
  

Через толерантность в Через толерантность в 
спорте к толерантности в спорте к толерантности в 

обществеобществе  

Урок толерантности для учащихся средних 
классов

Ю.В. Филиппов



  

ТолерантностьТолерантность
 Толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности.

 Толерантность – это гармония в многообразии. 

 Толерантность – это добродетель, которая делает 
возможным постижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира.

Декларация принципов толерантности, 

ЮНЕСКО, 1995 год



  

Понимание толерантности в разных Понимание толерантности в разных 

языкахязыках  
Английский язык готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь 

Французский язык уважение свободы другого, его образа мысли, 
поведения, этических и религиозных взглядов 

Китайский язык позволять, допускать, проявлять 
великодушие в отношении других  

Арабский язык прощение, снисхождение, мягкость, 
сострадание, снисходительность, 
благосклонность, терпение, расположенность 
к другим  

Русский язык милосердие,  терпимость к чужим мнениям, 
верованиям, поведению



  

Мысли мудрых о толерантностиМысли мудрых о толерантности

 Никто не станет мудрым, не будучи терпимым.

Античный афоризм

 Умение переносить несовершенство других есть признак 
высшего достоинства.

Г. Винклер

 Тот, кто обладает терпением, может обладать всем, что 
пожелает.                         

Б. Франклин



  

Характеристики толерантностиХарактеристики толерантности

 мировоззренческая и психологическая 
открытость; 

 стойкость и мужество при определенном 
выборе или принятии какого-либо решения;

  дисциплинированность и ответственность.



  

Формы проявления нетерпимостиФормы проявления нетерпимости

Нацизм – крайняя форма 
экстремизма, основанная на 
национальном признаке, господство 
над другими нациями (фашизм).

Геноцид – истребление отдельных 
групп населения по расовым, 
национальным или религиозным 
мотивам. Одно из тягчайших 
преступлений человечества.

Расизм - идеология, в основе 
которой лежат положения о 
физической и умственной 
неравноценности человеческих рас.



  

 Фактические материалы, накопление 
современными общественными и 
естественными науками (антропологией, 
этнографией, расоведением и др.), 
изучающими расы и народы, показали полную 
несостоятельность расизма. 



  

 Благодаря своей способности 
объединять людей, невзирая на 
границы, культуры и религии, 
он может способствовать 
терпимости и примирению. 

 Спорт, являющийся своеобразным 
универсальным языком 
человеческого общения способен 
стать мощным средством 
укрепления мира, толерантности и 
взаимопонимания. 



  

 Футбол – это игра, находящаяся вне расовых, национальных 
и политических предпочтений или разногласий. 



  

Не позволяйте расизму быть частью игры!



  

 2 июля 2009 года исполнительный комитет союза европейских 
футбольных ассоциаций   (УЕФА) на заседании в Вильнюсе 
разрешил рефери останавливать матч из-за расистских выходок 
болельщиков.

УЕФА ПРИНЯЛ УЕФА ПРИНЯЛ 
РЕЗОЛЮЦИЮ ПРОТИВ РЕЗОЛЮЦИЮ ПРОТИВ 

РАСИЗМАРАСИЗМА



  

«Милан» покинул поле во 
время товарищеского 

матча из-за расистских 
оскорблений

 В январе 2013 года товарищеский матч между клубом «Про-Патриа», 
выступающем в четвертом по силе дивизионе чемпионата Италии, и 
«Миланом» на стадионе «Карло Сперони» был прерван на 26-й минуте. 
Полузащитник 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 гостей.  



  

Футболисты против Футболисты против 
расизма в Россиирасизма в России

 Футболисты Роберто Карлос, Сейду Думбиа, Эммануэль Эменике, Ари и 
другие темнокожие игроки, выступающие в чемпионате России, приняли 
участие в акции, которая посвящена борьбе с расизмом. Футболисты 
снялись в ролике телеканала «Дождь» в рамках дня борьбы с расизмом в 
российском футболе. 

 Также в ролике приняли игроки сборной России по мини-футболу Пуло и 
Сирила, голкипер московского «Локомотива» Гильерме, защитник 
махачкалинского «Анжи» Бенуа Ангбва, бывший форвард «Локомотива» 
Питер Одемвингие, который сейчас защищает цвета английского «Вест 
Бромвича», нападающий краснодарской «Кубани» Лассина Траоре.



  

Опыт ФК «Зенит» 

в противодействии расизму



  

«Зенит» против «Зенит» против 

расизмарасизма  

 Футбольный клуб «Зенит» объединяет в своих рядах футболистов разных 
национальностей и вероисповеданий. Клуб поддерживают миллионы 
болельщиков в разных странах. Своё принципиальное отношение к 
расизму клуб и футболисты неоднократно выражали, участвуя в 
городских и международных программах. 



  

Состав команды «Зенит» сезон 2012/2013

Номер
игрока

Фамилия, имя Страна

2 Александр Анюков Россия

3 Бруну Алвеш Португалия

4 Доменико Кришито Италия

6 Николас Ломбертс Бельгия

9 Александр Бухаров Россия

10 Данни Португалия

11 Александр Кержаков Россия

14 Томаш Губочан Словакия

15 Роман Широков  Россия

16 Вячеслав Малафеев Россия

18 Константин Зырянов Россия

20 Виктор Файзулин Россия

24 Александар Лукович Сербия

25 Сергей Семак Россия

27 Игорь Денисов Россия

29 Халк Бразилия

30 Юрий Жевнов Белоруссия

34 Владимир Быстров Россия

77 Лука Джорджевич Черногория

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%88,_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%83
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)


  

Лучано Спаллетти 
– тренер команды 

«Зенит»

     «За свою короткую карьеру я успел потренировать игроков всех рас и 
цветов. Все они показывали великолепное техническое мастерство, 
желание работать и побеждать. И есть одно обстоятельство, которое я 
хотел бы отметить особо: когда все эти футболисты получали какие-то 
ссадины или порезы, то из ран у них вытекала одна и та же вещь – кровь. 
Какого бы цвета ни был кожа, у всех внутри есть кровь. А кожа – это 
просто кожа».   



  



  

 В апреле 2011 года был снят видеоролик «Расизм – это свинство». Ролик 
выпущен в рамках антирасистской кампании.
В ролике игроки «Зенита» рассказывают о чернокожих футболистах 
которыми они восхищаются, среди них такие мировые звезды как Эдгар 
Давидс и Дидье Дрогба.



  

За Питер! За Питер! 
Против расизма!Против расизма!

 Для того, чтобы показать четким, прямым и доступным 
способом, что сине-бело-голубые противостоят расизму, 
которому нет места в спорте, Футбольный клуб «Зенит» 
представили клип «Пушкинский рэп».

 Песню «Пушкинский рэп» исполнил один из ведущих 
российских хип-хоп музыкантов Noize MC. Клип создан 
агентством Great на основе работ петербургского художника 
Николая Копейкина, в том числе картины «Солнце русской 
поэзии в «Зените»», посвященной Александру Сергеевичу 
Пушкину. 



  

Расизм – это свинство!!



  

70-летняя легенда футбола Пеле



  

Золотое правило:Золотое правило:

«Относись к другим так, как «Относись к другим так, как 
ты хочешь чтобы относились ты хочешь чтобы относились 

к тебе!»к тебе!»
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