
Проблема употребления пива и слабоалкогольных напитков  
в подростковой среде 

 
В настоящее время пиво и слабоалкогольные напитки – непременный 

атрибут повседневной жизни. Их пьют дома и на улице, в кафе и в детском 
парке. Пиво стало своеобразным символом уверенности, успешности. Да и 
как иначе? Согласно рекламе, за пивом идет самый «красивый, нарядный, 
умный», пиво употребляют люди с «настоящим мужским характером». 
Реклама делает все, чтобы пропагандируемый ею товар покупали и пили, 
пили, пили. А что в итоге происходит? Россия вошла в число стран, 
население которых занимает первые позиции по употреблению пива. По 
статистике рост потребления в стране происходит за счет подростков и 
женщин детородного возраста, потому что в массовом сознании бытует 
мнение о том, что пиво – слабоалкогольный и безвредный напиток. Его 
распитие не вызывает тревоги, но ведет постепенно к пивному алкоголизму, 
который лечению поддается тяжелее, чем водочный. Не стоит забывать, что 
пивной алкоголизм ведет к деградации личности и поколения в целом. 
Сейчас в России каждый десятый алкоголик моложе 18 лет. Поэтому 
проблему алкоголизации детского населения нельзя оставить без внимания.  

28.10.2014 года в МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Белгорода» в рамках заседания социальной 
психолого-педагогической службы поддержки родителей «Школа для 
родителей» прошло мероприятие на тему: «Проблема употребления пива и 
слабоалкогольных напитков в подростковой среде». 

 Мероприятие началось с 
выступления агитбригады клуба 
по месту жительства «Алые 
паруса» под руководством 
Селюковой Инны Витальевны. 
Ребята обратились к родителям 
с просьбой быть примером для 
них во всем, в том числе и в 
отношении употребления 
спиртных напитков. 
 Далее Яровая Наталья 
Федоровна напомнила 
присутствующим о кодексе об 

административных правонарушениях, в котором заложены нормы, 
предусматривающие ответственность за распитие несовершеннолетними 
спиртосодержащей продукции. 

Психолог Центра Чернева Олеся Евгеньевна дала практические 
рекомендации относительно способов организации антиалкогольного 
воспитания в семье. 



В заключение мероприятия 
все присутствующие согласились с 
высказыванием педагога Антона 
Семёновича Макаренко: «Не 
думайте, что вы воспитываете 
ребёнка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете его, 
или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый 
момент вашей жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома. Как вы 
одеваетесь, как вы разговариваете 
с другими людьми и о других 

людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы смеётесь, читаете газету – 
всё это имеет для ребёнка большое значение».  

Будем надеяться, что родители теперь не сомневаются в 
необходимости профилактической работы в вопросе антиалкогольного 
воспитания детей.  
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