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МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА КАК ФОРМА БОРЬБЫ 

С КСЕНОФОБИЕЙ 

 

Статья посвящена мероприятиям молодежного досуга, которые являются 

формой борьбы с ксенофобией. Автором были рассмотрены виды 

мероприятий, способствующие решению этой проблемы. Особое внимание 

было уделено тому, что уже сделано организациями для борьбы с 

ксенофобией. 
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YOUTH LEISURE ACTIVITIES AS A FORM OFFIGHTING 

XENOPHOBIA 

 

Тhe article is devoted to youth leisure activities, which are a form of fighting 

xenophobia. The author considered the types of measures that contribute to solving 

this problem. Special attention was paid to what organizations have already done to 

combat xenophobia. 
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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной 

из самых сложных проблем российского общества. Это ненависть, 

нетерпимость к чему-либо чужому, незнакомому, иностранному. 

Профилактика ксенофобии и экстремизма – приоритетная задача в сфере 

гармонизации отношений между представителями различных этнических и 

религиозных групп, проживающих на территории нашей страны. Наличие 

ксенофобских настроений в обществе, порождающих страх и даже ненависть 

между людьми, может привести к вражде по признаку национальной, 

религиозной или социальной принадлежности. Именно ксенофобия лежит в 

основе идеологии экстремизма, которую определяют как систему взглядов и 

идей, представляющих насильственные и иные противоправные действия в 

качестве основного средства разрешения социальных, расовых, 

национальных, религиозных и политических конфликтов. Укрепление 

патриотизма и гражданской идентичности, уважение ко всем народам России 

и их многогранной культуре – одно из действенных средств борьбы с 



экстремизмом, но только при условии объединения усилий всех 

государственных и общественных структур [5 c.4–5]. 

В пресс-службе Общественной палаты РФ по поводу борьбы с 

ксенофобией отмечают следующее: «Усилия властей обречены на неудачу 

без соответствующей поддержки общественных организаций, других 

институтов гражданского общества, бизнес-сообщества». 

Большую помощь власти в профилактике ксенофобии может оказать 

социально-культурная сфера. Мероприятия, направленные на укрепление 

патриотизма, уважение к другим нациям, понимание культуры и традиций 

других народов, помогают в восприятии «чужого» и иностранного, в 

понимании и принятии их. 

Ярким примером мероприятий социокультурной направленности в 

контексте профилактики ксенофобии могут служить программы 

молодежного досуга. Молодежь – это социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, адаптации к миру 

взрослых и будущие изменения. Досуг – это часть свободного времени, 

совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления физических и 

психических сил человека; деятельность ради собственного удовольствия, 

развлечения, самосовершенствования или достижения иных целей по 

собственному выбору, а не по причине материальной необходимости. Досуг 

– это не просто свободное время, а время, заполненное разнообразными 

занятиями: играми, философским умосозерцанием, общением и т.п 

Объектами досуга молодежи будут являться дети, подростки и юноши: они 

более восприимчивы к новой информации, их умы гибкие, а взгляды– 

прогрессивные. Новые поколения исходят из результатов, доставшихся в 

наследство от всех предшествующих поколений, однако отношение к этому 

наследству весьма избирательно. Они усваивают и развивают в нем только 

то, без чего невозможны дальнейшее существование и развитие, и отрицают 

то, что, с их точки зрения, уже устарело и утратило всякий смысл. 



Мероприятия молодежного досуга помогут показать молодежи 

важность толерантности и уважения к любой нации. В данном случае досуг 

выступает как фактическое изменение содержания и характера 

жизнедеятельности молодого поколения. 

Именно этим и занимается Краснодарская краевая молодежная 

общественная организация «Молодежная лига развития национальных 

культур Кубани». Например, 22 октября 2020 года было проведено событие, 

посвященное памяти дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, на котором 

освещали историю его жизни и творчества. 6 ноября 2020 года состоялась 

национальная болгарская онлайн-гостиная. Любой желающий мог посетить 

мероприятие и насладиться культурой, обычаями и традициями болгар, а 

также красивыми видами самой Болгарии. 

Основными целями Краснодарской краевой молодежной общественной 

организации "Молодежная лига развития национальных культур Кубани" 

являются: 

– воспитание толерантности, укрепление дружбы между молодыми 

людьми разных стран и народов; 

– вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, 

направленную на укрепление межнационального доверия и 

взаимопонимания; 

– воспитание у молодежи культуры межнационального общения путем 

организации и проведения мероприятий, направленных на укрепление 

дружбы и согласия; 

– развитие познавательного интереса в области мировой истории, 

культуры, литературы разных стран и народов. Формирование дружеских 

отношений при работе в команде. 

«Молодежная лига развития национальных культур Кубани» – яркий 

пример того, как мероприятия молодежного досуга способствуют борьбе с 

ксенофобией. Они стараются заинтересовать молодежь, организовывая 

различные мероприятия и создавая проекты. 



На данный момент у организации имеется три проекта:  

1.«Краснодарский клуб интернациональной дружбы» – реализация 

проекта направлена на воспитание толерантности, укрепление дружбы между 

молодыми людьми Краснодара, Кубани и представителями разных стран и 

народов путем проведения молодежных фестивалей, круглых столов, 

национальных гостиных, вечеров дружбы; оказание методической помощи в 

создании КИДов на базе учебных заведений города Краснодара. 

2. «Клуб интеллектуальных игр»– проведение на протяжении двадцати 

трех лет, ежемесячно, молодежных открытых чемпионатов города 

Краснодара по игре «Что? Где? Когда?» (вопросы из области знаний мировой 

истории, культуры, литературы разных стран и народов). Участвуя в этом 

мероприятии, молодежь получает стимул к изучению новой информации об 

иностранной культуре, об истории своей и других стран. В них пробуждается 

азарт, а путем игры они узнают больше о других народах, что помогает им 

лучше понимать их культуру и традиции. 

3.«Вахта памяти» – выезд молодежи к месту захоронения воинов, 

погибших в Великой Отечественной войне (Горячеключевской район, х. 

Поднависла). Напоминания молодежи о цене Великой Отечественной войны 

помогает донести до них важность дружбы и равенства народов. 

Все эти проекты созданы для возможности молодежи проводить 

досуговое время с пользой. Они позволяют пополнить свои знания, 

проверить себя, расширить свой круг общения, провести с пользой свободное 

время. При посещении таких мероприятий молодежью вырастает 

толерантное поколение, не отвергающее «чужое», не испытывающее 

ненависти к иностранному. Воспитание молодежи – фундамент борьбы с 

ксенофобией. 

Такие организации, как Молодежная лига развития национальных 

культур Кубани, способствуют изменению общества через влияние на 

молодежь, привлекая их к интересному способу ознакомления с традициями 

различных народов, их обычаями и культурой. Культурные различия 



становятся очень интересной темой для изучения молодым поколением. Они 

помогают понять другие народы, их образ мышления. 

Также такого рода организации молодежного досуга способствуют 

формированию толерантности и борьбе с ксенофобией через формирование 

заинтересованности молодого поколения и через вовлечение их в изучение 

других народов. 

Другим хорошим примером досуговой деятельности молодежи, 

способствующей борьбе с ксенофобией, является социально-культурная 

анимация. Она основана на современных технологиях и направлена на 

преодоление социального и культурного отчуждения. 

Ее технологии предполагают в качестве основных методов 

«оживления» и «одухотворения» отношений между людьми широкое 

использование общественных духовно-культурных ценностей, традиционных 

видов и жанров художественного творчества, обеспечивая личности условия 

для включения в творческие, оздоровительные, образовательные, 

развлекательные и другие виды социально-культурной деятельности [3, c.10]. 

Другими словами, социально-культурная анимация решает проблемы 

социально-культурной дезадаптации путем вовлечения людей в творческий 

процесс. Через творчество каждый проявляет свою индивидуальность, 

раскрепощается, познает новое. Одним из основных принципов 

социокультурной анимации является то, что каждый человек уникален. 

Следовательно, донося это до молодежи, они формируют у них толерантные 

взгляды и понимание к различным людям, имеющим отличающиеся от их 

культуру и обычаи, что лишь способствует борьбе с ксенофобией. 

Таким образом, мероприятия, проводимые в рамках молодежного 

досуга, направленные на борьбу с ксенофобией, хорошо способствуют этому, 

имея возможность влиять на молодое поколение и донося до них важность 

равенства народов. Ксенофобия – большая проблема человечества как в 

рамках страны, так и всего мира, для решения которой требуется 

задействовать все сферы человеческой жизнедеятельности. Социально-



культурная и досуговая деятельность занимают большой процент в жизни 

любого человека и имеют достаточно обширное влияние на его 

мировоззрение. Значит, мероприятия молодежного досуга, проводимые с 

целью донесения до молодого поколения равенство народов, их вовлечения в 

изучение традиций и обычаев различных национальностей, являются одной 

из ключевых форм борьбы с ксенофобией: они влияют на умы 

подрастающего поколения, меняя их мировоззрение и отношение ко всему 

иностранному путем вовлечения в различные проекты, открывающие им 

культуру других народов с интересной для изучения стороны. 

Следовательно, благодаря им такая глобальная проблема, как ксенофобия, 

будет постепенно устраняться, что повлечет за собой положительные 

изменения в жизни общества: сократится количество экстремизма, 

межнациональных войн и конфликтов. 
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