
Мы не рождаемся плохими,  

мы можем ими стать! 

Если: 

- имеются излишки свободного времени, и не 

знаем чем заняться; 

- хотим выделиться, подражать старшим; 

- тянет на улицу из-за отсутствия взаимопони-

мания с родителями; 

- поддаемся влиянию сверстников и рекламы. 

 
Это интересно! 

Употребление алкоголя взаимосвязано со 

словесной агрессией, агрессивными мыслями, 

насилием в семье, насильственным травматиз-

мом, сексуальной агрессией, убийствами и са-

моубийствами, то есть проявлением жестокости 

по отношению к другим. 

Согласно различным данным, от 40 до 

60% случаев насилия совершается в состоянии 

алкогольного опьянения.  

86% убийств, 72% разбойных нападений, 

64% сексуальных преступлений, 57% случаев 

бытового насилия и 54% случаев насилия над 

детьми совершаются в алкогольном опьянении. 

В России около 80% убийц и 60% их жертв 

употребляли алкоголь непосредственно перед 

совершением преступления. 

Почему молодые люди становятся 

жестокими? 

Причина первая – неудовлетворенность 

жизнью. 

Нередко молодые люди, которые не чув-

ствуют себя довольными своей судьбой, пере-

живают стрессы, депрессии, переполняются 

негативными эмоциями настолько, что ощуща-

ют потребность их выплеснуть. Именно поэто-

му подростки начинают ломать ветки деревьев, 

топтать траву, издеваться и убивать животных, 

а также курить, употреблять спиртные напитки, 

наркотики.  

 
Причина вторая – равнодушие.  

Зачастую жестокость – порождение равно-

душия. Человек не редко не понимает, сколько 

боли причиняют его поступки, и даже слова. 

Многие не дают себе труда задуматься о том, 

насколько они могут задеть или ранить другое 

живое существо, зачастую, даже не могущее 

как-либо проявить свои эмоции, и объяснить, 

что им сделали больно. 

 

Причина третья – подавляемые эмоции. 

Жестокость и агрессию может проявлять «на 

стороне» человек, который вынужден в повсе-

дневной жизни подавлять свои эмоции, жела-

ния и порывы. Так, подростки, особенно маль-

чики, живущие с авторитарными родителями, 

не имеющие возможность проявить свою волю, 

могут в других условиях проявлять крайнюю 

жестокость.  

 

Причина четвертая – «дурная» компания. 

Попав в «дурную» компанию, где преобла-

дает алкоголь, наркотики  и жестокость  слабый 

и безвольный человек не может идти всем 

наперекор и устанавливать свои правила, кроме 

того, немногие находят в себе силы даже для 

того, чтобы вырваться из порочного круга. 
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Как не стать жертвой жестокости 

 и насилия со стороны пьяной компании 

❖ Если ты увидел группу незнакомых пья-

ных подростков,  постарайся обойти их. 

❖ Если тебя пытаются втянуть в спор или 

драку, уходи немедленно.  

❖ Собираясь провести вечер в незнакомой 

компании, возьми с собой приятеля, в котором 

ты уверен. Постарайся обойтись без спиртно-

го. 

❖ Если ты, будучи на вечеринке, попал в 

компанию наркоманов, сошлись на плохое 

самочувствие и уйди, но, ни в коем случае не 

принимай предложения попробовать нарко-

тик.  

❖ Прежде чем принять какое-либо предло-

жение, проанализируй, чем оно может для те-

бя обернуться, доверяй всегда своему внут-

реннему чувству, а если попал в беду, обра-

тись за помощью к родителям. 

❖ Сохраняй способность принимать ясные 

решения и правильно реагировать в любой си-

туации. 

❖ Доверяй своей интуиции. Если 

ты ощущаешь психологический дискомфорт, 

значит не чувствуешь себя в безопасности. 

❖ Если есть возможность, чтобы тебя встре-

тили или забрали с вечеринки, воспользуйся 

ею (это придаст тебе уверенность, 

и ты сможешь лучше контролировать свои 

действия). Не пользуйся в одиночку услугами 

частного транспорта. В этом случае попроси 

провожающего запомнить или записать номер 

автомашины. 

 

 

 

 

 

Из тихого, приветливого, законопо-

слушного подростка после приема ал-

коголя ты можешь превратиться в 

злого, агрессивного, склонного к 

насилию и жестокости человека! 

 

Установи для себя четкие пределы: 

чего ты хочешь, а чего не позволишь!?  

Веди себя уверенно! 
 

Если у тебя возникли проблемы 

 

 

просто позвони! 
 

 

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 

 
 

Алкоголь - эликсир агрессии. 
 

 
 

Жестокость есть всегда результат 

страха, слабости и трусости. 
Гельвеций К. 
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-осознают, что плохо обращаются с 

детьми, себя остановить. 

Кто они,  

 

 

 

 


