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Жизнь – в отличие от простого существования 
– от начала до конца представляет собой неустанный 
процесс приема, обработки и оценки информации, 
получаемой из окружающей среды, а затем выбора: 
немедленно действовать на основе этой 
информации, или пренебречь ею, или, наконец, 
отложить ее в запас для будущего использования 
(Пэдхем Ч., Сондерс Дж., 1978).



Очевидно, что окружающая среда оказывает 
огромное влияние на все параметры нашего организма 
через так называемые регуляторные системы (нервную, 
эндокринную и иммунную). 

При этом традиционно считается, что 
физиологически комфортными районами проживания 
человека являются умеренные широты, с относительно 
стабильными климатогеографическими факторами. Тем не 
менее, как показывает опыт, это не совсем верно. В 
процессе многочисленных исследований пришло четкое 
понимание, что коренные малочисленные народы Сибири 
сформировались в процессе многотысячелетней адаптации 
к экстремальным условиям Севера, пройдя через «сито» 
жесткого стабилизирующего отбора. 

Поэтому для данных народов жесткие 
климатогеографические условия Арктики и Субарктики 
являются естественной средой обитания, а изучение их 
уникальных адаптационных потенциалов имеет как 
фундаментальное, так и прикладное научное значение, 
будучи сопряженные с глобальной проблемой миграции.



Любые миграционные процессы является в 
той или иной мере экстремальностью. Одним из 
крайних вариантов на нашей планете можно 
считать регионы, отличающихся от комфортных и 
среди них – высокие широты (Арктика, Антарктида 
и др.) чрезвычайно богатые различными 
биоресурсами. 

Актуальность изучения адаптационных 
потенциалов человека в этих регионах 
многократно усиливается в связи с активным 
освоением Арктики и Субарктики. 



При этом необходимо учитывать глобальное 
потепление климата и наличия деградации многолетних 
мерзлых пород, что непременно сопровождается 
высвобождением богатой биотической составляющий ее и 
в первую очередь микроорганизмов. 



Здоровье определяется как мера 
длительной физической, 

эмоциональной, умственной и 
социальной способности человека 

справляться с воздействиями 
окружающей среды. 









Для Арктической зоны характерно высокая 
динамика миграционных процессов (переселение 
мигрантов из разных этнокультурных и 
климатогеографических регионов, а также из 
естественных условий существования в 
урбанизированные):

– из ближнего Зарубежья (внешняя миграция)

– из регионов Российской Федерации (внутренняя 
миграция) 

– из тундры в города и посёлки (представители 
этнических групп, мигрирует в более 
комфортные условия – внутренняя миграция). 



Для изучения данной проблемы нами выделяется: 

МИГРАЦИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

• Система школ-интернатов, как обязательное

обучение детей малочисленных этнических

групп (трансформация традиционной культуры). 

•Переселение женщин коренного населения из 
естественных условий существования (тундра), в 
современные (другую культурную среду), где 
рассматриваются возможности брака с 
представителями других национальностей. 



Следует отметить, что внедрение интернатской 
системы происходило и в других странах 

циркумполярного региона (Аляска, Канада, 
Гренландия), подобная система интернатов 

существовала и для индейцев более южных районов 
США

Происходит смена естественных условий 
существования на урбанизированные, что 
приводит к смене ранее сформированного 

мировоззрения



В нашем исследовании будут рассматриваться следующие 
аспекты, которые методологически приближают нас к 
оценке холистического (целостного) здоровья:

Социокультурный

Психологический

Физиологический 

Образ жизни
Традиции, инновации

Мифы, ритуалы

Аффективная сфера 
(эмоциональное состояние)

Когнитивная сфера
(познавательные процессы)

Вегетативная нервная система
Иммунная система

Эндокринная система
Нервная система

Соматический 
Культура питания 

Состояние здоровья

Климато-
географический
Антропогенно-
экологический

Характеристики: климата,
географического расположения, 

почвы и пр.



Материалы и методы:

Исследование проведено в д.Харампур п. Самбург 
и г. Тарко-Сале, стойбище Чебачье и Медвежья гора 
Пуровского района Ямало-Ненецкого Автономного 
Округа

Центральная зона 
Игарко-

Нумтинская 
подзона 

Пуровская 
область

Северная зона 
Харасавей-

Новоуренгойская 
подзона 

Устьпуровско-
Тазовская  область



Стойбище «Чебачье» и «Медбвежья гора»

располагаются в лесотундре в 10-15 км от д. Харампур. 
Небольшие домики и чумы находятся в радиусе 5-10 
км. Транспортного сообщения нет. Численность 
населения в каждом стойбище около 100 чел.

д. Харампур окружена почти безлюдными 
участками лесотундры, что делает жизненный уклад 
его населения достаточно изолированным, также 
отсутствует регулярное транспортное сообщение. 
Численность населения д. Харампур (2012 г.) – 735 чел.



г. Тарко-сале – районный центр, по свой 
социальной структуре близкий к современным 
урабанизационным стандартам. В городе есть 
авиационное, железнодорожное и автобусное 
сообщение. Развиты социальные и др. сферы жизни. 
Численность населения (2014 г.) – 21 151 человек.

п. Самбург – административный центр, не 
имеющий круглогодичного сообщения. Развиты 
социальные и др. сферы жизни. Численность 
населения (2014 г.) – 1 937 человек.



Социокультурный
аспект

Образ жизни
Традиции, инновации

Мифы, ритуалы

Психологический
аспект

Аффективная сфера 
(эмоциональное состояние)

Когнитивная сфера

(познавательные процессы)

Физиологический
аспект

Иммунная система
Эндокринная система

Нервная система

Соматический
аспект

Состояние здоровья
Культура питания

Наблюдение
Интервьюирование

Анкетирование
Опросник «Кто Я» М.Кун, Т. Мак-

Партланд
Опросник «Приписывание качеств» 

Цветовой тест М. Люшера (2005)
Проективный тест «Рисунок человека» 

А.Л. Венгер (2003)
Методика «Индикатор копинг-

стратегий»
J. Amirkhan (1990)

Опросник «Типы акцентуаций» 
Schmiechek (1970)

Тест «Ситуативная и личностная 
тревожность» Ч. Спилберг

Методика «Фигуры Готтшальдта» 

Методом ИФА будут определены: 
кортизол, серотонин, 

ИЛ-4, ИНФ-гамма, IgA, IgM, IgG,
ВПГ IgM, ВПГ IgG, 

нейропептид

Скрининг-тест определения структуры 
питания

Определение частоты вирусных, 
бактериальных и хронических 

заболеваний и выявление 
иммунонедостаточности



Сопряженное реагирование адаптационных 
уровней на стрессовую реакцию

Таблица 1

Фазы

стресс-

реакции

Социальный уровень

поведенческий

Индивидуально-

психологический

уровень

Физиологический уровень

Организменные

процессы

Иммунные

процессы

1 Неопределенность 

ситуации

в отношении социальных 

рисков 

Первичный шок ответ на

повреждающее 

воздействие

Срочная 

адаптация

функциональный

гомеостаз, готовность систем 

к мобилизации

Немедленная фаза (0-4 

часа) 

неспецифическая защита 

(врожденная)

2 Ориентировочные пробы

по параметрам социальной 

ситуации

Стадия тревоги

общая ненаправленная 

активность

Переходная адаптации 

от срочной к долговременной

Ранняя фаза (от 4 часов – 4 

суток)

переключение индукции 

специфического ответа

3 Формирование интенции

направление активности

Стадия резистентности

мобилизация 

энергетических и 

структурных резервов 

организма

Долговременная адаптация

структурный гомеостаз, 

функционирование в новых 

условиях, 

Поздняя фаза (4 до 14 суток)

Переключение синтеза 

антител с изотипа IgM на IgG

4 Снижение социальной 

активности

Стадия истощения 

(дистресс)

апатия, утомление, 

депрессивно-подобное 

состояние и пр. 

Истощение защитно-

приспособительных 

механизмов нагрузка на 

доминирующие системы в 

процессе адаптации

Завершенность иммунного 

ответа

(14 до 21 суток)

Формируется 

иммунологическая память

http://www.hpvinfo.ru/papillomavirus/encyclopaedia/interferony.html


«Дети младшего 

школьного 

возраста»

«Дети младшего 

подросткового 

возраста»

«Дети старшего 

подросткового 

возраста»

Хочется ли вам 

вернуться после 

учебы жить в тундре?

Мальчики

«да» 83,4%

Девочки

«да» 93,75%

Мальчики

«да» 57,15%

Девочки

«да» 57,14%

Мальчики

«да»  83,4%

Девочки

«да» 20,0%

Едите ли Вы сырое 

мясо?

Мальчики

«да» 83,4%

Девочки

«да» 25,0%

Мальчики

«да» 80,0%

Девочки

«да» 57,1%

Мальчики

«да»  66,7%

Девочки

«да» 70,0%

Чем для Вас является 

природа?

Чем для Вас является 

природа?

86,0% респондентов ответили «домом»

6,0% - «среда таящая опасность»

66,0% респондентов ответили «домом»

26,0% - «среда таящая опасность»

Анкета «Осознание этнической принадлежности»
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Рис.1. Частота встречаемости заболеваний у учащихся школы-

интерната.



Проективный тест «Рисунок человека»
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Рис.2. Характеристика эмоционального состояния учащихся 

школы-интерната.



«Полезависимость и полеНезависимость» 

один из важнейших когнитивных стилей

Методика «Фигуры Готтшальдта» 

Женщины этнической группы 
«лесные ненцы» 

Женщины-
мигранты 

(пришлые)

д. Харампур
«проживающ

ие в 
лесотундре»

«проживающие в 
д. Харампур»

Полезависимые 
(целостное мышление,

Комфортность к цивилизац. 
нормам)

45,45% 68,71% 67,7% 

ПолеНЕзависимые
(аналитическое мышление, 
комфортность к естественным 
условиям)

54,54% 31,29% 33,3% 



Характеристика корреляционных взаимосвязей между лабораторно-
иммунологическими характеристиками у практически здорового 

населения ненцев и климатическими условиями окружающей среды

Количество осадков

Относительная влажность воздуха

Температура воздуха

Высота снежного покрова

Скорость ветра

Лейкоциты

Сегментоядерные нейтрофилы

IgA

IgМ

Лимфоциты

Базофилы

Моноциты

СD95+ нейтрофилы 

Интерлейкин– 4

СD3+ мононуклеарные клетки



Психологические и физиологические 
адаптационные механизмы системы 
жизнеобеспечения являются единым 

механизмом реагирования на 
изменения как экзо-

(климатогеографический), так и эндо-
(социокультурные условия 
существования) факторов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


