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1.1 Справка: Определения жестокого 
обращения и вреда, распознавание их 
признаков и симптомов

Большинству детей участие в играх идет только на пользу. Тем не менее, в фут-
боле, как и в любом другом виде спорта, дети могут столкнуться с жестоким 
обращением или причинением вреда, независимо от их возраста, пола, расы, 
культуры, вероисповедания, способностей или сексуальной ориентации.

Скандалы, связанные с жестоким обращением с детьми в футболе, о которых 
сообщалось в прессе, преимущественно касались сексуального насилия. Но 
важно понимать, что это не единственная форма жестокого обращения, с какой 
могут столкнуться дети.

В этом информационном листе описаны различные виды жестокого обраще-
ния и примеры того, как их можно распознать в футбольной среде. Здесь также 
изложены некоторые признаки, которые могут указывать на то, что ребенок 
подвергается жестокому обращению.

ПОМНИТЕ: В каждой стране свои законы, касающиеся жестокого обра-
щения с детьми, включая определения этого явления. Виды жестокого 
обращения, включенные в этот лист, общепризнаны на международном 
уровне и приводятся для общего понимания. Когда речь идет о турнирах 
и матчах за границей, очень важно свериться с местными законами о 
жестоком обращении с детьми, поскольку любые меры защиты должны 
быть правомерными в той стране, где принимаются.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 1: Создание основы для защиты детей

Категории/виды жестокого обращения
Есть четыре основных категории жестокого обращения с детьми:

Физическое насилие

Физическое насилие часто легче всего распознать. Оно включает, не ограничи-
ваясь перечисленным, любые удары, встряхивание, нанесение ожогов, щипание, 
укусы, удушение, толкание, побои и другие действия, которые вызывают физи-
ческую травму, оставляют следы или причиняют боль.

Сексуальное насилие

Сексуальное насилие – это любой тип сексуального контакта между взрослым и 
ребенком младше 18 лет, между значительно более старшим ребенком и млад-
шим ребенком, либо ситуация, когда один человек принуждает другого, незави-
симо от возраста. Также насилием считается, если кто-либо делает непристой-
ные фотографии детей, вовлекает детей в просмотр изображений или действий 
сексуального содержания, а также побуждает детей вести себя в сексуально 
неподобающей манере. Нежелательные комментарии, особенно с сексуальным 
подтекстом, тоже представляют собой форму сексуального насилия, и ее обычно 
называют сексуальным домогательством. Даже если ребенок в возрасте до 18 
лет добровольно соглашается на сексуальные отношения, это все равно счита-
ется сексуальным насилием.

Примеры в футболе:
• Шлепнуть ребенка, потому что он ведет себя вызывающе, не слушает или 

мешает тренировке
• Заставить ребенка играть с травмой
• Поощрять детей к преднамеренной агрессивной игре, не учитывая риск 

причинения вреда себе или другим

Примеры в футболе:
• Фотографировать голых детей, когда они принимают душ
• Завести сексуальные отношения с игроком
• Отпускать реплики о том, насколько «хорошо развита» физически 

девушка-футболистка
• Добиваться выходящего за рамки нормы физического контакта, утверждая, 

что это во благо игроку
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Эмоциональное, психологическое или словесное насилие

Эмоциональное насилие происходит, когда играющий важную роль в жизни 
ребенка взрослый постоянно критикует ребенка, угрожает ему или не обращает 
на него внимания, в результате чего страдают его самооценка и чувство соб-
ственного достоинства. Постоянное подшучивание тоже можно расценивать как 
жестокое обращение.

Дело не в том, что детей нельзя критиковать или что не следует шутить. Критика 
важна, чтобы они учились и совершенствовались, а шутки и смех помогают спло-
тить людей и создать чувство командного духа. Однако разница в том, что при 
эмоциональном насилии все заходит слишком далеко. Критика перестает моти-
вировать, а шутки – смешить. Эмоциональное насилие, как и физическое, причи-
няет боль и вред.

Пренебрежение

Пренебрежение проявляется, когда взрослый не обеспечивает достаточной 
эмоциональной поддержки ребенку или намеренно и постоянно уделяет ему 
слишком мало внимания или не уделяет его вообще. Пренебрежением также 
считается, когда ребенку не обеспечивают достаточного питания, жилья, одежды, 
медицинской помощи или присмотра.

Примеры в футболе:
• Кричать на ребенка и постоянно называть его «неудачником» за плохую 

игру или промах с пенальти
• Постоянно смеяться над ребенком и побуждать других к этому, если ребе-

нок слабо играет
• Выбирать в команде любимчиков, из-за чего некоторые дети чувствуют 

себя обделенными

Примеры в футболе:
• Не знать, где находятся дети во время футбольных летних лагерей или поездок
• Не обеспечивать водой или не позволять детям сделать перерыв, чтобы 

попить, во время тренировок в жаркую погоду
• Использовать небезопасный и непригодный для детей транспорт для поез-

док на матчи
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 1: Создание основы для защиты детей

Есть и другие формы жестокого обращения, такие как дискриминация, эксплуа-
тация и рукоприкладство, но они подпадают под эти четыре основные категории.

Буллинг

Принято считать, что насилие связано с действиями взрослого во вред ребенку, 
но виновниками могут быть и дети. Жестокое обращение с ребенком со стороны 
других детей часто называют «буллингом».

Буллинг может принимать разные формы. Это могут быть такие физические 
действия, как нанесение ударов, действия в Интернете, например, оскорбитель-
ные сообщения, комментарии или изображения в социальных сетях, порча или 
кража имущества, а также обзывание. Буллинг может быть основан на гендерной 
или этнической принадлежности, сексуальной ориентации или инвалидности, а 
также на спортивных способностях.

Иногда взрослые пытаются приуменьшить вред буллинга и не считают его 
серьезной проблемой, потому что все происходит между детьми. Тем не менее, 
буллинг может причинять и причиняет вред. Он также имеет тенденцию наби-
рать обороты. По этой причине важно создать такую атмосферу, где все знают, 
что буллинг недопустим, и пресекать его проявления в самом начале.

Распознавание признаков и симптомов 
жестокого обращения
Распознать жестокое обращение не всегда легко. Иногда можно стать свиде-
телем жестокого обращения или узнать о нем, когда сам ребенок или другой 
ребенок/взрослый расскажет. Но чаще всего появляются «намеки» – признаки 
чего-то неладного. Они не обязательно означают, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то не 
так, но нужно принять их во внимание и следить за ситуацией.
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Типичные признаки жестокого обращения включают следующее.

Когда дети:
Когда взрослые, такие как персо-

нал клуба и родители:

· имеют необъяснимые физиче-
ские травмы, включая синяки и 
раны, такие как ожоги от сигарет, 
или признаки нанесения травм 
самим себе, такие как шрамы от 
порезов или боль при ходьбе;

· страдают от необъяснимых/
постоянных заболеваний, напри-
мер, расстройства желудка, труд-
ностей с приемом пищи;

· демонстрируют внезапные изме-
нения в поведении или настро-
ении, например агрессивность, 
замкнутость или застенчивость;

· избегают определенных ситуа-
ций или людей;

· становятся чрезмерно скрыт-
ными, например перестают рас-
сказывать о том, что происходит 
в их жизни, или внезапно пере-
стают говорить, когда входят 
взрослые;

· совершают попытку 
само убийства;

· постоянно занимаются самоуни-
чижением, например говорят о 
том, что они бесполезные или 
никчемные;

· кажутся отстраненными/не 
общаются с другими в команде;

· рассказывают о том, что они или 
их партнеры по команде подвер-
гаются насилию или жестокому 
обращению.

· кажется, выбрали одного или 
нескольких детей для «особого 
обращения»  – либо в каче-
стве любимчиков, либо для 
наказания;

· кажется, больше заботятся о 
результате, чем о том, чтобы 
ребенок был счастлив и получал 
удовольствие;

· относятся к ребенку недоброже-
лательно и критически;

· используют неподобающие 
выражения, например обсуж-
дают внешность девушек с сексу-
альной точки зрения;

· нарушают границы интимной 
жизни детей, например заходят в 
раздевалки;

· не заботятся о детях и о том, что 
они делают или где находятся;

· не соблюдают соответствующие 
инструкции и кодексы поведения;

· говорят, что видели, как ребенок 
подвергался насилию или жесто-
кому обращению, либо выражают 
обеспокоенность ситуацией.
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