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Введение
Воспитание здорового поколения – цель любого государства. Здоровье
– это главная человеческая ценность, сохранение и приумножение которой
становится первейшей обязанностью человека.
«Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
Родители несут основную ответственность за обеспечение необходимого
уровня жизни. Обязанность государства состоит в том, чтобы создать
соответствующие условия для реализации этой ответственности», — таковы
основополагающие

принципы

воспитания

подрастающего

поколения,

прописанные в Конвенции о правах ребенка. Но что может уничтожить такое
светлое направление? Ответ прост – терроризм.
Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового
сообщества.

Могущественные

государства,

способные

организовать

экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллистическими
ракетами, оказываются бессильными перед группой людей с автоматами,
которые готовы убивать заложников, взрывать здания и т.д. В связи с этим,
тема, посвящённая изучению терроризма как основной угрозы XXI века,
вызывает интерес.
Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм стал фактором
политической жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности в
мире.
Целью работы является: профилактика терроризма и экстремизма в
республике, пропаганда здорового, активного образа жизни.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- собрать информацию о терроризме в спорте;
- доказать, что физическая культура и спорт – способ противодействия
терроризму.
Объектом исследования являются факты терроризма в спорте.
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Этапы работы над проектом:
1. Организационно-подготовительный:

определение

темы,

поиск

информации проектной деятельности;
2. Поисковый: анализ архивных данных, материалов интернет-ресурсов,
обработка полученной информации;
3. Итоговый: оформление результатов в виде проектной работы.
Методы исследования: сбор информации, анализ, наблюдение.
Исследование теоретическое, так как оно касается сбора информации о
событиях, произошедших в мире.
В работе содержатся материалы: фотографии, архивные материалы.
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Основная часть
1.

Появление терроризма в мировом спорте

Совершенно ясно, что терроризм – явление не новое, и, к сожалению,
мир спорта убедился в этом на ярких «примерах», став жертвой терроризма
при проведении соревнований различного уровня.
В результате террористических актов гибнут спортсмены и зрители. Так,
в 2008 г. на спортивных соревнованиях по марафону в Шри-Ланке смертник
террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама» убил 14
и ранил 110 человек.
В 2010 г. во время волейбольного матча на Северо-Востоке Пакистана
смертник из террористической группировки «Техрик Талибан Пакистан» убил
95 и ранил 100 человек.
Наибольший же международный резонанс имел террористический акт
на ежегодном марафоне в Бостоне (США, 2013), в результате которого
погибло 3 человека и 280 было ранено.
Международные

крупномасштабные

спортивные

соревнования

предоставляют для террористов большие возможности озвучить публично
свои требования на всю планету, главной задачей которых является то, чтобы
путем совершения террористических актов (взрывов, поджогов, убийств
заложников, мирных граждан и т. п.) устрашить общество и оказать давление
на органы власти или международные организации для реализации
политических и иных требований. Наиболее часто в качестве мишени
оказываются выбранными Олимпийские игры как идеальная площадка для
максимальной публичности требований. Нередко это бывает связано с
желанием

террористических

групп

скомпрометировать

проведение

Олимпийских игр в той или иной стране по политическим мотивам, сорвать
их проведение, запугать в этой связи спортсменов, членов спортивных и
официальных делегаций, зрителей и гостей будущих соревнований.
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Первый наиболее резонансный террористический акт в современной
истории человечества произошел именно на Олимпиаде в 1972 году в
Мюнхене (ФРГ), где боевики террористической организации «Черный
сентябрь» убили 11 израильских спортсменов, тренеров, а также одного
западногерманского полицейского. К сожалению, эта Олимпиада вошла в
историю и как пример беспечного и халатного отношения к выполнению
задач, связанных с обеспечением безопасности масштабных мероприятий.
Трагедия на Олимпийских играх в Мюнхене одновременно стала
мощным стимулом развертывания фронта борьбы с терроризмом на
международном уровне. Повсеместно в мире стали создаваться специальные
антитеррористические подразделения, которые стали оснащаться самыми
современными видами вооружения и специальной техники.
На уровне ООН был принят целый ряд международно-правовых
документов, направленных на борьбу с терроризмом в различных сферах
человеческой деятельности, в том числе и в спорте.
Однако все эти меры не смогли пресечь действия террориста-одиночки
во время Олимпийских игр в 1996 году в Атланте (США), некого Эрика
Рудольфа, «христианского фундаменталиста», решившего посредством
совершения

террористического

акта

выразить

протест

против

гомосексуалистов и против допущения абортов. Он смог беспрепятственно
пронести в олимпийский парк Атланты рюкзак с 25 кг взрывчатки и взорвать
его, вследствие чего один человек погиб, 111 получили ранения. Террориста
разыскали лишь через семь лет. За этот террористический акт и другие
аналогичные преступления он получил четыре пожизненных срока лишения
свободы.
Террористические акты подготавливались накануне Олимпийских игр в
Инсбруке (Австрия, 1976), Лейк-Плэсиде (США, 1980), Альбервиле (Франция,
1992), Барселоне (Испания, 1992), Сиднее (Австралия, 2000), Турине (Италия
2006) и Пекине (КНР, 2008).
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Олимпийские игры в Пекине в 2022 году тоже были под угрозой срыва.
Так, уже со 2 января начали поступать угрозы в адрес организатора
соревнований, а также некоторых стран-участниц, а причины носили и
политический и социальный характер. Благодаря грамотной организации
безопасности никто из спортсменов и тренеров ни одной сборной не
пострадал.

2.

Физическая культура и спорт

как способ противодействия терроризму
Важнейшую роль в профилактике распространения в молодежной среде
терроризма играют школы, спортивные секции. Связь на первый взгляд не
очевидна – как именно учителя и тренеры могут защитить подростков от
опасных идей?
На этот вопрос можно ответить, выделив пять основных причин, по
которым спорт – это действительно эффективный способ противодействия
деструктивному поведению.
1. Воспитывает волю. Спорт и занятия спортом воспитывают в человеке
интеллектуальные, волевые качества. Человек, воспитанный спортом, не
будет уязвим для вербовщиков преступных организаций, у него здоровые
отношения с собой, с социумом. У него нет глубоких психологических
проблем и уязвимостей, которые могут использовать адепты экстремистских,
террористических организаций. Он привык к борьбе, привык стремиться к
победе - но к победе честным путем.
2. Ставит в пример героев. Пример Героев России воспитывает в
человеке мужество, стойкость, умение верно оценивать события и их
последствия, верно поступать в сложных ситуациях.
3. Прививает семейные ценности. Работа тренера – это работа в том
числе по воспитанию ценности единства, семейных, спортивных ценностей. В
спорте побеждает коллектив, а не один человек, за каждым чемпионом стоят
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его семья, друзья, тренеры, учителя. Та или иная победа – это всегда результат
работы команды. А команда – это и есть нормальная, здоровая среда со
здоровыми ценностями, где принято следовать законам и считать жизнь
самым ценным на свете.
4. Учит традициям. В спорте огромное значение имеет опыт
предшественников, традиции. Результаты работы нашей школы показывает:
многолетнее культурное наследие действительно имеет огромное значение
для воспитания. Имеет значение и способ проведения досуга: у нас есть
соревнования, фестивали, турниры и т.д.
5. Ставит во главу угла дружбу. Дружба – это то, что складывается
между спортсменами на всю жизнь. Это теплые отношения между учащимися
и тренерами, товарищами по команде, в семье. Дружба – это еще и
ответственность за тех, кто доверяет тебе и верит в тебя. Разве сможет человек
пойти по пути преступлений, если знает, что по отношению к его товарищам
это будет предательством?
Можно сделать вывод, что спорт учит не предавать, а становиться
победителем по всем правилам как в самом спорте, так и в учебе, и в жизни.
Анализируя все вышесказанное, считается необходимым выделять на
физическую культуру и спорт больше времени. При занятии спортом
развиваются высокие качества личности, как воля, выносливость, умение
через трудности и риск прорываться к победам честно, по всем правилам
спорта.
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Заключение
В настоящее время всё более важным становится проблема терроризма.
Известен то факт, что к терроризму склонно более молодое поколение.
Это определяет необходимость нахождения путей противодействия
терроризма среди подростков и молодёжи с использованием такой важной
сферы деятельности, как физическая культура и спорт.
Физическая культура и спорт вносит свой весомый вклад в
противодействие

терроризму

и

обладает

огромным

воспитательным

потенциалом для молодёжи, но этого недостаточно. Противодействие
терроризму проблема комплексная и многоаспектная, в которой должны быть
задействованы все социальные институты.
В заключении хотелось бы сказать: человек, имеющий твердую
духовную основу, основу личности, гражданскую позицию, крепкую семью,
только

такой

информационном

человек
океане,

может
не

легко

ориентироваться

поддаваясь

в

сложном

всевозможным

уловкам

преступников. Нужно больше времени уделять физической культуре и спорту,
но, в то же время, быть очень бдительным.
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