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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегия подготовки авиационного специалиста с учетом модернизации управле-
ния воздушным движением заключается в интенсификации его профессионально-
прикладной подготовки [2]. 

Актуальность изучения вопросов невесомости и развития вестибулярной устойчи-
вости была и остается достаточно высокой, т.к. потеря пилотом пространственной ориен-
тировки является причиной 35% аварий и катастроф. Доказано, что наиболее эффектив-
ный способ моделирования невесомости – создание гидроневесомости. Внедрение 
специальной плавательной тренировки в учебный процесс авиавуза способствует росту 
вестибулярной устойчивости, повышению резервов организма студентов, обеспечит в бу-
дущем безопасность полетов воздушных судов и кораблей. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетирования курсантов 1 курса судомеханического фа-

культета «Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского» на тему 
«Отношение курсантов морского вуза к вредным привычкам», которое проводилось в осеннем се-
местре 2020-2021 учебного года в рамках программы «Приморье без наркотиков». Цель исследова-
ния – выявить отношение морских курсантов к вредным привычкам и информированность в дан-
ной области знаний. Результаты анкетирования показали негативное отношение респондентов к 
пагубным привычкам и недостаточную осведомлённость о последствиях их потребления. Выводы. 
Необходимо популяризировать здоровый образ жизни, создавать условия для содержательного до-
суга и занятости во внеурочное время курсантов морского вуза, проводить профилактику вредных 
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привычек в их среде с участием государственных, общественных организаций, образовательного 
учреждения и семьи. 
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Abstract 
The article presents the results of the survey of cadets of the 1st year of the Faculty of Ship Me-

chanics of the Admiral G. I. Nevelsky Maritime State University on the topic "The attitude of cadets of the 
maritime university to bad habits", which was conducted in the autumn semester of the 2020-2021 aca-
demic year in the framework of the program "Primorye without drugs". The purpose of the study is to 
identify the attitude of marine cadets to bad habits and awareness in this field of knowledge. The results of 
the survey showed the negative attitude of respondents to harmful habits and lack of awareness about the 
consequences of their consumption. Conclusions. It is necessary to promote a healthy lifestyle, create con-
ditions for meaningful leisure and employment outside of school hours for cadets of the maritime universi-
ty, to prevent bad habits in their environment with the participation of state, public organizations, educa-
tional institutions and families. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Алкоголизм, наркомания, курение остаются проблемой современного общества. 
По данным антинаркотической комиссии Приморского края за 2020 год «сложившаяся 
ситуация свидетельствует о том, что, ввиду значительной группы больных опийной 
наркоманией, роста числа лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «наркома-
ния», вследствие потребления психостимуляторов, спрос на наркотические средства 
опийной группы и синтетические наркотические средства продолжится и будет способ-
ствовать их распространению и обращаемости за специализированной наркологической 
помощью, а также развитию процесса вовлечения населения в наркопотребление» [2]. 
Это означает, что потенциально студенческая молодежь подвергается опасности быть во-
влеченными в наркозависимость. 

Важным аспектом для изучения отношения курсантов 1-2 курса морского вуза к 
вредным привычкам являются негативные факторы адаптационного периода в образова-
тельном учреждении в процессе обучения и учебной практики на судах. К стрессогенным 
факторам учебно-служебной адаптации курсантов 1-2 курсов относятся: большая учебная 
нагрузка, строевая подготовка, наряды в ночное и дневное время, межличностные и 
внутриличностные конфликты, особенности приморских климатических условий г. Вла-
дивостока (район Морского государственного университета имени Г.И. Невельского) и др.  

Ведущими факторами воздействия производственной среды на судах - микрокли-
мат, искусственное освещение, шум, вибрация, вредные химические вещества в воздухе 
рабочей зоны; повышенный уровень нервно-психического напряжения организма; осо-
бенности питания курсантов [3]. Морские курсанты в эти периоды претерпевают пси-
хоэмоциональное напряжение, что может спровоцировать употребление психоактивных 
веществ. В связи с вышеизложенным, проведение исследования является своевременным 
и актуальным. 

Цель исследования – выявить отношение курсантов морского вуза к вредным при-
вычкам, информированности в данной области знаний для первичной меры профилакти-
ки. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 6 (196). 

 82

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование курсантов на тему «Отношение курсантов морского вуза к вред-
ным привычкам» проводилось в рамках программы «Приморье без наркотиков». Ано-
нимная анкета состояла из 25 вопросов с выбором нескольких или одного ответа.  

Исследования проводились в осеннем семестре 2020-2021 учебного года на базе 
Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского г. Владиво-
стока. В анкетировании приняли участие 120 курсантов первого курса, осваивающие спе-
циальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», очной формы 
обучения, классификации инженер-механик. Средний возраст респондентов составил 
18,5 лет. 

По окончании анкетирования клинический психолог кабинета профилактики 
наркологических расстройств ГБУЗ «Краевого наркологического диспансера» Варушичев 
Вячеслав Леонидович провел профилактическую беседу с демонстрацией тематического 
фильма о пагубном влиянии алкоголя, курения и наркомании. Профилактическая работа 
должна носить системный характер и заниматься ею должны подготовленные специали-
сты.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате опроса выяснилось, что курсанты информированы о вредных при-
вычках. 100% респондентов считают таковыми алкоголь, курение, наркотики. На вопрос 
«Курите ли вы?» 12,5% ответили, что никогда не курили, 43,75% пробовали курить, но 
сейчас не курят, курят время от времени 37,5%, регулярно курит 6,25%. 100% респонден-
тов ответили, что не существуют сигарет, которые не приносят вреда. Анкетируемые 
начали курить под «влиянием компании» – 25%, «хотел попробовать» – 75%, «после по-
ступления в университет» – 25%. На вопрос «Если бы вы знали о вреде курения, начали 
бы вы курить?» 75% ответили, что не начали бы, 12,5% дали положительный ответ, 
остальные не задумывались над этим. 

Анализ отношения респондентов к алкоголю показал, что наибольшее число 
68,75% не употребляют спиртные напитки, 31,25% употребляют. Не часто принимают ал-
коголь – 87,5% и по большим поздникам – 12,5% анкетируемых. 

Настораживает тот факт, что 6,25% опрошенных, впервые попробовали алкоголь 
после сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), т.е. по окончании девятого 
класса, на своем дне рождения – 25,0%, у друзей – 68,75% .  

На вопрос, «С какой целью вы употребляете спиртные напитки» 31,25% ответили, 
чтобы снять напряжение и стресс, повысить свое настроение 37,5%. Выпивают, чтобы 
поддержать компанию 31, 25%, но 93,75% уверены, что могут отказаться от предложения 
выпить, остальные 6,25% не смогут отказать себе в употреблении спиртного. 

Выяснилось, что все респонденты не употребляли наркотики по причине осознан-
ного отрицательного отношения к их употреблению. 81,25% уверены, что «легких» 
наркотиков не бывает, 10% под «легкими» наркотиками подразумевают те от которых 
можно легко отказаться, 7% считают что такие наркотики не вызывают зависимость. 
Остальные 1,75% не видят в них опасности и думают что данные наркотические веще-
ства не вызывают «ломки». 

В ответе на вопрос «Изменится ли ваше отношение к знакомому, если вы узнаете, 
что он употреблял наркотик?» свое негативное отношение выразили 50% опрошенных. 
Толерантность к наркозависимому продемонстрировали всего 12,5% участников анкети-
рования. Желание помочь 25%. Отношение общества к наркомании как к болезни демон-
стрирует вопрос о том, «Как надо поступать с наркозависимыми?». 75% ответили, что их 
надо лечить, 18,75% изолировать от общества, 6,25% контролировать. Вопрос «Что, по 
вашему мнению, является наркоманией?» 50% опрошенных рассматривают ее как бо-
лезнь, 6,25% – как отсутствие воли, 43,75% считают дурной привычкой.  
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Результаты исследования позволяют сделать вывод, что у подавляющей части мо-
лодежи 90% сформировалось, четкое представление о наркомании как опасности для сво-
ей жизни. Респонденты демонстрируют наличие страхов, сформированных в результате 
воздействия антинаркотической пропаганды: страх смерти 43,75%, страх полного привы-
кания 25%, боязнь остаться ненужным обществу 13,7%, заболеть ВИЧ-инфекцией 7,25%. 

Среди методов, с помощью которых следует вести борьбу с наркоманией, 62,5% 
респондентов выделяет лечение, меры законодательного характера – 42,3%; треть из 
опрошенных считает, что необходимо улучшить условия для занятий спортом и досуго-
вой деятельности «как среды для общения со своими однокурсниками, друзьями, препо-
давателями и получать удовольствия от групповых занятий, а также повышения соб-
ственного статуса» [1]; четверть респондентов склонна к привлечению к борьбе с 
наркоманией семьи и проведению воспитательной работы в молодежных организациях, в 
вузе. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты исследования важны для практического 
применения в организации программ оздоровления молодежи. В целях профилактики 
следует вовлекать курсантов морского вуза в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, популяризировать здоровый образ жизни, создавать условия для содержательно-
го досуга и занятости во внеурочное время, информировать о негативных последствиях 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Проводить профилактику 
вредных привычек в их среде с участием государственных, общественных организаций, 
образовательного учреждения и семьи. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Высовень Г.И, Цветкова И.А. Изучение мотивации к физкультурно-спортивной дея-

тельности морских курсантов / Г.И. Высовень, И.А. Цветкова // Ученые записки университета име-
ни П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – 2020. – № 6 (184). – С. 62-66. 

2. Доклад о наркоситуации в Приморском крае за 2020 год. Антинаркотическая комиссия 
Приморского края, Владивосток – 2021, от 19 марта 2021. (№ 52) // Управление МВД России по 
Приморскому краю : [сайт]. – URL: // https://25.мвд.рф/umvd/stru cture/policia/ukon/doklad-narko (да-
та обращения: 01.06.2021).  

3. Мельникова, И.П. Научное обоснование системы сохранения здоровья курсантов выс-
шего учебного заведения в процессе освоения морских специальностей : автореф. дис. … д-ра мед. 
наук / Мельникова Ирина Петровна. – Новокузнецк, 2012. – 48 с. 

REFERENCES 
1. Vysoven, G. I. and Tsvetkova, I. A. (2020), “Study of motivation to physical culture and 

sports activity of marine cadets”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (184), pp. 62–66. 
2. Anti-Drug Commission of the Primorsky Territory (2021), Report on the drug situation in the 

Primorsky Territory for 2020, Anti-Drug Commission of the Primorsky Territory, Vladivostok, available 
at: https://25.мвд.рф/umvd/structure/policia/ukon/doklad-narko (date accessed 01.06.2021). 

3. Melnikova, I. P. (2012), Scientific substantiation of the system of preserving the health of ca-
dets of higher educational institutions in the process of mastering marine specialties, dissertation, Novo-
kuznetsk. 

Контактная информация: visowen.gal@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 18.06.2021 

  


