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3.1 Информация по электронному и 
очному обучению и наставничеству

Для обеспечения действенной защиты детей мало наличия «Политики защиты 
детей» и внедрения предупредительных мер с целью недопущения соответству-
ющих инцидентов. Точно так же, разработка плана действий по реагированию 
на случаи жестокого обращения не даст никакого эффекта, если никто не знает, 
как его, собственно, распознать или оповестить о возможной проблеме.

Чтобы защита детей не была формальной, а давала реальный положительный 
эффект, важно, чтобы все причастные к футболу сознавали ее важность и обла-
дали необходимыми знаниями для понимания и реализации соответствующей 
политики и ее процедур.

Этого можно достичь многими способами, включая распространение информа-
ционных брошюр, плакатов и руководств, а также, что наиболее эффективно, 
посредством надлежащего обучения.

Чтобы помочь организациям/клубам проводить соответствующее обуче-
ние, УЕФА разработал серию онлайн-курсов, согласующихся с Пакетом по 
защите детей. Эти курсы доступны через Интернет из любой точки мира. Они 
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предлагаются на русском, английском, французском и немецком языках, содер-
жат необходимую информацию по данной теме и представлены в интерактив-
ном формате с описанием практических сценариев и ссылками на дополнитель-
ные данные.

В настоящий момент разработаны следующие онлайн-курсы:

Курс по повышению осведомленности. В этом коротком 15-минутном курсе 
рассказывается о том, что такое защита детей, почему она важна и насколько 
ей привержены в УЕФА. Рекомендуется пройти этот курс первым, поскольку в 
нем содержатся базовые знания. Подходит для всех причастных к футболу лиц, 
включая родителей. www.uefa-safeguarding.eu/elearning-awareness

Защита детей для тренеров. Этот курс занимает около 45 минут. Он предна-
значен специально для тренеров ввиду их ключевой роли в сфере защиты 
детей. Курс охватывает такие темы, как распознавание признаков жестокого 
обращения; особые ситуации, связанные с риском для детей, участвующих в 
футболе; способы реагирования на возможные проблемы. Подчеркивается важ-
ная роль, которую тренеры играют в защите детей. www.uefa-safeguarding.eu/
elearning-coach

Защита детей для персонала. Курс занимает около 30 минут. Он разработан для 
всех причастных к футболу сотрудников и волонтеров (кроме тренеров, которым 
следует пройти специализированный курс). Охватывает такие темы, как особые 
ситуации, связанные с риском для детей в футболе, и оповещение о возможных 
проблемах. http://www.uefa-safeguarding.eu/elearning-staff

Обучение для ответственного сотрудника по защите детей. Этот специали-
зированный курс занимает около 45 минут. Он предназначен для тех, кого 
назначили ответственным сотрудником по защите детей, и опирается на знания, 
полученные на онлайн-курсах для тренеров или сотрудников. Курс охватывает 
ключевые темы, связанные с обязанностями ответственных сотрудников, напри-
мер, когда нужно подать уведомление об инциденте сторонним агентствам (к 
примеру, социальной службе и полиции) или как действовать в ситуациях, когда 
дети сообщают, что подверглись жестокому обращению. www.uefa-safeguarding.
eu/elearning-csfp
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