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1.2 Справка: Жестокое обращение в 
футболе

Спорт и физическая активность приносят детям много пользы, и футбол в этом 
плане не исключение. Футбол развивает ум и тело. Он повышает силу, вынос-
ливость и гибкость, а также улучшает самооценку, навыки решения проблем и 
лидерские качества. Через футбол постигаются важные ценности и жизненные 
навыки, такие как честная игра, командная работа и самоотдача. С помощью 
футбола дети могут заводить друзей, расширять свой социальный круг, весе-
литься и поддерживать себя в хорошей форме. Любовь к футболу, привитая в 
детстве, может остаться с человеком на всю жизнь.

Чтобы добиться всего этого, футбол должен дарить положительные впечатле-
ния и удовольствие детям и подросткам, которые в него играют. Жестокое обра-
щение и насилие могут происходить где угодно: как внутри, так и вне семьи и 
клуба/организации. Дети могут страдать от насилия или жестокого обращения 
со стороны сотрудников, волонтеров, опекунов, членов семьи и других детей.

Есть много способов причинить вред детям, и часто они подвергаются сразу 
нескольким формам жестокого обращения. Но существуют некоторые специфи-
ческие ситуации и виды вреда, которые присущи футболу. Умение распознавать 
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такие ситуаций поможет сделать футбол источником положительных впечатле-
ний для всех детей, независимо от их возраста, пола, расы, вероисповедания, 
сексуальной ориентации, правового статуса (например, беженцы или имми-
гранты), а также способностей.

Травмы

Почти все виды спорта сопряжены с риском травм. Однако чрезмерная погоня 
за результатом может привести к тому, что детей заставляют выполнять то, что 
находится за пределами разумного или не подходит им по возрасту и способно-
стям, либо детей выпускают на поле с травмами, тем самым усугубляя их.

Давление из-за результатов

Победы – важная часть футбола. Тем не менее, требуя от детей высоких результа-
тов, можно причинить им психологический и физический вред. Иногда чрезмер-
ное давление ради успеха оказывают взрослые, но порой оно идет от ребенка 
или его сверстников. Для детей результат никогда не должен быть ценнее удо-
вольствия от игры.

Физическая неприкосновенность

Физическое насилие часто легче всего распознать. Это могут быть любые удары, 
встряхивание, нанесение ожогов, щипание, укусы, удушение, толкание, побои и 
другие действия, которые вызывают физическую травму, оставляют следы или 
причиняют боль.

В некоторых обстоятельствах дети особенно уязвимы – например, в раздевал-
ках, душевых или при тесном контакте во время физиотерапии. Эти условия 
могут создавать удобные возможности для тех, кто хочет причинить сексуаль-
ный вред ребенку. Как правило, приватность детей не должна нарушаться. При 
оказании медицинских и других услуг, предполагающих физический контакт, 
у детей должно быть право на присутствие другого ребенка или взрослого по 
своему выбору.

Поездки/ночевки

Во время ночевок, например на выездных матчах или сборах, могут возникать 
удобные возможности для тех, кто хочет причинить детям сексуальный вред. 
Всегда должно быть достаточное количество взрослых, чтобы обеспечить надле-
жащий присмотр за детьми. При работе с детьми всегда нужно не меньше двоих 
взрослых, чтобы дети не пропали или не оказались в опасных ситуациях. Еще 
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один важнейший фактор – безопасность перевозки детей. Обязательно нужно 
удостовериться, что все транспортные средства пригодны для нормальной 
эксплуатации.

Близкие отношения

отношения между ребенком и тренером или другими членами технического 
персонала, например физиотерапевтами и врачами, очень важны и могут при-
носить много пользы. Многие дети заводят тесные и доверительные отношения, 
особенно со своими тренерами, которые могут играть очень важную роль в их 
жизни, тем более если у детей не ладятся отношения с другими взрослыми.

Тем не менее, подобные близкие отношения могут также стать поводом при-
чинить детям вред. Ребенок часто хочет просто угодить взрослому либо такой 
взрослый может быть человеком с репутацией и властью, в чьей порядочности 
никто не усомнится.

Стремление обеспечить безопасность детей в футболе означает, что нет никого 
«вне подозрений». Это не значит, впрочем, что все под подозрением. Речь идет о 
том, чтобы все причастные – дети, родители и взрослые – придерживались оди-
наковых стандартов отношения и поведения.

Культура команды

Для чувства собственного достоинства и самооценки детям очень важно быть 
частью команды и ощущать принадлежность к ней.

Культура команды – ключ к обучению ребенка. Эту культуру создают игроки, но 
под сильным влиянием тренера. Например, если тренер дает понять, что всех 
нужно уважать, а буллинг недопустим, то культура команды, скорее всего, будет 
доброжелательной и позитивной. И наоборот, если тренер показывает, что 
больше ценит победы, чем участие, игроки могут начать обвинять и исключать 
из своего круга детей, которые, по их мнению, тянут команду вниз.

Кроме того, дети могут думать, что некоторые игроки не «подходят» команде, 
например из-за их происхождения или особенностей.

Может сформироваться иерархия, где дети постарше или с большим авторите-
том имеют влияние на других. Это явление может быть как положительным, так 
и отрицательным, и привести к буллингу, включая «дедовщину», которую дети 
вынуждены терпеть, чтобы завоевать признание в команде.
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