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Анализ рациона питания, биохимических показателей плазмы крови  

и композиции тела студентов первого курса  

в условиях адаптации к новой образовательной среде 

Е. А. Чанчаева, Е. В. Кругликова, С. С. Сидоров (Горно-Алтайск, Россия), 

А. Д. Герасёв, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Исследуется проблема адаптации и педагогического сопровождения 

студентов-первокурсников. Цель исследования: оценить фактическое питание, компонентный 

состав тела и биохимические показатели плазмы крови студентов первого курса, адаптирую-

щихся к проживанию в условиях новой образовательной среды.  

Методология. В работе использованы методы эмпирического исследования физического 

развития (длина, масса, индекс массы тела), компонентного состава тела (общее содержание 

жира, мышечный компонент), структуры питания (макронутриентный состав и калорий-

ность суточного рациона питания), биохимический анализ плазмы крови (содержание в плазме 

крови триглицеридов, холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, глюкозы), а 

также статистические методы обработки и сопоставления данных.  

Результаты. Длина тела юношей (175,4 см) в отличие от девушек (162 см) в возрасте 

18–19 лет не является дефинитивным показателем и может увеличиваться в течение 2–3 лет 

на протяжении нескольких учебных курсов. Процент избыточной массы тела и ожирения среди 
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студентов первого курса составил 16,1 %; общее содержание жира, превышающее предельные 

значения, выявлено у 35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а недостаточное содержание жира обна-

ружено только у 10 % юношей. Мышечный компонент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы. Фактическое питание студентов первого курса, проживающих в 

общежитии вуза, характеризуется дефицитом потребляемых калорий, жиров, в том числе по-

линенасыщенных жирных кислот, недостаточным потреблением углеводов, в том числе пище-

вых волокон. Указанная недостаточность более выражена среди девушек, у которых отмеча-

ется также дефицит потребления белков, особенно животного происхождения. Биохимиче-

ские показатели плазмы крови всех студентов не выходили за границы нормы, за исключением 

значений липопротеинов высокой плотности. Процент студентов с низкими значениями липо-

протеинов высокой плотности составил 8,3 %. Содержание общего холестерина в плазме крови 

обратно пропорционально калорийности рациона и количеству потребляемых жиров. Предрас-

положенность к нарушению липидного метаболизма у студентов первого курса, проживающих 

в общежитии вуза, обусловлена недостаточным восполнением энерготрат организма и несба-

лансированным рационом питания. 

Заключение. Юношеский возраст студентов-первокурсников характеризуется формиро-

ванием дефинитивного уровня, преобладанием процессов ассимиляции, поэтому вопросы здоро-

вого питания, особенно в условиях высокого ритма студенческой жизни, недостаточного вос-

полнения энерготрат и несбалансированного потребления нутриентов, являются актуальными, 

требующими внимания со стороны кураторов первых курсов.  

В педагогическом сопровождении студентов-первокурсников необходима разработка пе-

дагогического инструментария для реализации воспитательных задач в вопросах здорового пи-

тания, обучения навыкам бюджетирования расходов, в том числе на полноценное питание. 

Ключевые слова: студенты первого курса; адаптация студентов; фактическое питание; 

биохимические показатели плазмы крови; новая образовательная среда. 

 

 

Постановка проблемы 

Студенты первого курса, поступая в вуз, 

вливаются в новую для них образовательную 

среду и социально-бытовые условия прожива-

ния, особенно иногородние, которые начи-

нают самостоятельную жизнь в студенческих 

общежитиях. В то же время юношеский воз-

раст студентов-первокурсников характеризу-

ется формированием дефинитивного уровня, 

преобладанием процессов ассимиляции [18; 

21], поэтому вопросы здорового питания, осо-

бенно в условиях высокого ритма студенче-

ской жизни, недостаточного восполнения 

энерготрат и несбалансированного потребле-

ния нутриентов, являются актуальными, тре-

бующими внимания со стороны кураторов 

первых курсов [1; 10].  

Однако зачастую первокурсники, адап-

тирующиеся к новому образовательному и со-

циальному уровню в условиях вуза [5], прене-

брегают организацией своего рационального 

питания и режима жизни [19]. К сожалению, у 

большинства студентов первого курса недо-

статочно выработана способность к самоорга-

низации и самоконтролю, отмечаются слабые 

знания в вопросах оптимального питания [8], 

отсутствуют навыки составления сбалансиро-

ванного рациона и приготовления блюд [12], в 

результате чего нередко наблюдается недоста-

точное восполнение энерготрат и несбаланси-

рованное потребление нутриентов, что может 

приводить к дисбалансу по макро- и микро-

нутриентному составу пищевого рациона [3; 
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7], и несомненно сказываться на здоровье и 

физическом развитии студентов. 

Нутриентная недостаточность законо-

мерно приводит к снижению адаптационно-

компенсаторных возможностей организма, 

нарушению основных функциональных про-

явлений [20; 23]. Поэтому одной из приоритет-

ных задач в современном образовательном 

пространстве является воспитание в студентах 

первых курсов самостоятельности по органи-

зации режима и структуры питания, осозна-

нию значимости полноценного питания для 

сохранения здоровья [11]. В педагогическом 

сопровождении студентов-первокурсников 

необходима разработка методического ин-

струментария для реализации воспитательных 

задач в вопросах здорового питания [1; 2; 14], 

обучения навыкам бюджетирования расходов, 

в том числе на полноценное питание [4; 9]. 

Биохимические показатели плазмы 

крови отражают функциональное состояние 

гуморальных систем регуляции и зависят от 

характера питания, в свою очередь, структура 

питания может изменять компонентный со-

став тела [20]. Следовательно, длительные и 

значимые нарушения структуры питания су-

щественно отражаются на композиции тела, 

изменяют механизмы регуляторных систем 

метаболизма и гомеостаза внутренней среды 

по многим биохимическим показателям [20; 

23].  

Цель исследования: оценить компонент-

ный состав тела, фактическое питание и био-

химические показатели плазмы крови студен-

тов первого курса, адаптирующихся к прожи-

ванию в условиях новой образовательной 

среды. 

 

 

                                                           
1Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. – М.: 

Учпедгиз, 1941. – 368 с. 

Методология исследования 

Исследование проведено на базе студен-

ческих общежитий Горно-Алтайского госу-

дарственного университета (ГАГУ). Были ис-

пользованы методы поперечных срезов и слу-

чайного подбора выборок, от студентов было 

получено добровольное согласие на участие в 

исследовании. Всего обследовано 60 практи-

чески здоровых студентов 1-го курса (по 

30 юношей и девушек 18–19 лет), что соста-

вило около 75 % от всего числа первокурсни-

ков, проживающих в общежитии ГАГУ.  

Все обследуемые были разделены на 

группы в зависимости от пола. Измерения 

проводили в первой половине дня. Программа 

исследования включала оценку следующих 

показателей: 1) физического развития (длина, 

масса, индекс массы тела), компонентного со-

става тела (общее содержание жира (ОСЖ), 

мышечный компонент), 2) структуры питания 

(содержание белков, жиров, углеводов и кало-

рий в суточном рационе питания), 3) биохими-

ческих показателей плазмы крови (триглице-

риды (ТГ), холестерин (ОХС), холестерин-ли-

попротеины низкой (ХС ЛПНП) и высокой 

(ХС ЛПВП) плотности, глюкоза (ГЛ)). Рассчи-

тывали средние, модальные, медианные зна-

чения, минимальные-максимальные значения, 

межквартильный диапазон (Ме (Q25; Q75)), ко-

эффициент корреляции, достоверность разли-

чий. 

Измерение длины тела (ДТ) с точностью 

до 0,5 см, массы тела (МТ) с точностью до 

100 гр. проводили по стандартной методике 

В. В. Бунака 1 . Композицию тела оценивали 

биоимпедансным методом (Tanita bc-545n, 

Япония) в режиме частоты переменного тока 
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50 кГц и силы тока в 500 mА при ручном нало-

жении электродов и расположении ступней 

стоящего пациента на ширине плеч. 

Фактическое питание студентов оцени-

вали в период адаптации к проживанию в 

условиях общежития анкетно-весовым мето-

дом. Предварительно проводили анкетирова-

ние2 для получения ориентировочных сведе-

ний о питании студентов. 

 

Анкета 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год рождения 

3. Факультет, группа 

4. Какими финансовыми возможностями 

располагаете в среднем в месяц? 

5. Сколько денег тратили на питание за 

последние две недели, за месяц? 

6. Питаетесь ли всегда в определенные 

часы или принимаете пищу без системы (когда 

придется)? 

7. Сколько раз в день принимаете горя-

чую пищу? 

8. Из чего обычно состоит завтрак (ука-

жите, какие продукты и в каком количестве)? 

9. Где питаетесь в учебное время? (сто-

ловая, буфет, ближайшая к университету 

точка питания, приносите еду с собой) 

10. Из чего обычно состоит ужин (ука-

жите, какие продукты и в каком количестве)? 

11. Опишите, чем вы питались в течение 

вчерашнего дня? 

Далее этот метод дополняли весовым2, 

срок наблюдения опросно-весового метода со-

ставил одну неделю. Для определения количе-

ства использованных для питания продуктов 

оценивали емкость посуды и вес пищевых 

продуктов, сведения о питании в течение дня 

заносили в карты «Режим питания по дням» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Карта для оценки режима питания по дням 

Table 1 

Map for evaluating the diet by days 

Вид при-

ёма пищи 
Блюдо Вес, г Белки, г 

Белки 

 животные, г 
Жиры, г ПНЖК, г Углеводы, г 

Пищевые 

волокна, г 
Ккал 

День 1 

Завтрак          

Обед          

Ужин          

Итого, 

сутки 

         

Итого, 7 

дней 

         

 

На основании полученных данных с по-

мощью таблиц «Химический состав пищевых 

продуктов» 3  определяли суточное потребле-

ние белков (в том числе животных), жиров 

                                                           
2 Ванханен В. Д. Рациональное питание шахтеров. – 

Киев: Здоровье, 1976. – 102 с. 

(насыщенных жирных кислот (НЖК), полине-

насыщенных жирных кислот (ПНЖК), углево-

дов (простых и сложных). 

Студенты, от которых было получено 

добровольное письменное согласие на участие 

3 Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического 

состава и калорийности Российских продуктов пита-

ния. Справочник. – М.: ДеЛипринт, 2007. – 276 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

178 

в исследовании, сдавали пробы крови из лок-

тевой вены, утром, натощак в условиях диа-

гностической лаборатории Инвитро с соблю-

дением предписываемых требований (нака-

нуне исследования минимизировали употреб-

ление жирной пищи и исключали алкоголь, на 

момент исследования не проходили курсов ле-

чения и не принимали сильнодействующих 

лекарственных препаратов). Биохимический 

анализ плазмы крови проведен на автоматиче-

ском биохимическом анализаторе BS-380 

(Mindray, 2013). Концентрацию глюкозы (ГЛ) 

определяли гексокиназным методом; содер-

жание триглицеридов (ТГ), общего холесте-

рина (ОХС), липопротеинов низкой плотности 

(ХС-ЛПНП), липопротеинов высокой плотно-

сти (ХС-ЛПВП) – энзиматическим колоримет-

рическим методом. 

Проверку нормальности распределения 

данных выполняли с помощью гистограмм, 

путем расчета коэффициента асимметрии и 

куртозиса, с помощью теста Шапиро-Уилка. 

При допущении нормального распределения 

данных значимость различий оценивали с по-

мощью t-теста Стъюдента для независимых 

выборок. Для данных, распределение которых 

отличалось от нормального, использовали 

тест Манна-Уитни. Для оценки зависимости 

между переменными вычисляли коэффициент 

корреляции. При нормальном распределении 

данных использовали коэффициент корреля-

ции Пирсона, в качестве непараметрического 

критерия – коэффициент корреляции Спир-

мена. Достоверными считали результаты при 

р≤0,05. Расчеты производили с помощью про-

граммы Statistica 10. 

 

Результаты исследования 

Юношеский возраст характеризуется 

формированием дефинитивного уровня мор-

фологических и функциональных показателей 

организма [21], процессами социальной адап-

тации к новому уровню образования [3]. По 

данным литературы, завершение роста прихо-

дится на возраст 17 лет у девушек и несколько 

позднее у юношей, у которых он может про-

должаться вплоть до 21–22 лет [21].  

Длина тела обследованных студентов 

18–19 лет в среднем составила 162 см у деву-

шек и 175,4 см у юношей (табл. 2). Длина тела 

юношей, в отличие от девушек, на данном воз-

растном этапе не является уже завершенным 

процессом [21], и может увеличиваться на 

протяжении еще нескольких лет. В вариацион-

ном размахе показателей индекса массы тела 

(ИМТ) максимальные значения (˃27кг/м2) 

указывают на наличие у студентов избыточ-

ной массы тела и ожирения. Так, среди деву-

шек и юношей процент лиц с избыточной мас-

сой тела и ожирением составил 16,1 %.  

 

Таблица 2 

Показатели компонентного состава тела, фактического питания и биохимических  

показателей плазмы крови студентов первого курса 

Table 2 

Indicators of component body composition, actual nutrition and biochemical blood  

plasma indices of first-year students 

Показатели Пол Среднее Медиана Мин.-макс. Q25 Q75 

Физическое развитие и компонентный состав тела 

Длина тела, см 
Д *** 162,0 162,0 149,5-181,5 157,0 163,5 

Ю  175,4  175,0 164,5-186,0 171,0 181,5 
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Окончание таблицы 2. 

Масса тела, кг 
Д *** 60,1 57,3 46,1-89,8 52,2 63,7 

Ю  68,7 67,3 51,9-94,8 59,9 75,1 

ИМТ, кг/м2 
Д 22,9 22,4 14,39-31,6 20,7 24,5 

Ю 22,3 22,0 18,32-33,2 20,0 24,1 

ОСЖ,% 
Д *** 27,9 26,9 14,6-43,8 23,5 31,9 

Ю  14,6 14,0 1,7-29,9 12,6 16,6 

Мышечный 

компонент, % 

Д *** 40,5 40,3 36,4-47,9 38,0 42,5 

Ю  53,6 54,5 36,2-66,8 49,2 61,4 

Суточные энерготраты и их восполнение за счет потребления макронутриентов 

Основной обмен, 

ккал 

Д *** 847,2 818,2 703,6-1139,6 771,1 882,3 

Ю  1755,8 1733,5 1456,7-2106,7 1647,9 1848,1 

Калорийность ра-

циона, ккал 

Д *** 1499,8 1431,8 891,1-2039,4 1334,9 1647,1 

Ю  2276,0 2364,8 1154,4-2809,1 1997,8 2554,8 

Белки, г 

% от ккал/сут. 

(12–15 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
53,5 

(14,2%) 

53,1 

(14,0%) 

35,4-74,8 

(11,6-18,5%) 

47,2 

(13,0%) 

60,7 

(15,3%) 

Ю  
90,6 

(15,6%) 

92,5 

(15,5%) 

60,8-116,8 

(11,6-22,5%) 

73,6 

(14,4%) 

105,5 

(16,1%) 

Жиры, г 

% от ккал/сут. 

(25–30 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
50,3 

(30,1%) 

48,8 

(28,9%) 

30,9-103,2 

(22,3-46,7%) 

42,5 

(25,9%) 

53,8 

(33,1%) 

Ю  
65,5 

(25,5%) 

65,4 

(25,9%) 

41-84,3 

(19,4-30,1%) 

53,6 

(23,6%) 

79,5 

(27,8%) 

Углеводы, г 

% от ккал/сут. 

(50–60 % от 

ккал/сут.) 

Д *** 
211,6 

(55,7%) 

204,8 

(56,7%) 

96,2-347,3 

(39,2-64,7%) 

189,4 

(52,5%) 

236,6 

(59,7%) 

Ю  
340,1 

(58,8%) 

337,3 

(58,8%) 

253,9-420,9 

(48,9-67,2%) 

290,9 

(56,5%) 

388,2 

(60,1%) 

Биохимические показатели плазмы крови 

ОХС, ммоль/л 

(<4,64 ммоль/л) 

Д * 3,74 3,77 2,86-5,15 3,36 4,05 

Ю   3,36 3,33 2,35-4,16 3,19 3,59 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 

(<3,73 ммоль/л) 

Д * 2,22 2,29 0,13-3,15 1,92 2,60 

Ю  1,95 1,88 1,44-2,75 1,62 2,22 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л 

(˃0,9 ммоль/л) 

Д 1,45 1,46 0,74-2,69 1,26 1,56 

Ю 1,27 1,36 0,82-1,74 1,06 1,44 

ТГ, ммоль/л 

(<1,71 ммоль/л) 

Д 0,34 0,31 0,19-0,84 0,26 0,36 

Ю 0,30 0,29 0,17-0,48 0,26 0,33 

ГЛ, ммоль/л 
(4,45-6,14 ммоль/л) 

Д 5,08 5,08 4,44-5,59 4,86 5,36 

Ю 4,94 4,97 4,44-5,58 4,80 5,02 

Примечание. * – достоверные отличия в зависимости от пола (* – p≤0,05; *** – p≤0,001).  

В скобках указаны нормативные значения. 

Note. * – significant diffetences depending on gender (* – p≤0,05; *** – p≤0,001).  
The standard values are shown in parentheses. 
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Общее содержание жира, превышающее 

предельные значения (˃30 %), выявлено у 

35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а недостаточ-

ное содержание жира (<6,5 %) обнаружено 

только у 10 % юношей. Мышечный компо-

нент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы (табл. 2). Таким 

образом, выявленный среди обследованных 

студентов первого курса процент избыточной 

массы тела и ожирения (16,1 %) примерно сов-

падает с общемировыми значениями ожире-

ния среди населения ювенильного возраста 

(20 %)4 [13]. 

Согласно опросу, студенты первого 

курса на период обследования были заняты 

преимущественно процессом обучения, что 

позволило отнести данный контингент к груп-

пам населения с коэффициентом физической 

активности в пределах 1,4–1,6 условных еди-

ниц. Потребности данной категории населе-

ния в белках, жирах и углеводах 5  представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Суточная потребность населения 18–29 лет в белках, жирах, углеводах и килокалориях 

Table 3 

The daily need of the population 18–29 years old for proteins, fats, carbohydrates and kilocalories 

Коэффициент физической 

активности 
Пол Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

1,4–1,6 
М 72–80 81–93 358–411 2450–2800 

Ж 61–66 67–73 289–318 2000–2200 

 

 

При оценке фактического питания сту-

дентов учитывали рекомендуемые показатели. 

Установили, что в среднем суточное энергопо-

требление студентами существенно ниже ре-

комендуемых значений, особенно девушками 

(табл. 3). Так, рекомендуемое к потреблению 

суточное количество калорий составляет 

2200–2800 ккал, тогда как у девушек этот по-

казатель составил 1554 ккал/сут., у юношей 

2375 ккал/сут. В отличие от девушек, суточное 

потребление юношами белков, в том числе 

животных, соответствовало рекомендуемым 

                                                           
4 Баранов А. А., Кучма В. Р., Скоблина Н. А., Сухарева 

Л. М., Милушкина О. Ю., Бокарева Н. А. Лонгитуди-

нальные исследования физического развития школь-

ников г. Москвы (1960-е, 1980-е, 2000-е гг.) // Физи-

ческое развитие детей и подростков Российской Фе-

дерации: сб. материалов (выпуск VI). – М.: Издатель-

ство «ПедиатрЪ», 2013. – С. 32–44. 

значениям. В то же время дефицит потребле-

ния жиров в целом, и ПНЖК в частности, от-

мечался у всех студентов, независимо от пола, 

как и недостаточное потребление углеводов, 

особенно девушками. В целом соотношение 

белков, жиров и углеводов среди обследован-

ных студентов составило: у юношей – 1,2:1:5, 

у девушек – 1:1:4,7, что примерно соответ-

ствует рекомендуемому соотношению 1:1:5. 

Средние значения суточного энергопотребле-

ния за счет отдельных пищевых веществ также 

соответствовали должным значениям, как у 

девушек, так и у юношей (табл. 3). 

5 Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения 

Российской Федерации: методические рекомендации 

МР 2.3.1 2432 – 08 № 2.1 / под ред. Н. Е. Акопова, 

Е. В. Емельянова, Л. С. Кучурова. – М.: Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2009. – 36 с. 
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Таким образом, фактическое питание 

студентов первого курса, проживающих в об-

щежитии ГАГУ, характеризуется дефицитом 

потребляемых жиров, в том числе ПНЖК, не-

достаточным потреблением углеводов, в том 

числе пищевых волокон. Указанная недоста-

точность более выражена среди девушек, у ко-

торых отмечается также дефицит потребления 

белков, особенно животного происхождения. 

Результаты многочисленных исследова-

ний показывают общую закономерность не-

сбалансированного питания современного по-

коления по соотношению насыщенных и по-

линенасыщенных жирных кислот, недоста-

точному потреблению сложных углеводов, в 

частности, пищевых волокон, по недостатку 

полноценных белков и избыточному потреб-

лению простых углеводов [15–17; 22]. Многие 

исследования показывают отсутствие необхо-

димых знаний о сбалансированном питании и 

навыков организации здорового питания у 

студентов [1; 3; 7; 10]. 

Длительное нарушение структуры пита-

ния изменяет гомеостатические параметры 

внутренней среды по многим биохимическим 

показателям. Проводили анализ содержания 

продуктов белкового, жирового и углеводного 

обмена в плазме крови во взаимосвязи с нут-

риентным составом суточного рациона пита-

ния и компонентным составом тела. Устано-

вили, что биохимические показатели плазмы 

крови всех студентов не выходили за границы 

гомеостатических норм (табл. 2), за исключе-

нием значений ХС ЛПВП. В вариационном 

размахе значений ХС ЛПВП минимальные по-

казатели отклонялись от нижней границы 

нормы. Процент студентов с низкими значе-

ниями ХС ЛПВП составил 8,3 %. 

Макронутриенты пищевого рациона и 

биохимические показатели плазмы крови не 

коррелировали со значениями композицион-

ного состава тела, тогда как содержание ОХС 

в плазме крови было обратно пропорцио-

нально калорийности рациона (r = -0,45; p = 

0,03) (рис.) и количеству потребляемых жиров 

(r = -0,39; p = 0,04). Вероятно, предрасполо-

женность к нарушению липидного метабо-

лизма у студентов первого курса, проживаю-

щих в общежитии вуза, обусловлена недоста-

точным восполнением энерготрат организма и 

несбалансированным рационом питания. 

 

  

r = -0,45; p = 0,03 

А 
r = -0,39; p = 0,04 

Б 

Рис. Корреляционные связи между ОХС плазмы крови, количественным потреблением жиров  

и калорийностью пищевого рациона  

Fig. Correlations between total cholesterol of blood plasma, quantitative consumption of fats and caloric content of the diet 
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На первый взгляд, эти коррелятивные от-

ношения кажутся противоречивыми, однако 

появившиеся в последние годы работы свиде-

тельствуют, что содержание холестерина и ли-

попротеинов в сыворотке крови по механизму 

обратной связи зависит от количества потреб-

ляемых пищевых жиров и определенных ти-

пов жирных кислот, а замена потребляемых 

жиров на углеводы не позволяла снизить уро-

вень ОХС и ЛПНП в продолжительных экспе-

риментах [6]. Вероятно, низкокалорийная ди-

ета с низким содержанием жиров в рационе 

обследованных студентов предрасполагает к 

повышению уровня ОХС сыворотки, хотя на 

данном этапе видимых отклонений от нормы 

у студентов не обнаружено. 

 

Заключение 

Юношеский возраст является одним из 

критических этапов онтогенеза, обусловлен-

ный, с одной стороны, завершением дефини-

тивного развития, что требует для сохранения 

здоровья организации здорового режима 

жизни и адекватное восполнение пластиче-

ских и энергетических ресурсов, а с другой 

стороны, переходом в новые социально-быто-

вые условия проживания и обучения, для ко-

торых нужны высокая самоорганизация, само-

контроль, знания и навыки их обеспечения. К 

сожалению, данные литературы и наш опыт 

работы свидетельствуют о том, что первокурс-

ники, проживающие в общежитии, как пра-

вило, не готовы к реализации этих требований, 

в результате чего у многих в процессе обуче-

ния развиваются различные нарушения здоро-

вья и трудности адаптации. Поэтому вопросы 

организации рационального режима жизни и 

особенно питания являются актуальными, тре-

бующими внимания со стороны кураторов 

первых курсов.  

Действительно, анализ физического раз-

вития и функционального состояния перво-

курсников ГАГУ, проживающих в общежи-

тии, показал, что процент избыточной массы 

тела и ожирения студентов первого курса со-

ставляет 16,1 %; общее содержание жира, пре-

вышающее предельные значения (˃30 %), вы-

явлено у 35,5 % девушек и 6,7 % юношей, а не-

достаточное содержание жира (<6,5 %) обна-

ружено у 10 % юношей. Мышечный компо-

нент, как у девушек, так и юношей соответ-

ствовал показателям нормы. Фактическое пи-

тание студентов первого курса, проживающих 

в общежитии вуза, характеризуется дефици-

том потребляемых калорий, жиров, в том 

числе ПНЖК, недостаточным потреблением 

углеводов, в том числе пищевых волокон. 

Указанная недостаточность более выражена 

среди девушек, у которых отмечается также 

дефицит потребления белков, особенно жи-

вотного происхождения. Биохимические по-

казатели плазмы крови всех студентов не вы-

ходили за границы гомеостатических норм, за 

исключением значений ХС ЛПВП. Процент 

студентов с низкими значениями ХС ЛПВП 

составил 8,3 %. Содержание ОХС в плазме 

крови обратно пропорционально калорийно-

сти рациона и количеству потребляемых жи-

ров. Предрасположенность к нарушению ли-

пидного метаболизма у студентов первого 

курса, проживающих в общежитии вуза, обу-

словлена недостаточным восполнением энер-

готрат организма и несбалансированным ра-

ционом питания. Следовательно, в педагоги-

ческом сопровождении студентов-первокурс-

ников необходима разработка педагогиче-

ского инструментария для реализации воспи-

тательных задач в вопросах здорового пита-

ния, обучения навыкам бюджетирования рас-

ходов, в том числе на полноценное питание. 
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Materials and Methods. The methods of empirical research of physical development (length, 

weight, body mass index), body component composition (total fat content, muscle component), nutrition 

structure (macronutrient composition and caloric content of the daily diet), biochemical analysis of 

blood plasma (plasma content of triglycerides, cholesterol, low-and high-density lipoproteins, glucose), 

as well as statistical methods of data comparison were used. 

Results. The body length of males (175.4 cm), in contrast to females (162 cm) aged between 18 

and 19 years is not a definitive indicator and can increase during 2 or 3 years. The percentage of 

overweight and obesity among first-year students was 16.1%; total fat content exceeding the limit values 

was found in 35.5% of females and 6.7% of males, and insufficient fat content was found only in 10% 

of males. The muscle component, both in girls and boys, corresponded to the indicators of the norm. 

The actual nutrition of first-year students living in a university dormitory was characterized by a lack 

of calories, fats, including polyunsaturated fatty acids, and insufficient consumption of carbohydrates, 

including dietary fibers. This deficiency was more pronounced among females, who also had a deficit 

in the consumption of proteins, especially of animal origin. The biochemical parameters of the blood 

plasma of all students did not exceed the normal limits, except for the values of high-density lipoproteins. 

The percentage of students with low values of high-density lipoproteins was 8.3%. The content of CCS 

in the blood plasma was inversely proportional to the caloric content of the diet and the amount of fat 

consumed. The predisposition to disorders of lipid metabolism in first-year students living in a university 

dormitory was due to insufficient replenishment of the body's energy expenditure and an unbalanced 

diet. 

Conclusions. Early adulthood is characterized by the formation of a definitive level and the 

predominance of assimilation processes, so the issues of healthy nutrition, especially in the conditions 

of a high rhythm of students’ life, insufficient replenishment of energy consumption and unbalanced 

consumption of nutrients, are relevant and require attention from the group leaders for first-year 

students. 

Pedagogical support of first-year students should contain  methods and techniques aimed at 

promoting healthy nutrition and financial literacy. 

Keywords 

First-year students; Students adaptation; Actual nutrition; Biochemical parameters of blood 

plasma; New educational environment. 
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