
Информация к размышлению 

   У 75-80% подростков-алкоголиков 

наблюдается пивная зависимость. 

К слову 

• Подростков, страдающих пивным алкого-

лизмом, за последние годы стало в два раза 

больше, чем страдающих наркоманией.  

• Средний возраст подростков с диагнозом 

«Пивной алкоголизм» – 14 лет.  

• Подростки могут выпивать в день до де-

сяти бутылок пива.  

• Пивной алкоголизм намного опаснее, чем 

обычный, особенно в детско-подростковом 

возрасте. 

• Пиво губительно влияет на внутренние 

органы (сердце, почки и печень), а также мо-

жет вызвать проблемы в развитии репродук-

тивной функции, которая повлияет на буду-

щее потомство. 

• Содержание алкоголя в некоторых сортах 

пива достигает 14%. 

• Бутылка светлого пива крепостью 5 объ-

емных процентов эквивалентна 50-60 

граммам водки. Четыре бутылки в тече-

нии дня - 200-240 г. водки, почти поло-

вина бутылки. Чем выше крепость, тем 

это вреднее для молодого организма. 

 

 

               

 

 

 

 

Брось пить пиво для того, чтобы… 
…улучшить свой характер, а именно: 

Иметь крепкие нервы.  

Избавиться от плохой привычки.  

Освободиться от психологической зависимости 

Показать на личном примере, что жить без пива 

– легко и приятно.  

Привить хорошую привычку на всю жизнь – не 

употреблять алкоголь.  

Перестать быть наркоманом, так как пиво – это 

наркотик.  

…улучшить своё финансовое состояние, а 

именно: 

Меньше тратить денег на пиво. 

Иметь больше денег, так как они не тратят-

ся на пиво вовсе и тратить их на то, что дей-

ствительно необходимо. 

…жить здорово, а именно: 

Иметь стройную фигуру, здоровую печень, 

хорошую потенцию.  

Избавиться от физической зависимости к пиву.  

Прожить долго и счастливо.  

Улучшить своё физическое самочувствие.  

Больше пить полезные напитки. 

Забыть что такое похмелье. 

Быть всегда в спортивной форме. 

…улучшить своё эмоциональное состояние, 

а именно: 

Не испытывать чувство вины за своё вчерашнее 

поведение. 

Тратить больше времени на то, чем любишь за-

ниматься. 

Научиться наслаждаться жизнью без пивного 

наркотика. 

Прочувствовать преимущества трезвой жизни. 

…улучшить свой интеллект, а именно: 

Всегда помнить исход праздника.  

Мыслить более разумно, трезво и чётко. 

Быть менее подверженным влиянию рекла-

мы об алкоголе.  

…улучшить семейные отношения: 

Никогда не впадать в запои.  

Найти взаимопонимание с родителями. 

Проводить больше времени с семьёй.  

…лучше развлекаться, а именно: 

Заниматься больше спортом.  

Выделить время на более интересные занятия, 

чем выпивка.  

Больше пить вкусные напитки.  

Сделать жизнь интереснее.  

Наслаждаться каждым моментом своей жизни.  

…улучшить свои отношения с окружающи-

ми, а именно: 

Иметь крепкие отношения с друзьями.  

Лучше контролировать свои фразы и жесты во 

время общения.  

Наладить отношение с противоположным по-

лом.  

Не идти на конфликт с окружающими в нетрез-

вом состоянии.  

Ценить каждый момент пребывания с близкими 

людьми.  

…лучше учиться, а именно: 

Не прогуливать уроки.  

Стараться наверстать пробелы в знаниях. 

Всегда иметь отличное самочувствие.  

Не бояться отчисления из школы за плохое по-

ведение. 

…улучшить качество социализации, а имен-

но: 

Показать на себе, как можно бросить пить при 

желании.  

Быть примером для окружающих.  

Больше проводить время в компании трезво-

мыслящих людей.  

Расширить круг своего общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifeidea.org/2006/02/about-habits/
http://lifeidea.org/2006/05/habits-for-the-whole-life/
http://lifeidea.org/2006/04/how-to-make-life-more-interesting/
http://lifeidea.org/2006/04/happy-life-here-and-now/


ВНИМАНИЕ! 

✓ Пиво и безделье рождают агрессию!  

✓ Пивной алкоголизм ведет к деградации 

поколений! 

✓ Пиво вредно даже в малых дозах! 

✓ Пиво - легальный наркотик! 

 

 

 

 

 

 

 

Факты тебя не убедили?  

Тогда о последствиях… 

✓ Быстро развивается выраженная психиче-

ская зависимость. Если человек выпивает кружку 

пива в день, если он чувствует психологический 

дискомфорт оттого, что не выпил - это уже пивная 

зависимость. 

✓ Пивной алкоголизм формируется медленнее 

водочного, более незаметно и обманчиво.  Из-за 

вкуса, небольших градусов бороться с влечением к 

пиву сложнее, чем с влечением к водке. Пивной 

алкоголизм - это тяжелый, трудно поддающийся 

лечению вариант алкоголизма.  

✓ При пивной алкоголизации клетки мозга 

страдают гораздо сильнее, чем при водочной. В 

пиве в микродозах содержится кадаверин - аналог 

трупного яда.  

✓ Постоянное потребление пива влияет на ин-

теллект человека, снижает его способность к обу-

чению.  

✓ У мужчин, злоупотребляющих пивом появ-

ляются женские черты в поведении, а у женщин – 

мужские. 

 

СТОП – пиво! 

Мысленно представьте будущего себя как 

независимого от пива и вообразите, насколько 

лучше станет жизнь.  Невозможно бросить пить, 

если в подсознании мысль: "А мне это совсем не 

мешает,  даже помогает расслабиться и отдох-

нуть..." 

Будьте уверенны в своем решении, чтобы его 

реализовать. 

Если вы бросили пить пиво, тогда никаких по-

блажек, типа: "одну бутылочку пива можно, это 

ведь совсем чуть-чуть...".  

Найдите себе трезвую компанию, больше 

общайтесь с интересными трезвыми людьми. 
Найдите какое-нибудь занятие на вечер, что бы 

не было времени балбесничать. Займитесь спор-

том, ходите в тренажерный зал, плавайте и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы пьете пиво и не можете от этого 

отказаться? Если у вас есть желание 

бросить пить пиво, тогда обращайтесь на 

консультацию к нам в Центр.  Вы вместе с 

педагогами-психологами решите свои 

проблемы! 

Служба коррекции и реабилитации:  

                    35-26-99. 

«Телефон доверия» (круглосуточно, 

анонимно): 28-40-45.  

Наркоконтроль. «Телефон Доверия» 

(круглосуточно, анонимно): 25-27-25. 

Государственное (областное) бюджетное образовательное 

учреждение  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

 

Центр психолого-медико-социального  

сопровождения 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От пива делаются ленивыми, глупыми  

и бессильными. 

Бисмарк. 

г.Липецк 

 


