
Здравствуйте! Меня зовут Елена, хотя в жизни 
чаще я привыкла представляться так: 
Здравствуйте, меня зовут Панфёрова Елена 
Александровна, я являюсь директором 
автономной некоммерческой организации по 
профилактике вредных привычек "Наука и 
образование". Никогда не думала, что буду так 
длинно называться! Как я дошла до такой жизни? 
А очень просто. Однажды моя дочь выросла и 
начала курить. А я начала думать, в какой 
момент я пропустила наш разговор о том, что не 
стоит этого делать. И поняла - ни в какой. Во-
первых я не знаю, почему это она не должна 
курить? Во-вторых я и она выросли в районе, где 
курит куча народа, и сама я бросила несколько 
лет назад. В-третьих, в кино и т.п. полно крутых 
успешных персонажей с сигаретой в зубах.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Это было педагогическое фиаско, а я не люблю фиаско в принципе, а педагогическое в 
особенности. Тем более что впереди маячили неутешительные перспективы знакомства 
дочери с алкоголем и наркотиками! Я покрутила вопрос в разных направлениях и выяснила 
следующее: существующая профилактика неэффективна, ребёнок не понимает, о чём с ним 
разговаривают, не слушает, зато прекрасно собирает примеры из окружения. Кругом царят 
методы запугивания, глубокий непрофессионализм и просто Средневековье в вопросах 
информированности. Тогда я решила, что должна взять ситуацию в свои руки, тем более что 
добровольцев больше вблизи не наблюдалось. Я призвала в помощь единственный на тот 
момент доступный ресурс - своего супруга Андрея Александровича, который прошёл все 5 
стадий по Э.Кюблер-Росс, отрицал, злился, торговался, потом немного погрустил и написал 
наши программы, а заодно стал неугомонным оратором и другом для кучи подростков. А я 
конечно стала директором. Что я хочу получить в итоге? Систему эффективной 
профессиональной профилактики во всей России, которая спасёт наших детей. Не меньше. А 
подробности про нас и нашу работу в прошлом году читайте дальше.

фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»



ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ
Проблема. Высокий процент и ранний возраст употребления детьми алкоголя, наркотиков и 
сигарет из-за отсутствия у детей знаний и данных, подтверждающих их позицию отказа, а 
также из-за отсутствия опыта формирования собственной аргументированной позиции в этих 
вопросах.

Государство - заинтересовано в здоровье нации, снижении числа смертей от употребления 
ПАВ и экономического ущерба с этим связанного.

Программа не запугивает, а объясняет детям, как работает организм человека, и какое 
влияние оказывает на него вредные привычки. Семинары подчеркнуто не призывают к отказу 
от вредных привычек, а дают возможность осознанного самостоятельного выбора для каждого 
участника.

Идея решения. Инновационный проект "Современная профилактика" можно масштабировать 
на всю страну. Интерактивные научно-практические семинары дают наглядную картину в 
экспериментах, показывающих влияние вредных веществ (алкоголь, табак, наркотики) на 
органы и системы человека. Семинары построены как увлекательные занятия с участием 
самих детей в опытах.

Цель. Дать детям исчерпывающую информацию о результатах воздействия психоактивных 
веществ на организм человека для получения опыта формирования внутренних аргументов 
отказа от вредных привычек.

Конечные благополучатели:

Благополучатели:

Задача семинаров - сформировать среду в виде устойчивой группы детей, имеющих 
осознанное отношение к вредным привычкам. Каждая программа дает исчерпывающую 
информацию о результатах влияния психоактивных веществ на организм человека. Семинары 
обучают умению четко формулировать внутренние аргументы отказа от вредных привычек.

Целевые группы. Подростки 13-18 лет, родители, школа, администрация города, профильные 
министерства.

Общество - заинтересовано в безопасной для жизни среде, снижении преступлений, 
связанных с употреблением ПАВ.



https://yadi.sk/i/l6a55kM93TMsUM - “Жизнь без табака” (30 секунд)
https://yadi.sk/i/SJ_JfqVd3TMuhQ - “Алкоголю-НЕТ!” (2 минуты)

Ссылки на видеоролики об интерактивных семинарах

Интерактивные научно-практические семинары в школах для детей 13-18 лет, пока не 
имеющих вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) и не сформировавших свое 
отношение к ПАВ. Семинары построены как увлекательные интерактивные занятия с 
участием детей в проведении научно-практических экспериментов, дающих наглядное 
представление о том, как употребление ПАВ (алкоголь, табак, наркотики)  влияет на органы и 
системы человека. Программа не запугивает, а объясняет детям, как работает организм 
человека и какое влияние оказывают на него вредные привычки. Таким образом, дети 
получают своевременную информацию о влиянии ПАВ на организм человека, достаточную 
для аргументированного отказа от первого употребления и развития вредных привычек.
Программа рассчитана на три года и проводится специально подготовленными инструкторами 
для учащихся 7-11 классов на базе общеобразовательных школ. Участие подростков в 
программе начинается в 7 классе с проведения семинаров на тему влияния табака на 
организм человека, в 9 классе продолжается семинарами про влияние алкоголя, в 10 классе 
про действие наркотиков. В течение учебного года с каждой параллелью проводится 3 
семинара по теме, на которых дети получают исчерпывающую информацию о влиянии ПАВ и 
имеют возможность сформировать свое отношение к употреблению ПАВ до того, как получили 
первый опыт или начали употреблять их на регулярной основе (пока еще не сложились 
вредные привычки).

КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ
Краткое описание практики



Деятельность
В г.Пензе в 7-10 классах (целевая аудитория) обучаются 18000 человек. В 2018 году в 
программе приняли участие 7100 детей, что обеспечивает значительный охват подростковой 
аудитории города, находящейся в зоне возрастных рисков по первому употреблению и 
развитию вредных привычек.
В течение трех лет мы сопровождаем социализацию детей г.Пензы через проведение 
просветительских семинаров на базе школ по темам алкоголь, табак и наркотики. Семинары 
отвечают следующим требованиям: наглядность, увлекательность, понятность, честность, 
интерактивность. Участие в программе обеспечивает подросткам своевременное 
удовлетворение интереса и получение информации о влиянии ПАВ на организм человека, 
достаточной для аргументированного отказа от первого употребления и развития вредных 
привычек в раннем возрасте. Каждому возрасту соответствует тема наиболее вероятного 
риска по принципу от простого к сложному: от информирования о влиянии менее вредных и 
более доступных веществ (табак, алкоголь) на семинарах с младшими подростками, к 
информированию о воздействии более разрушительных и менее доступных (наркотики) на 
семинарах со старшими.

Социальный результат 1. Дети имеют и используют информацию о влиянии ПАВ на 
организм человека для аргументированного отказа от первого употребления.

Социальные результаты программы

Социальный результат 2. У детей сформирована устойчивость к внешнему социальному и 
культурному влиянию относительно употребления ПАВ
Социальный результат 3. У детей сформировано осознанное отношение к употреблению 
ПАВ: дети четко формулируют  внутренние аргументы отказа от регулярного употребления 
разрешенных ПАВ и развития вредных привычек



Честность является важнейшим принципом реализации программы, и мы каждое выступление 
получаем обратную связь, подтверждающую усиление яркости восприятия детьми 
материалов программы. Зачастую не только дети, но и сами учителя, присутствующие на 
занятии уточняют, насколько правдива эта информация, и задают личные вопросы по теме 
интерактивного урока. В процессе занятия мы неоднократно напоминаем слушателям о 
возможности проверить наши данные и указываем на источники, которыми дети могут 
воспользоваться.
Для создания открытой доверительной атмосферы мы системно напоминаем детям на 
возможности и необходимости проверять полученную через нас информацию, осваивать 
критическое мышление, подвергая сомнению представленные факты. Открытость 
проявляется также в процессе разбора реальных кейсов-историй, связанных с детьми, 
родителями и учителями, принимавшими участие в программе или взаимодействующими с 
детьми после наших занятий. 

Честность и открытость

Мы сделали интерактивные семинары хорошо сдобренными юмором, чтобы дети могли 
высвободить энергию, отреагировать эмоционально, сменить фокус внимания и 
расслабиться.
После окончания наших семинаров дети не убегают по звонку, а часто остаются группами и 
задают дополнительные вопросы, фотографируют анатомические модели и результаты 
лабораторных экспериментов. Нередко одним из вопросов является “Как бросить курить”, что 
говорит о доверии детей к нам и эффективной убедительности программы.

В программе используется большое количество современного качественного лабораторного 
оборудования, химических реактивов и демонстрационных анатомических моделей.

Интересность и понятность

Интерактивность достигаем за счет включения слушателей в проведение экспериментов, 
выполняемых детьми самостоятельно перед аудиторией, что существенно поднимает энергию 
зала, вовлеченность детей и концентрацию на изучаемом процессе.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Наглядность и интерактивность

Интересность семинаров обеспечивается большим числом научных экспериментов. В 
программах не используются непонятные научные термины. Каждый механизм воздействия 
ПАВ на органы или системы человека объясняются так, чтобы они были понятны даже 
младшеклассникам.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году в программе “Современная профилактика” приняли участие 7106 детей.

Объем привлеченных средств составил 2 073 775 рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 ГОД

Выиграно два гранта и конкурс на лучший антинаркотический проект.

Затраты составили 1 524 988,69 рублей.

Проведена первая часть исследования оценки социальной эффективности программы 
"Современная профилактика". Опрошено 200 детей.

В 2018 году было опрошено 200 детей для первой стадии научного исследования.

Согласно требованиям, предъявляемым к современным методикам работы с детьми и 
подростками мы проводим исследование оценки социальной эффективности программы 
"Современная профилактика". Исследование проводят специалисты кафедры социологии и 
психологии ПензГТУ (г. Пенза), разработкой дизайна исследования и интерпретацией 
результатов занимается Центр доказательного социального проектирования МГППУ (г. 
Москва).

Разработана и рецензирована новая программа “Вред наркотиков”.



Завершить исследование оценки социальной эффективности программы "Современная 
профилактика". Планируется не менее 1000 участников исследования. А также проведение не 
менее пятидесяти глубинных интервью с детьми-участниками проекта “Современная 
профилактика”.
Источниками сбора данных станут несколько групп благополучателей:

b. дети, не принимавшие участие в программе,
c. дети, давно (1-2 года) участвовавшие в программе

Научное исследование

a. дети, участвующие в интерактивных семинарах, в течение 1-2 месяцев после их 
прохождения,

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Финансовая независимость
Проект не может жить только на привлеченные гранты по нескольким причинам. Гранты 
являются целевыми средствами и часто не охватывают все статьи затрат финансово-
хозяйственной деятельности проекта. Гранты не являются источником бесперебойного 
финансирования. Гранты не покрывают всей потребности региона в получении своевременной 
и качественно профилактики приема ПАВ.
По этому мы планируем запустить коммерческие продажи семинаров “Жизнь без табака”, 
“Алкоголю-НЕТ!” и “Вред наркотиков” для школ, колледжей и ВУЗов.

Масштабирование
В 2018 году у нас появились потенциальные партнеры, заинтересованные в реализации 
проекта “Современная профилактика” в своих регионах РФ. В 2019 году мы планируем 
запустить один такой регион для отрабатывания регламентированности практики, механизмов 
ее передачи и методического обеспечения.



КОМАНДА ПРОЕКТА

Елена Панфёрова, директор - в совершенстве владеет искусством управления вселенной не 
привлекая внимания санитаров,

Елена Давыденко, бухгалтер - самый въедливый в мире специалист по бухгалтерскому учету,

Дарья Борисова, логист - юный химик в глубине души, где-то очень глубоко.

Андрей Панфёров, ведущий специалист - по объему вещательного покрытия конкурирует с 
радио “Маяк”,



ИСТОРИИ

Аргументированный отказ ребят от вполне санкционированного взрослыми приёма 
алкоголя - это для нас победа. Это факт достижения основной цели нашего проекта - 
осознанное формирование аргументов отказа и сам отказ. Кроме того дети предложили 
показать эту программу своим родителям, потому что родители их не слушали, когда они 
пытались рассказать им суть семинаров.”

“В Пензе до сих пор стандартное восприятие выпускного - это вечеринка с алкоголем, 
которую в принципе инициируют сами взрослые. Проблема не в конкретной школе, это 
скорее проблема празднования выпускного вообще.
После очередного семинара получили обратную связь от завуча школы, по 
совместительству классный руководитель: "Дети отказались, чтобы на выпускной 
закупался алкоголь, а именно шампанское, даже в минимальном количестве (такое правило 
негласно действует в разных школах). Дети мотивировали это тем, что для того, чтобы 
им было весело, не обязательно использовать алкоголь и наносить вред самим себе: "Уж 
что-что, а развлекаться мы и так умеем"!

“Подросток Вика (17 лет) попала на нашу программу случайно (ждала сестру) и от нечего 
делать с заднего ряда смотрела нашу  программу "Алкоголю-НЕТ!". Как мы потом узнали 
от Вики, у нее уже был один инцидент с задержанием в полицию за распитие шампанского 
в общественном месте, а перед этим неприятный разговор с родителями, которые 
"застукали" девочку под алкоголем, когда она вернулась домой с прогулки. После 
программы, когда все дети ушли, подошла к нам и задала вопрос: "Почему же тогда многие 
говорят и пишут, что алкоголь полезен?". Через два месяца мы проводили программу в 
"Пищевом колледже", и один молодой человек рассказал нам, что посмотреть программу 
ему порекомендовала Вика. Мы попросили его о возможности связаться с девочкой через 
соцсети, и она поделилась, что сознательно отказалась от алкоголя, сменила компанию, 
нашла аргументы чтобы "Не быть как все" и теперь "не употребляю даже пиво, когда 
подруги отмечают день рождения со мной". "Берегу свои нейрончики ))" - пошутила она в 
конце”. 

“Во время проведения интерактивных семинаров мы обращаем внимание детей на 
телефон доверия "Центра Здоровья". Недавно специалисты центра сообщили, что к ним 
обратилась девочка 14 лет, попросившая помощь в желании бросить курить. На вопрос 
представителя центра, что привело ее к этому решению, девочка рассказала о посещении 
нашего занятия и процитировала несколько частей из нашей программы, которые привели 
ее к осознаванию необходимости прекратить вредную привычку. А именно: демонстрацию 
повреждений легких курильщика, и 50% смертность от курения сигарет”.



Рекомендации программы “Вред наркотиков” https://yadi.sk/i/uIluM-Ma0jv18A

Рекомендации программы “Вред наркотиков” УМВД https://yadi.sk/i/h3R-5bfR56Xiew

Рекомендации программы “Алкоголю-НЕТ! ”https://yadi.sk/i/1_yz_qIoaLVkrg

Рекомендации программ “Жизнь без табака” и “ЗОЖ” https://yadi.sk/i/Jinb0aDVGBQEgw

Сертификат победителей II Всероссийского конкурса социальных проектов 
https://yadi.sk/i/60WX3BVRXNkGvg

Благодарность УНК УМВД https://yadi.sk/i/fQaUt3yDdk3V3w

Рецензия “Института развития образования” https://yadi.sk/i/MykmE65qzwZxxw

Благодарность Минобр https://yadi.sk/i/yeBRZkRYNZeeDw

ПРИЗНАНИЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа получила высокую оценку у экспертов Министерства образования и УМВД России 
по Пензенской области. У нас есть масса благодарностей от министерств и школ. Решение 
экспертного совета и рекомендации Министерства образования Пензенской области
Ссылки на рекомендации интерактивных семинаров от министерств и профильных 
организаций:
Благодарность Минздрав https://yadi.sk/i/DIN19mxdp1XMfA 



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

«Навстречу переменам»
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства

УМВД России по Пензенской области



Исполнительный директор и сооснователь Пензенского регионального общественного 
благотворительного фонда «Гражданский Союз», Олег Шарипков» 

Необходимо отметить, что ряд мероприятий проекта «Современная профилактика» 
реализованы в 2016 и 2017 годах на базе образовательных учреждениях Пензенской области 
при поддержке УМВД России по Пензенской области и Министерства образования Пензенской 
области.

«Андрей и Елена создали АНО по профилактике вредных привычек "Наука и образование" и 
ведут такие шоу по первичной профилактике курения, алкоголизма и наркомании уже больше 
двух лет. Показывают младшим и старшим школьникам или как вчера - студентам, 
современные шоу о том, почему нельзя курить пить и колоться. Показывают очень наглядно и 
убедительно. Только за прошлый год их шоу в Пензе посмотрело около 9 тыс. школьников. 
Это не нудная лекция, а такое современное веселое, ненапряжное действо. Вчера например 
они жгли настоящие деньги :)

Врио заместителя начальника УНК УМВД России по Пензенской области И.В. Осетрова»

Дети потом задавали много вопросов... Я такое видел впервые и если у вас дети учатся в 
Пензенской школе - сделайте так чтоб Андрей выступил у вас - это точно нужно.

Министерство образования Пензенской области
«Целью проекта является внедрение новой технологии работы с несовершеннолетними но 
профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. Целевая группа проекта - 
несовершеннолетние, обучающиеся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях Пензенской области.
Мероприятия проекта имеют опыт реализации в образовательных организациях Пензенской 
области в 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах при поддержке Министерства 
образования Пензенской области и УМВД России по Пензенской области. В настоящее время 
охват проекта составляет около 12000 обучающихся 60 образовательных организаций г. Пензы 
и Пензенской области. 

Министерство образования Пензенской области поддерживает реализацию проекта 
«Современная профилактика» в связи с его актуальностью, инновационным подходом к 
решению проблемы и возможностью масштабирования в образовательных организациях 
независимо от региона Российской Федерации.

Заместитель Министра Е.В. Петросова»

«Предложенная активная форма проведения комплексных семинаров с наглядной 
демонстрацией влияния вредных веществ на организм человека имеет ряд преимуществ в 
сравнении с классическими моделями профилактических мероприятий (лекции, беседы, 
фильмы). Изложенные в проекте факты соответствуют обстановке и проблематике данной 
темы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ
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