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СПОРТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 

СЛАЙД - радикализм 

 

Молодежь в силу ряда факторов является социальной группой, кото-

рая наиболее восприимчива к радикально-националистическим и ксено-

фобским идеям и настроениям. Некритическое восприятие молодыми 

людьми сообщений некоторых средств массовой информации и других ис-

точников, отсутствие конструктивной гражданской позиции и возможность 

достаточно открыто выражать националистические взгляды через субкуль-

турные каналы может способствовать перерастанию бытовой ксенофобии 

(восприятия чужого как опасного и враждебного) в источник агрессии и 

открытого расистского насилия.  

 

СЛАЙД - толерантность 

 

Толерантность как многомерная характеристика личности не прису-

ща человеку изначально, и может никогда не появиться, не будучи специ-

ально воспитана, сформирована. Воспитание толерантности предусматри-

вает отказ от социальных предубеждений в пользу объективного, трезвого 

отношения к любому человеку вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей. 

Очевидно, что источником современных социальных катаклизмов яв-

ляется сам человек, особенности его отношения к другим людям, сопря-

женные с особенностями отношения человека к самому себе. Сегодня наи-

более цивилизованная часть мирового сообщества осознала угрозу интоле-

рантности. Формы проявления интолерантности (нетерпимости) могут 

быть разными.  
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СЛАЙД – формы проявления нетерпимости 

 

Ксенофобия - любая постоянная ненависть к иностранцам. 

Дискриминация – ограничение в правах части населения по расово-

му, национальному или религиозному признакам. 

Нацизм – крайняя форма экстремизма, основанная на национальном 

признаке, господство над другими нациями (фашизм). 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, на-

циональным или религиозным мотивам. Одно из тягчайших преступлений 

человечества. 

Расизм - идеология, в основе которой лежат положения о физической 

и умственной неравноценности человеческих рас. 

 

СЛАЙД – фото Балынца на Паралимпийских 

 

Спорт, являющийся своеобразным универсальным языком человече-

ского общения способен стать мощным средством укрепления мира, толе-

рантности и взаимопонимания. Благодаря своей способности объединять 

людей, невзирая на границы, культуры и религии, он может способствовать 

терпимости и примирению.  

Заслуги отдельных выдающихся спортсменов и спортивных команд 

становятся не только знаменательными событиями в жизни их стран и ре-

гионов, но и делают их, в определенной степени, знаковыми фигурами в 

судьбе народов и этнических групп.  

 

СЛАЙД - футбол 

 

Футбольная арена является одной из самых престижных в мире и 

привлекает внимание сотен миллионов болельщиков. В составе высших 

лиг футбола играют спортсмены со всех концов света, что делает футбол во 

многих странах подлинно многонациональным видом спорта, отличаю-

щимся огромным этническим разнообразием. При этом, несмотря на высо-

чайшее спортивное мастерство футбольных звезд из Африки, Южной и Се-

верной Америки, Азии, Австралии и всех уголков Европы, расизм продол-

жает омрачать радость игры, как профессионалам, так и любителям. 

 

СЛАЙД - свастика 

 

Расизм – явление, полностью противоречащее идеологии футбола, 

игры миллионов. Но, несмотря на это, очаги расовой дискриминации вновь 

и вновь вспыхивают на стадионах мира – там, где живѐт футбол. Проблема 
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эта наиболее актуальна для европейских турниров, проводящихся под эги-

дой УЕФА, и Россия, увы, исключением не является. 

 

СЛАЙД - УЕФА 

 

2 июля 2009 года исполнительный комитет союза европейских фут-

больных ассоциаций  (УЕФА) на заседании в Вильнюсе разрешил рефери 

останавливать матч из-за расистских выходок болельщиков. 

 

СЛАЙД - Милан 

 

В январе 2013 года товарищеский матч между клубом «Про-Патриа», 

выступающем в четвертом по силе дивизионе чемпионата Италии, и «Ми-

ланом» на стадионе «Карло Сперони» был прерван на 26-й минуте. Полу-

защитник вице-чемпионов Италии Кевин-Принс Боатенг, в адрес которого 

с трибун с первых минут неслись оскорбления расистского характера, снял 

футболку и покинул поле. К нему присоединились и остальные игроки гос-

тей.   

 

СЛАЙД – Зенит против расизма 

 

В рамках темы нашего сегодняшнего обсуждения, хочу предста-

вить опыт футбольного клуба «Зенит» по раннему предупреждению 

радикализации мировоззрения в молодежной среде. 

Основой политики, реализуемой футбольным клубом «Зенит», всегда 

была и остается цель оставить хулиганство и расизм за пределами стадио-

на, за пределами футбола. 

 

СЛАЙД – состав команды «Зенит» 

 

Под знаменами футбольного клуба «Зенит» объединены футболисты 

и болельщики из десятков разных стран, разных национальностей и рели-

гий. Футбольный клуб «Зенит» уверен, что толерантность — единственно 

возможный принцип развития футбола и спорта вообще. 

 

СЛАЙД – расизм – это свинство  

 

Футбольный клуб «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе 

объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является 

важнейшим, что от сектора к сектору объединены зрители, уверенные, что 

расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.  

В апреле 2011 года был снят видеоролик «Расизм – это свинство». 

Ролик выпущен в рамках антирасистской кампании. 

??????%20???%20????????.mp4
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СЛАЙД – За Питер! 

 

Для того, чтобы показать, что свое отношение к расизму, которому 

нет места в спорте, футбольный клуб «Зенит» представили клип «Пушкин-

ский рэп». 

 

Давайте мы посмотрим этот клип.  

 

СЛАЙД – драки на стадионе 

 

В заключение хочется сказать, что расизм является антигуманной, 

противоправной формой выражения своего господства над другим челове-

ком.  

Оскорбление спортсменов, драки на стадионах, которые перерастают 

в  массовые драки на улицах, формирование отдельных банд, сект, партий. 

В конечном же счете, это все может привести к национальным конфликтам, 

вследствие которых пострадает каждый человек!  

  

СЛАЙД – Пеле 

 

Спорт, как и культура в целом, является одним из наиболее цивили-

зованных способов взаимоотношений людей в обществе. Влияние спорта в 

современном мире огромно. Его значительный миротворческий ресурс дает 

возможность надеяться, что спорт, как часть общечеловеческой культуры, в 

XXI столетии будет способствовать расширению диалога между людьми, 

не взирая на расу, вероисповедание, культуру, а также какие-либо недос-

татки. И с дальнейшим развитием спорта толерантность, терпимость к 

«другому» будет все больше укреплять свои позиции в умах и сердцах лю-

дей. 

 

 

 

Благодарю за внимание! 


