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Выбор за тобой! 
    У многих людей бывают ситуация, 
когда им предлагают выпить какой-
нибудь алкогольный напиток. Как же 
вести себя в такой ситуации? 
1. Приведите веские контраргументы – 
объясни причину отказа. 
2.   Если человек начинает упрашивать, 
скажи: «Да, ты прав, но я не могу 
принять твое предложение». 
3.  Сам переходи в наступление:  
«Почему ты на меня давишь? Попроси 
объяснить, почему тебя просят сделать 
то, чего ты делать не хочешь. 
4.  Смени тему: придумай что-нибудь, 
что тоже интересно. 
5.  Если ты являешься лидером 
компании, то тебе не так уж трудно 
отказаться от приема алкоголя и 
удержать весь коллектив. 
6. Если в твоей компании употребление 
алкоголя является традиционным, 
значит не стоит быть членом такого 
коллектива. 
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