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творческими способностями для совместной 
работы.  В лидере как бы концентрируются 
качества  его  сподвижников. Поэтому он  
должен  быть заинтересован в подборе  лю-
дей, превосходящих  его по каким-либо каче-
ствам. Отношения лидера и его коллектива – 
важный аспект  новой, лидерской  организа-
ции   власти. Целеустремленность, принци-
пиальность, сознание  ответственности перед  
обществом (или управляемым учреждением), 
понимание его задач и запросов являются 
неотъемлемыми качествами лидера. Они 
должны быть и у его окружения. Эти качества 
сплачивают их так же, как  общее умение 
вести дискуссию, сочетать стремление к са-
моутверждению с интересами коллектива и 
коллег, положительно относиться к их заслу-
гам.  

3. Прогнозирование и развитие карь-
еры лидера. Карьера зависит не только от  
общих  условий, но и от личных качеств ли-
дера. Его успех возможен при осуществлении 
ряда функций. Конструктивная функция – вы-
ражение интересов общества в конкретной 
программе. Координационная функция – со-
гласование действий институтов власти, уч-

реждений, направлений их деятельности. Ин-
тегративная функция – сплочение едино-
мышленников, окружения, общества вокруг 
программы лидера.  

4. Учёт реалий современности. Лидер 
должен соответствовать требованиям време-
ни,  и не только он,  но  и его окружение,  ко-
торое способно его понять. Это новый тип 
лидеров – лидеры-новаторы, которые при-
званы эффективно решать и новые пробле-
мы, и старые, но иными методами. Они  ини-
циативны и восприимчивы  к инициативе  
других, компетентны, профессиональны, то-
лерантны к другим, целеустремлённы и даль-
новидны, и это именно те личности, кто дей-
ствительно  сможет управлять людьми в 
структуре крупного производственного про-
цесса. 
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Во всем мире злоупотребление алкого-

лем, наркотиками и другими психоактивными 
веществами приняло характер эпидемии. В 
последнее десятилетие и для России упот-
ребление несовершеннолетними и молоде-
жью алкоголя, наркотических и других психо-
активных веществ превратилось в проблему, 
представляющую серьезную угрозу здоровью 
населения, экономике страны, социальной 
сфере и правопорядку. 

Динамика роста количества наркозави-
симых и смертности от наркомании сохраня-
ется. С 2004 г. вновь обозначилась тенден-
ция увеличения числа лиц, систематически 
употребляющих наркотики. Общая числен-
ность наркозависимых составляет, по оцен-
кам экспертов и общепринятым методикам 
расчета, от 2 до 2,5 миллионов человек, при-
чем, преимущественно, в возрасте от 18 до 
39 лет. 

Ежегодно в Российской Федерации на 
этот печальный путь встает 80 тысяч новых 
наркоманов, чтобы заменить выбывших из 
списков, треть из которых умирает. То есть 
каждые сутки в стране умирает 82 человека 
призывного возраста, в год – 30 тысяч чело-
век, что в два раза больше, чем за все десять 
лет войны в Афганистане. 

Уникальная специфика российской нар-
комании, как свидетельствуют данные Мин-
здравсоцразвития России, состоит в том, что 
до 90 % наркозависимых в нашей стране по-
требляют опиаты. При этом, согласно данным 
ООН, процент российского населения, вовле-
ченного в злоупотребление опиатами, в 5-8 
раз превышает соответствующий показатель 
в странах Европейского Союза, а в отдель-
ных странах, например, Германии, количест-
во опиатных наркоманов в удельном отноше-
нии в 20 раз меньше, чем у нас. Отсюда и 
сверхсмертность, формирующая грустную 
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демографию, поскольку срок отпущенной 
жизни начавшего употреблять опиаты – всего 
5-7 лет. 

Тревожная ситуация сложилась в дет-
ской и подростковой среде. Наркомания в 
России предельно молода. Специализиро-
ванными учреждениями зарегистрировано 
более 140 тысяч детей и подростков, стра-
дающих наркологическими расстройствами. 

В связи с вышесказанным в АлтГТУ из 
всех задач, имеющих воспитательный аспект, 
профилактика употребления наркотических 
веществ сегодня приобрела приоритетное 
значение. Для проведения антинаркотиче-
ской кампании в течение всего учебного года 
разрабатываются инструкции, проходят со-
вещания и семинары с ответственными за 
воспитательную работу (зам. деканов по вос-
питательной работе, кураторы, психологи-
воспитатели общежитий и т. д.). 

 

Сбор подписей, собрания в группах. 
Начиная с 2004 г. ответственными за 

воспитательную работу на факультетах про-
водится работа в рамках Общероссийских 
социальных акций «Я против того, чтобы мои 
друзья употребляли наркотики» и «Здоровье 
молодежи – богатство России!» 

На собраниях академических групп об-
суждаются проблемы распространения нар-
котиков в России. В конце собраний прово-
дится сбор подписей студентов, выступаю-
щих против употребления наркотиков – «Я 
против того, чтобы мои друзья употребляли 
наркотики».  

В ходе проведения акции спектр анти-
наркотических лозунгов расширился, что вы-
явило творческий подход на факультетах и в 
академических группах: 

 Я против употребления наркотических 
средств и табакокурения! 

 Я категорически против наркотиков, 
алкоголя и курения! 

 Я за здоровый образ жизни!!! 
 Группа N против наркотиков! 
 Я говорю наркотикам – нет!!! 
 Я хочу защитить себя и своих друзей 

от наркотиков! 
 Я считаю, что у наркоманов нет бу-

дущего. А я хочу жить, хочу добиться постав-
ленных целей. Я против распространения 
наркотиков. Я не хочу, чтобы люди бессмыс-
ленно ломали свои жизни! 
 

Лекции, беседы, сотрудничество с раз-
личными организациями в сфере профилак-
тики наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния. 

В ходе единой антинаркотической акции 
«Классный час» по теме «Наркотики. Закон. 
Ответственность» проходят встречи, беседы 

со студентами. В рамках образовательных 
дисциплин («Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Экология» и др.) проводятся соответ-
ствующие занятия для студентов, студентами 
защищаются рефераты на антинаркотиче-
ские, антиалкогольные темы. 

С 2004 г. налажено взаимодействие с го-
сударственными службами, общественными 
организациями, работающими в сфере про-
филактики наркологической и иных видов за-
висимостей. 

Стали регулярными на факультетах лек-
ции и беседы, проводимые специалистами – 
наркологами Краевой клинической больницы, 
Краевого наркодиспансера, проводятся тре-
нинги специалистами-психологами. 

Специалисты-наркологи проводят в АлтГТУ 
демонстрационные показы документальных 
фильмов и материалов, описывающих корот-
кую и неприглядную жизнь наркоманов.  

В студенческих общежитиях проводятся 
«Дни здоровья», в рамках которых проводят-
ся конкурсы логотипов и лозунгов по здоро-
вому образу жизни.  

В рамках внутривузовской спартакиады 
регулярно проходят спортивные мероприя-
тия, пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. 

В целом, к обсуждению темы употребле-
ния ПАВ при проведении семинаров и круг-
лых столов в АлтГТУ приглашались сотруд-
ники правоохранительных органов, врачи-
наркологи Краевого наркологического дис-
пансера, специалисты Госнаркоконтроля 
России (Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотикотических 
средств по Алтайскому краю – УФСКН по АК), 
религиозные и общественные организации. 

Кроме того, студенты университета при-
нимают активное участие в различных акциях 
и мероприятиях различного уровня, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни. 

 

Информационный блок.  
Результаты акций в форме обмена опы-

том были доложены на 30-й юбилейной сме-
не Всероссийского лагеря-семинара студен-
ческого актива «Лидер XXI века», организо-
ванной Федеральным агентством по образо-
ванию и Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Российский союз молодежи». 
Студенческая делегация университета отме-
чена Дипломом I степени. 

Информация о ходе акций размещается 
на внутривузовском телевидении, во всех 
корпусах в местах массового скопления сту-
дентов размещаются красочные объявления 
в виде плакатов, стенгазет с помещенной 
информацией о вреде употребления наркоти-
ков и табакокурения. Во внутривузовской га-
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зете «Алтайский политехник» и студенческом 
журнале «На сковородке» опубликованы ма-
териалы по соответствующей тематике. 

Кроме того, ход акции освещался в 
единственной в Алтайском крае университет-
ской телевизионной программе ГОУ ВПО 
«Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова» – «ВУЗ ТВ». 

На информационных досках подразде-
лений размещен телефон доверия Феде-
ральной службы по контролю за оборотом 
наркотикотических средств по Алтайскому 
краю. 

Конкурсы и олимпиады. 
Среди факультетов и институтов АлтГТУ 

регулярно проводятся конкурсы антинаркоти-
ческих, антиалкогольных плакатов. К подве-

дению итогов привлекаются специалисты 
Госнаркоконтроля России, победители отме-
чены университетом и УФСКН по АК. Работа, 
проводимая в университете, получила высо-
кую оценку специалистов. 

Студенты АлтГТУ принимают участие во 
Всероссийской олимпиаде научных и студен-
ческих работ в сфере профилактики нарко-
мании и наркопреступности.  

На наш взгляд, только систематическая 
совместная работа всех заинтересованных 
структур (органов управления образованием, 
правоохранительных органов, учебных заве-
дений, общественности и др.) может способ-
ствовать искоренению негативных тенденций 
в области употребления ПАВ в молодежной 
среде. 

 


