья. Ответы на вопросы пере-
считывали по строго заданной системе в баллы от 
1 до 100, уровень качества жизни оценивали по 
критериям. Из 8 шкал 4 отнесены к физиологиче-
ским и 4 – к психологическим самооценкам со-
стояния. Статистическую обработку вели вариа-
ционным методом по компьютерным программам 
Statistica, достоверность оценивали по коэффици-
енту t-Стьюдента, достоверными принимали дан-
ные при p < 0,05 [6]. 
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Результаты собственных исследований и 
их обсуждение. Приводя результаты расчета ин-
декса функциональных изменений (ИФИ), мы 
учитывали, что между адаптационным потенциа-
лом (АП) и ИФИ существует обратная зависи-
мость: чем меньше ИФИ, тем надежнее АП. При 
удовлетворительной адаптации ИФИ<1,9, при на-
пряжении механизмов адаптации – выше 1,9, но не 
более 2,1. 

Табл. 1 демонстрирует постепенное проявле-
ние напряжения приспособительного процесса в 
обеих группах подростков, что вполне вероятно 
связано с усложнением учебного материала и при-
соединением значительного числа вариаций меж-
личностных, в том числе конфликтных, тревожных 
состояний и психоэмоционального стресса. 

Проблемы психологического характера сна-
чала переходного, а потом юношеского возраста 
влияют на энергетический гомеостаз, требуют 
больших затрат энергии. Обсуждаемый этап онто-
генеза – этап прироста физических параметров 
организма. Несколько большие величины ИФИ у 
девочек-ханты мы связываем с особенностями их 
этнического воспитания, подготовкой к будущему 
материнству в соответствии, хотя и с очень осла-
бевшими, национальными особенностями роли 
женщины в повседневной жизни ханты. Кроме 
того, существенную роль играет нарастающая со-
циализация – окончание социальной адаптации в 
форме обучения к другому важнейшему этапу со-
циальной адаптации – труду. 

Самооценка физиологических и психологиче-
ских характеристик организма отражена в табл. 2. 
Общей закономерностью явилось снижение каче-
ства жизни (КЖ) с увеличением возраста. 

Из шкал опросника наибольшие баллы были у 

шкал «физические функции», «социальные функ-
ции» и «боль». Тот факт, что жители уже подрост-
кового возраста придают большое значение физи-
ческой активности, боли и социальному функцио-
нированию, говорит о формировании у будущей 
личности способности оценить собственное здоро-
вье для достижения главного – умения сохранить 
постоянный капитал, интересующий работодателя 
и партнеров по семье и коллективу. Те льготы и 
возможности, которые обеспечиваются уровнем 
жизни в стабильном регионе, человек обязан це-
нить и хранить. Об этом же свидетельствует и вы-
сокая шкала собственной оценки с позиции ценно-
сти для других сограждан – социальные функции. 
Боль – важнейший биологический защитник и по-
нимание его роли – одна из гарантий раннего об-
наружения и избегания опасности. В обществе 
богатом конфликтами реальная оценка собствен-
ной значимости (роли) довольно высока. Эмоцио-
нальная функция выше физической у лиц женско-
го пола, она связана с более высоким гипоталами-
ческим обеспечением их эмоциональных реакций – 
завершенных реализацией потребностей. 

Изложенные результаты свидетельствуют об 
успешном формировании, биологическом и соци-
альном становлении представителей популяции 
коренных жителей, русских и ханты, обеспечи-
вающих себе стабильное существование при со-
циокультурном взаимодействии, несмотря на эт-
нические различия. Несмотря на отличия в мор-
фофункциональном состоянии с детьми, под-
ростками и ювеналами, происходящими от 
родителей из числа новопоселенцев [4, 7], пред-
ставители обследованной нами популяции имеют 
физиолого-генетические и социальные характери-
стики, позволяющие им считаться  полноценными  

Таблица 1 
Состояние функциональных изменений у обследованных детей (M ± m) 

Возраст, лет Пол 
ИФИ 

Ханты Русские 

13 
м* 1,89 ± 0,98 1,87 ± 0,68 

ж* 1,99±0,85 1,94 ± 0,78 

14 
м 1,91 ± 0,02 1,93 ± 0,66 

ж 1,95 ± 0,10 1,97 ± 0,93 

15 
м 1,91 ± 0,96 1,95 ± 0,65 

ж 1,99 ± 0,68 1,99 ± 0,45 

16 
м 2,00 ± 0,45 2,01 ± 0,05 

ж 2,05 ± 0,20 1,99 ± 0,89 

17 
м 2,03 ± 0,12 2,03 ± 0,89 

ж 2,11 ± 0,04 2,02 ± 0,45 

18 
м 2,06 ± 0,89 2,07 ± 0,66 

ж 2,10 ± 0,45 2,05 ± 0,78 

* Здесь и далее в табл. 2 различия между значениями шкал девушек и юношей при p < 0,05.  
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членами общей, сложившейся из коренных при-
шлых жителей, популяции человека на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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