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Введение
В настоящее время все более важным становится проблема
экстремистского поведения молодежи. Анализ показывает, что к
экстремизму в России склонно более молодое поколение. Это определяет
необходимость нахождения путей противодействия террористическим
склонностям и подавлению экстремистских наклонностей путем приобщения
к физической культуре и спорту. Занятие спортом, конечно, вносит огромный
вклад в противодействие террору: оно обладает воспитательным характером,
однако этого недостаточно. Эта проблема является комплексной, поэтому
стоит задействовать и другие социальные институты.
Стоит разобраться, что такое терроризм и как его распознать.
Терроризм – это политика, которая направлена на достижение
определенных целей через насилие. Насилие может проявляться в разных
формах: взрывы в общественных местах, захваты заложников, убийства
отдельных людей.
Признаки терроризма:
1. Терроризм всегда нацелен на массовость.
2. Опасность терроризма всегда реальная, то есть это не просто угрозы.
Чтобы продемонстрировать реальность угрозы, как раз и совершаются
«террористические акты».
3. Опосредованное воздействие. Обычно воздействовать террористу
нужно на массу людей, на все общество. Жертвами террора могут стать
или самые обычные люди, которые случайно окажутся рядом, или,
наоборот, известные персоны, про которых все говорят и знают.
Виды терроризма: по количеству вовлеченных людей – коллективный или
одиночный. так же существует религиозный, националистический,
политический и криминальный.
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Цели:
С помощью спорта и физической культуры противодействовать
возникновения терроризма и экстремизма.
Задачи:
-Привлечение молодого поколения к занятиям спортом и физической
культуры, с целью решения воспитательных задач.
-Оповещение и описание проявления терроризма в спорте, как решение
исторических и информационных задач.
-Использование накопленных знаний о, культуру современного общества,
занятий физической культурой и спорта оказывать насколько возможно
противодействие терроризму
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Физическая культура и спорт как противодействие терроризму и
экстремизму
В настоящее время все более важным становится проблема
экстремистского поведения молодежи. Анализ показывает, что к
экстремизму в России склонно более молодое поколение. Это определяет
необходимость нахождения путей противодействия террористическим
склонностям и подавлению экстремистских наклонностей путем приобщения
к физической культуре и спорту. Занятие спортом, конечно, вносит огромный
вклад в противодействие террору: оно обладает воспитательным характером,
однако этого недостаточно. Эта проблема является комплексной, поэтому
стоит задействовать и другие социальные институты.
На данный момент одну из основных угроз национальной безопасности
России представляет террористическая агрессия. Решить эту проблему
можно путем устранения корней терроризма. В его основе лежит идеология,
выражением которой являются различные идеологические мифы,
демонстрируемые в обществе. Конечно, можно противостоять данному
процессу путем замены этих мифов на другие, более полезные и
справедливые, с точки зрения гуманных и толерантных людей.
В дополнение к этому решению стоит отметить, что одним из путей
выхода является внедрение физической культуры и спорта, как сферы
воспитания гражданина и человека, основанной на стремлении к миру и
совершенству. В данном направлении со стороны государства продвижением
стало принятия ряда государственных программ и проведение множества
спортивных мероприятий, направленных на отказ от экстремисткой
деятельности. Один из таких: Московский форум «Мировой спорт против
международного терроризма». Во время форума его участники- известные
спортсмены, государственные деятели, выступали с лозунгом : «Нет
терроризму, этой чуме современности, мы попытаемся спасти от него
подрастающее спортивное поколение». Так же стоит отметить
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций» с лозунгом:
«Спорт против терроризма!».
Мероприятия подобного рода помогают современному поколению
отказаться от противоправных деяний, то есть совершения террористических
актов.
Многие ученые и прогрессивные граждане говорят о том, что
цивилизацию спасет лишь обновленная культура, подчеркивая, что культура
именно физическая, но не стоит переоценивать данное высказывание, ведь
терроризм исходит не от бескультурья, а от чрезмерного фанатизма от
культуры.
Для более углубленного принятия и нахождения решения проблем
экстремизма следует подробнее изучить понятие спорта и его составляющих.
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Спорт - составляющая часть физической культуры, которая
представляет собой специфический род интеллектуальной и физической
активности, сочетающейся с отдыхом и получением морального
удовлетворения.
Так же под физической культурой мы понимаем все движения, не носящие
игровой характер, объединенные в упражнения, которые выходят за рамки
привычной подвижности.
Как сфера деятельности и образ жизни российский спорт находится на
стадии трансформации. Одни виды спорта постепенно исчезают, другие же,
наоборот, набирают популярность и развиваются. В России возник такой
социальный феномен: приоритет сохранения здоровья и приобщение к
различным видам спорта. Ю. Власов -выдающийся спортсмен,
прокомментировал данное явление, указал на то, что в спорте присутствует
такого рода качество, как стремление опередить(соперничество). Развивается
сила воли, умение через трудности пробиваться к победе. Спорт может
сыграть роль не только средства здорового воспитания, но и средства
разложения личности. По мнению Власова спорт на высшей ступени
превращается в нечто разрушающее человеческие ценности, духовные
начала. Спортсмены, ослепленные блеском наград, оглушенные
болельщиками, нередко способны на ошибочные поступки против самого
себя и социума. Этим подразумеваются драки и отречение от следования
правилам на игровой площадке.
Спорт прививает чувство ответственности, смелости и долга, что в
будущем не позволяет человеку нарушить нормы морали и, опираясь на
спортивные умения и навыки, переходить на сторону террористов, которые
считают удачей заманить способного и выносливого спортсмена в ряды себе
подобных. Это будет невозможно, если человеку, посвятившему жизнь
спорту, привить ощущение ответственности перед обществом, перед
родными и близкими. Тем самым физическая культура вносит вклад в борьбу
с терроризмом.
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«Спорт против терроризма, или почему ЗОЖ – лучший способ
избавления от деструктивного поведения»
Тренер спортивной школы имени героя Российской Федерации Дмитрия
Разумовского, погибшего при освобождении заложников в Беслане,
прокомментировал данную проблему, выделив основные причины, по
которым спорт - это действительно эффективный способ противодействия
деструктивному поведению:
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.
Пример Героев России - в нашем случае это Дмитрий Разумовский воспитывает в человеке мужество, стойкость, умение верно оценивать
события и их последствия, верно поступать в сложных ситуациях. К тому же
Дмитрий Разумовский сам был спортсменом - на его примере мы показываем
учащимся, как должен вести себя настоящий мужчина и почему терроризм это то, с чем надо бороться.
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 его семья, товарищи, тренеры, даже
простые администраторы. Результат - это всегда работа команды. А команда
- это и есть нормальная, здоровая среда с нормальными ценностями, где
принято следовать законам и считать жизнь самым ценным на свете.
В спорте огромное значение имеет опыт предшественников, традиции.
Результаты работы нашей спортивной школы показывают: многолетнее
культурное наследие действительно имеет огромное значение для
воспитания. Имеет значение и способ проведения досуга: у нас есть и
ежедневные утренние зарядки, и двухразовые тренировки в каникулы. Такая
досуговая деятельность направляет мышление ребенка в нужное русло, учит
его мыслить на перспективу.
Дружба - это то, что складывается между спортсменами на всю жизнь. Это
теплые отношения между учащимся 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? Спорт учит не
предавать, а становиться победителем. По всем правилам. Победителем, как
в самом спорте, так и в учебе и в жизни.
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От Мюнхена до Бостона. Как спортивные состязания стали мишенью
для террористов
Впервые на Олимпийских играх спортсмены подверглись нападению в
Мюнхене в 1972 г. Рано утром 5 сентября восемь палестинцев ворвались в
израильскую резиденцию Олимпийской деревни, убили тренера и взяли 10
израильских спортсменов в заложники. Они намеревались использовать
заложников, чтобы надавить на власти для освобождения арестованных
палестинских террористов в израильской тюрьме. В результате атаки
палестинской террористической организации «Черный сентябрь» погибли 11
членов олимпийской сборной Израиля. Общий бюджет игр тогда составил
580 млн долл., 170 млн из которых были выделены на обеспечение
безопасности. По завершении Игр власти Германии создали
спецподразделение по борьбе с терроризмом (GSG-9). Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 18 декабря 1972 г.
приняла «Резолюцию о мерах по предотвращению международного
терроризма».
В 1996 г., когда на Олимпийских играх в Атланте была взорвана бомба
в одном из скверов олимпийской деревни, два человека погибли и более 100
получили ранения. Этот случай показал, что опасность представляют не
только члены террористических группировок, но и «одинокие волки». Во
время Бостонского марафона 2013 г. произошел взрыв бомбы на обочине
дороги, где после мероприятия собралось большое количество зрителей. Три
человека погибли, а еще более 200 — пострадали. Впоследствии было
установлено, что это преступление совершил человек, разделявший интересы
исламских экстремистов и бывший ранее арестованным.
После событий 11 сентября 2001 г. опасения в отношении способности
обеспечить безопасность на крупных мероприятиях только усилились. П.
Райан, ведущий консультант по вопросам безопасности Международного
олимпийского комитета, выразил мнение, что «это всего лишь вопрос
времени, когда террористы будут нацелены на крупное спортивное
мероприятие в Северной Америке». Главный урок, который может быть
извлечен из событий сентября 2001 г., заключается в том, что внутренние
угрозы безопасности существуют в масштабах, которые ранее
представлялись реальными только в период войны.
После террористических актов в Париже 13 ноября 2015 г., в
результате которых погибли 130 человек, активизировались обсуждения
вопросов безопасности и охраны на крупных спортивных мероприятиях, в
том числе в контексте Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 г. и
проведения парижской процедуры выборов города — хозяина Олимпийских
игр 2024 г.
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Достаточно ли действующих механизмов?
С каждым годом возрастает уровень технологической оснащенности
спортивных состязаний. В эпоху масштабной цифровизации, казалось бы,
можно обеспечить высочайшую степень защиты от любой угрозы, включая
террористическую. Однако на деле государства оказываются втянутыми в
«технологическую гонку» с преступными группировками, которые так же
активно применяют современные информационные технологии.
В условиях роста значимости спортивных состязаний в международной
повестке требуется непрерывное обновление подходов к обеспечению
безопасности спортивных мероприятий, требующее консолидации
международного сообщества, правоохранительных органов и специальных
служб. Такие меры должны ставить человеческие ресурсы, технологическое
развитие, финансовую обеспеченность, уровень общей организации и
гарантий безопасности на одну ступень с возможностью страны
предоставить должное качество и необходимое количество олимпийских
стадионов и сооружений.
Парадокс методов, используемых боевиками, заключается в том, что
наряду с применением современных технологий, террористические группы
используют более простые и «дешевые» в реализации методы, подобные
массовым расстрелам и автомобильным терактам, подготовку которых
сложнее отследить. Кроме того, даже в условиях усиления мер по
обнаружению и зачистке действующих в стране террористических
организаций накануне мероприятий, подобных Олимпийским играм, не
всегда удается предотвратить нападение «одиночек», часто психически
нестабильных и разделяющих экстремистские взгляды. В результате для
предотвращения атак, аналогичных трагедии на Бостонском марафоне,
требуется непрерывный мониторинг, в первую очередь в Интернете, а также
усиление международного сотрудничества, предполагающего обмен
данными о террористических и экстремистских группировках.
В контексте противодействия кибертерроризму не раз поднимался
вопрос о необходимости принятия «Правил поведения в области обеспечения
международной информационной безопасности», проект которых еще в 2011
г. Россия внесла на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН; однако
проект так и не был принят. К сожалению, в условиях, когда спортивные
состязания становятся ареной для столкновения геополитических интересов
государств, зачастую отходят на второй план даже такие важные вопросы,
как обеспечение антитеррористической безопасности. Для предотвращения
трагедий в будущем, как бы шаблонно это ни звучало, требуется так и не
достигнутая сегодня консолидация усилий мирового сообщества.
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Вывод
Таким образом, спорт и физическая культура неотъемлемая часть
профилактики борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он способствует
воспитанию и приобщению человека к нормам, принятым в обществе,
регулирует поведение отдельных групп индивидов и нормализует
физическое принятие силовых упражнений для осуществления различных
практик по устранению антигуманных поступков.
Своевременное приобщение к различным видам спорта помогает
выработать «иммунитет» к терроризму и воспитать в себе лидерские
качества, умение отстаивать свою позицию по отношению к
противозаконным деяниям.
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