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В статье рассматриваются актуальные вопросы адаптации иностранных студентов к особен-

ностям питания в условиях резко континентального климата России, проблемы оптимизации сро-
ков их адаптации к употреблению белково-жировой пищи, а также теплоизолирующая функция жи-
ра в организме иностранцев, толщина кожно-жировой складки мигрантов в сравнении с контроль-
ной группой российских студентов, зависимость толщины кожно-жировой складки иностранцев от 
климата штата Индии, из которого они приехали, а также величина кожно-жировой складки в дина-
мике всего времени обучения в России. 
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Для современного высшего образования характерен процесс интернационализации в свя-

зи с созданием и совершенствованием международного образовательного пространства. Мигра-
ционные потоки иностранных студентов в Россию и из неё определяют проблему их адаптации 
к непривычной климатогеографической среде проживания и обучения, особенностям культуры 
другой страны, иноязычной системе образования. Сроки адаптации иностранных студентов 
к этим видам факторов другой страны оказывают совокупное влияние на состояние здоровья 
иностранных студентов, проживающих и обучающихся в России. Процесс адаптации иностран-
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ных студентов вызван одновременно действием целого ряда факторов, поэтому может рассмат-
риваться как адаптация к комплексному стресс-фактору [2, с. 7]. 

Адаптация иностранных студентов к природным факторам среды проживания и обучения 
связана с приспособлением физиологических функций организма к новым климатогеографиче-
ским условиям. Среди комплекса природных факторов, воздействующих на организм мигрантов, 
немаловажную роль играет температура среды, которая оказывает влияние на терморегулятор-
ные механизмы адаптационного процесса. Для поддержания теплового гомеостаза организма 
иностранных студентов в условиях низких зимних температур резко континентального климата 
России первостепенная роль отведена правильному питанию. 

Во всех вузах Волгограда постоянно обучаются иностранные студенты, приехавшие в Рос-
сию из разных стран. Среди них немало студентов приезжает из Индии. Изучение процессов фи-
зиологической адаптации у 173 индийских студентов, обучающихся в вузах Волгограда, при 
сравнении с 60 российскими студентами контрольной группы показало, что фактор пищи воздей-
ствует на механизмы физиологической адаптации на протяжении всего времени обучения. 

Как известно, пища служит источником энергии для процессов жизнедеятельности орга-
низма, построения и восстановления тканей, а также для регулирования физиологических про-
цессов. Пища содержит белки, жиры, углеводы, воду, минеральные соли и витамины. Белки, жи-
ры и углеводы являются источником энергии для организма. Вода, минеральные соли и витами-
ны не образуют энергию для организма, но они незаменимы для поддержания жизни. В связи с 
энергетической значимостью пищи организм жителей каждой климатической зоны адаптирован к 
употреблению пищевых продуктов с преобладанием в них тех или иных компонентов. При смене 
климатической зоны проживания физиологические процессы организма иностранных студентов 
ориентируются на поддержание теплового гомеостаза. 

В состав Индии входит 26 штатов и 6 союзных территорий, климатогеографические усло-
вия которых различаются. В целом для Индии характерен тропический климат, в котором сфор-
мировался «тропический адаптивный тип» человека [3, с. 75]. В условиях тропического климата 
соотношение употребляемой жителями белково-углеводной и белково-жировой пищи отражает 
доминирующую роль первой, так как этот вид пищи образует мало энергии, которая жителям 
тропиков не требуется в большом объеме в жарком и влажном климате. Для поддержания тепло-
вого гомеостаза организма в условиях проживания и обучения мигрантов в природной среде рез-
ко континентального климата Волгограда необходимо употребление белково-жировой пищи, об-
разующей значительное количество энергии. Общеизвестно, что 1 г жира при окислении образу-
ет немного больше энергии, чем 1 г белка и 1 г углевода в общей сумме, поэтому употребление 
жирной пищи в условиях холодной зимы резко континентального климата является насущной 
потребностью организма для поддержания теплового гомеостаза. По мнению Дж. Харрисона и 
других учёных, в арктических условиях люди ощущают потребность в жире. Дж. Харрисон писал 
о том, что участники американской арктической экспедиции дома испытывали отвращение к жи-
ру, а в Арктике ели его в больших количествах [5, с. 527]. В целях оптимизации сроков адаптации 
индийских студентов к резко континентальному климату Волгограда необходим постепенный пе-
реход к употреблению пищи, содержащей белково-углеводный и белково-жировой компоненты 
при преобладающей роли последнего. Роль пищи в жизнедеятельности организма определяется 
не столько её количеством, сколько составом и качеством. В условиях холодной зимы резко кон-
тинентального климата наиболее ценным считается употребление белково-жировой пищи жи-
вотного происхождения. Как показывают результаты исследования, только к концу обучения в 
вузах Волгограда в пищевом рационе индийских студентов белково-жировая пища незначитель-
но преобладает над белково-углеводной пищей. Видимо, такой срок необходим для функцио-
нальной перестройки организма мигрантов с целью усвоения этого типа пищи. 

Процесс употребления белково-жировой пищи животного происхождения у многих ино-
странных студентов ограничен этногеографическими и религиозными традициями. В результате 
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исследования выявлено, что максимально сложно протекает функциональная перестройка орга-
низма к употреблению белково-жировой пищи животного происхождения у мигрантов-
вегетарианцев: отказ от этого типа пищи приводит к дезадаптации, т.е. к заболеваниям, а упо-
требление пищи этого типа сопряжено с принятием лекарственных препаратов, разлагающих её.  

В сокращении сроков адаптации индийских студентов к низким температурам природной 
среды основная роль принадлежит не только энергетической функции употребляемого с пищей 
жира, но также увеличению толщины теплоизолирующего слоя кожно-жировой складки. Извест-
но, что большая часть тепловой энергии уносится из «ядра» организма к его «оболочке» усилен-
ным током крови в кровеносных сосудах, а жировой слой сравнительно беден кровеносными со-
судами, поэтому толщина кожно-жировой складки в организме оказывает немалое влияние на 
сохранение тепла организмом. Жир пищи в организме превращается в жир, свойственный чело-
веку, который образует запасной и теплоизолирующий слой организма. 

В ходе исследования толщина кожно-жировой складки индийских студентов и российских 
студентов контрольной группы измерена скользящим циркулем на уровне пупка, на 2-3 см справа 
от него. Измерения произведены в два этапа: I этап – осень, II этап – весна [4, с. 15].  

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика значений показателей антропометрии  

индийских и российских студентов на I и II этапах исследования (М m) 
 

Показатели, ед. 

Этапы исследования 
I II 

индийские  
студенты 

российские 
студенты 

индийские  
студенты 

российские 
студенты 

Масса тела, кг 66,03  6,50 68,45 6,32 66,83  5,85 68,8  6,71 
Толщина кожно-жировой склад-
ки, см 1,33  0,9 0,89  0,08 1,77  0,12* 0,71 0,57* 

 
  * достоверность Стьюдента при p<0,05; 
** достоверность Стьюдента при p<0,001. 

 
Из таблицы 1 следует, что толщина кожно-жировой складки индийских студентов значи-

тельно выше, чем у российских студентов контрольной группы, а также у индийских студентов в 
большей степени происходит прирост толщины кожно-жировой складки в осенне-весенний пери-
од исследования. Из литературы известно, что проживание в более суровых климатических 
условиях предполагает наличие большей массы тела у жителей резко континентального клима-
та, чем у жителей тропиков, что способствует значительному увеличению толщины кожно-
жировой складки у индийских студентов в осенний период, предшествующий холодной зиме. 

Согласно показателям в таблице 1 масса тела российских студентов контрольной группы, 
адаптированных к проживанию в условиях резко континентального климата, превышает массу 
тела индийских студентов. Большая масса тела у российских студентов контрольной группы по-
вышает основной обмен, способствующий увеличению теплопродукции организма. У российских 
студентов контрольной группы масса тела при меньшей толщине кожно-жировой складки повы-
шается за счет мускульного компонента, а у индийских студентов – за счет жирового компонента.  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика значений показателей антропометрии индийских студентов в зависи-
мости от климата штата Индии, в котором они проживали, на I и II этапах исследования (М m) 

Показатели, 
ед. 

Наименование штатов Индии 
Северные Южные Западные Восточные 

I II I II I II I II 
Масса тела, 
кг 

66,27   
6,24 

67,49   
5,99 

65,06  
5,89 

66,26   
5,84 

70   
6,72 

71,5  
6,86 

67,31 
4,68 

67,31  
3,21 

Толщина 
кожно-
жировой 
складки, см 

1,26  
0,06 

1,66  
0,08 

1,3  
0,11 

1,71 
0,10 

2,7  
0,21 

2,78  
0,20 

1,44 
0,14 

2,32 
0,20 

 
  * достоверность Стьюдента при p<0,05; 
** достоверность Стьюдента при p<0,001. 

 
Как видно из таблицы 2, увеличение толщины кожно-жировой складки индийских студентов 

зависит от климата штата Индии, из которого они приехали. У студентов, ранее проживавших в 
Западных штатах, при наибольшем приросте массы тела (0,5 кг) отмечается наименьший при-
рост кожно-жировой складки (0,08 см). У студентов, ранее проживавших в Восточных штатах, при 
отсутствии прироста массы тела наблюдается наибольший прирост кожно-жировой складки (0,88 
см). У студентов, ранее проживавших в Южных и Северных штатах, при приблизительно одина-
ковых приростах массы тела (1,20 кг и 1,22 кг) фиксируется приблизительно одинаковый прирост 
толщины кожно-жировой складки (0,41 см и 0,30 см). Следовательно, процесс увеличения массы 
тела индийских студентов сопряжён с ростом толщины кожно-жировой складки организма, что 
находится в зависимости от климата штата Индии, в котором они ранее проживали, а также от 
индивидуальных особенностей организма. 

 
Таблица 3 

 
Сравнительная характеристика значений показателей антропометрии индийских студентов  

в зависимости от курса обучения на I и II этапах исследования (М m) 
 

Показатели, ед. 
Курс 

0 1 2 3 
I II I II I II I II 

Масса тела, кг 63,91  
3,63 

66,64  
11,54 

57,5  
4,75 

57,17  
4,14 

64,71  
6,06 

65,1  
2,07 

66,8  
4,25 

68,58  
6,25 

Толщина кож-
но-жировой 
складки, см 

1,35  
0,33 

2,14  
0,35 

0,78  
0,62 

1,39  
0,05 

1,11  
0,61 

1,76  
0,58 

1,49   
0,81 

1,91  
0,13 
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Окончание таблицы 3 
 

Показатели, ед. 
Курс 

4 5 6 
I II I II I II 

Масса тела, кг 66,72  3,56 67,2  4,22 70,8  3,52 71  3,18 66,72  6,42 67,32  6,19 
Толщина кожно-
жировой склад-
ки, см 1,34  0,75 1,53  0,81 1,36  0,79 1,89  0,19 1,72  0,19 1,63 0,98 

 
Рассмотрев динамику показателей толщины кожно-жировой складки обследованных ин-

дийских студентов в осенне-весенний период в зависимости от курса обучения, можно сделать 
вывод о том, что наибольшее увеличение толщины кожно-жировой складки (0,79 см) происходит 
у индийских студентов 0 курса (подфаковцев), что связано с неадаптированностью их организма 
к проживанию в условиях резко континентального климата. А у студентов последнего года обуче-
ния при увеличении массы тела происходит уменьшение толщины кожно-жировой складки, что, 
по-видимому, связано с увеличением массы за счет мускульного, а не жирового компонента, как 
у российских студентов контрольной группы. 

Таким образом, исследование адаптационных возможностей организма иностранных сту-
дентов, обучающихся в России, является условием сохранения их здоровья и, следовательно, 
успешного обучения в другой природной среде. Среди множества факторов адаптации на фи-
зиологическом и социально-псхологическом уровне питание мигрантов в условиях проживания и 
обучения в стране с другим климатом является ежедневной потребностью организма. Переход 
иностранных студентов к новому типу питания в условиях резко континентального климата Рос-
сии является сложным процессом не только в физиологическом, но и в социально-
психологическом плане. Как считают многие ученые, человек в отличие от животных может при-
спосабливаться к различным пищевым рационам, но «цена» таких приспособлений зависит от 
многих факторов. Среди них немалая роль принадлежит соблюдению режима чередования учеб-
ного труда и отдыха, режима питания, а также регулярному проведению диагностики функцио-
нального состояния организма иностранных студентов на всех курсах обучения в вузах России. 
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OPTIMIZATION OF THE TERMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS  
TO THE PECULIARITIES OF NUTRITION IN THE SHARPLY CONTINENTAL CLIMATE OF RUSSIA 
 

The article considers topical issues of adaptation of foreign students to the characteristics of the 
power supply in conditions of sharply continental climate of Russia, the problem of optimizing the terms of 
their adaptation to eat a protein-fat food, and also insulating function of body fat foreigners, the thickness 
of skin-adipose folds of migrants in comparison with the control group of Russian students, the 
dependence of the thickness of skin-adipose folds of foreigners from the climate of the state of India from 
which they came, as well as the value of skin-fat folds in the dynamics of the whole period of studies in 
Russia. 
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