Оскорбления, унижение детьми и подростками своих сверстников.
Причины и последствия.
К сожалению, конфликтные ситуации среди подростков – не
редкость. Не редкость оскорбительные выражения и действия, обидные
слова, намеренно или случайно высказанные в адрес собеседника обидчика, написанные на стенах, записочках, подъездах домов, в лифтах,
иногда на спине одноклассника. Многие говорят, что современная
молодежь очень жестока. Так ли это? И можно ли компенсировать обиду
и наказать оскорбителя?
Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что дети нуждаются в
специальной правовой защите. Но иногда бывает нужна защита от самих
детей.
Семье, родным и близким ребенка, нужно уделять огромное
внимание этой проблеме. Если, мы не учим детей терпимости к другим
людям, не развиваем их духовно и нравственно, не говорим о правовой
культуре и ответственности, о толерантности, о сострадании, как ребенок
должен вырасти достойным человеком, соблюдающим все правила и
нормы поведения в обществе.
В последнее время все чаще в сети интернет, в СМИ говорят о том,
что участились случаи нарушения несовершеннолетними общественного
порядка, совершения правонарушений. Нередки случаи употребления в
речи нецензурной брани в общественных местах. Вызывают опасения
участившиеся противоправные деяния, связанные с причинением вреда
здоровью, например, нанесение телесных повреждений. Данное
поведение нередко является результатом ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию своих детей.
Что такое оскорбление личности?
Так,
согласно
КоАП
под оскорблением понимается
умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в
неприличной форме.
Оскорблением личности считается умышленное унижение чести и
достоинства, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может
быть нанесено не только устно или письменно, но и выражено действием,
например, пощечиной, плевком, неприличным жестом.
При этом совершенно не имеет значения, соответствуют ли
оскорбительные слова действительности. Оскорбление в отличие от
клеветы не связано с изложением недостоверных фактов или
измышлений. Это негативная оценка человека, его действий, поступков
и воззрений, выраженная в неприемлемой нормами поведения форме.

Какая ответственность предусмотрена законом за оскорбление
личности?
Термин «оскорбление» на законодательном уровне закреплен и
в Кодексе
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях (ст. 9.3), и в Уголовном кодексе Республики
Беларусь (ст. 186).
Более серьезная мера ответственности закреплена в УК, поскольку
под оскорблением понимается опять-таки умышленное унижение чести
и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.
Под фразой «умышленное унижение чести и достоинства личности,
выраженное в неприличной форме» подразумеваются любые действия,
которые содержат неприличную, унизительную для человека оценку его
личности, причиняющие ущерб его чести и достоинству, роняющие его
авторитет в собственных глазах и глазах окружающих. При этом не имеет
значения, соответствует ли такая оценка действительности. Сюда,
например, можно отнести оскорбительные действия по телефону, по
интернету, в письменной форме: записки, телеграммы, письма, рисунки
или даже символы.
Оскорбление личности может выражаться не только в устной или
письменной форме, но и посредством бессловесных действий, которые
унижают человеческое достоинство, — использование неприличных
жестов, плевки в сторону человека, пощечины, срывание с него одежды
и др. Практически такие действия реального вреда здоровью человека
нанести не могут, но факт унижения достоинства здесь налицо.
Причины и последствия…
Причинами такого поведения несовершеннолетнего, может стать
как неблагополучие в семье у ребенка, так и детско-родительские
конфликты, любые виды насилия над ребенком (психические,
физические), жесткая диктатура, вседозволенность, попустительский
стиль воспитания родителями, т.е. уклонение и пассивность в воспитании
своего школьника, нарушение отношений с одноклассниками, не умение
общаться, устанавливать контакты как со взрослыми, так и детьми, не
умение находить компромиссы, сотрудничать, уступать, частая смена
эмоций подростка, эмоциональная возбудимость, озлобленность,
агрессивность и многое другое. Ребенок с такими проявлениями склонен
к девиантному поведению.
Последствия могут быть самые разные, но чаще всего ни к чему
хорошему оскорбления, унижения подростком в чей-либо адрес не
приводят.

Ответственность за детей несут законные представители, т.е.
родители. Иногда противоречивые поступки подростков не выходят за
рамки учреждений образования, в таком случае с подростками работают
специалисты: социальные педагоги, психологи, администрация, учителя
и они ставят в известность о произошедшем родителей. Все это делается
для того, чтобы малолетний нарушитель не чувствовал себя
безнаказанно, и попытался понять и осознать неправильность своих
действий. Родителям важно понять, что их обязанность не только
содержать несовершеннолетних: кормить, одевать, лечить и т.п., но и
воспитывать, и развивать, и показывать на своем положительном
примере как нужно правильно поступить в том или ином случае,
объяснить на доступном языке для ребенка, что такое хорошо и что такое
плохо, как можно решить конфликтную ситуацию без драки,
оскорбления или вовсе избежать конфликта, научить ребенка
контролировать свои эмоции, способам работы с гневом (как можно
спустить пар, не обижая при этом невиновных), а также способам
саморегуляции, рефлексии и толерантности.
Важно не только для родителей, но и для педагогов:








проводить беседы с несовершеннолетними о соблюдении правил и
норм поведения в общественных местах;
проводить профилактическую и воспитательную работу в
учреждениях образования и дома:
- о недопущении совершения противоправных деяний, в том числе
связанных с причинением вреда здоровью себе и другим
гражданам;
- о недопущении оскорблений и унижения человеческого
достоинства, издевательств над слабыми.
научить детей, как вести себя в конфликте, разобрать способы
разрешения конфликтов, давать вовремя полезные советы и
рекомендации
знакомить с законами, статьями, правами и обязанностями
несовершеннолетних, говорить на классных часах и не только об
ответственности за противоправные действия, в том числе
оскорбления, унижение, насилие, воровство и прочее.

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение

ими основного общего образования, и вырастить достойных и
уравновешенных людей.

