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I. Введение
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.
В последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну
из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой
международных

отношений.

Важнейшую

роль

в

профилактике

распространения в молодежной среде терроризма и экстремизма играют
спортивные школы и секции. Связь на первый взгляд очевидна, потому что
тренеры могут защитить подростков от опасных идей.

Поэтому я выбрала эту тему, поставила перед собой цель:
- изучить влияние спорта и здорового образа жизни на защиту общества от
угрозы терроризма.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать материал
2. Рассмотреть историю зарождения терроризма
3. Изучить понятие, сущность терроризма.
4. Выделить основные средства борьбы с терроризмом:
-спорт и здоровый образ жизни -защита общества от угрозы терроризма
Методы работы:
• Метод анализа информационных ресурсов
• Поисковый метод
• Статистический
Объект исследования:
Спорт и здоровый образ жизни на защите общества от угрозы терроризм
II. Основная часть
1. Понятие, сущность терроризма
Первоначально необходимо дать определение понятию «терроризм». В русском
языке существуют понятия «террор», «терроризм», «террористический акт» и
сравнительно недавно появились выражения «международный терроризм»,
«государственный терроризм».
С.И. Ожегов в своем словаре говорит: «Террор - физическое насилие, вплоть до
физического уничтожения, по отношению к политическим противникам».
Слово «террор» происходит от латинского «terror» - страх, ужас. Исходя из
значения слов «террор», «терроризировать», можно сделать вывод о том,

что основной акцент в оценке преступления как террористической, т.е.
устрашающей, деятельности, переносится на последствия преступного деяния.
Главное в определении формы терроризма является то, с какой целью
осуществляются данные насильственные акты.

Главная задача террористов

любого уровня, национального или международного, состоит в том, 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.
Терроризм и экстремизм– проблемы, злободневные для России. Так, что же
такое терроризм и экстремизм?
Терроризм - это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с
насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.
Экстреми́зм (от лат. etremus — крайний, чрезмерный) — приверженность
крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму
подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно
политические.
2. Террористические акты на территории нашей страны
В настоящее время необходима грамотная превентивная политика по борьбе с
терроризмом. Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении,
нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые
либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют.
Профилактика терроризма должна осуществляться на допреступных стадиях
развития негативных процессов, то есть на этапах, когда формируется мотивация
противоправного поведения.
В результате террористических актов постоянно 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.

3. Спорт и здоровый образ жизни как средство борьбы с терроризмом
Выделяют пять основных причин, по которым спорт - это действительно
эффективный способ противодействия деструктивному поведению.
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.
Ставит в пример героев
- Герой Российской Федерации, спецназовец Дмитрий Разумовский погиб при
освобождении заложников в Беслане, сражаясь с терроризмом. Дмитрий
Александрович серьезно занимался спортом - в 1985 году стал чемпионом СССР
по боксу среди юношей. На его примере воспитывают новое поколение
спортсменов. 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 видим, как должен вести
себя настоящий мужчина и почему терроризм - это то, с чем надо бороться.

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 его семья, товарищи, тренеры, даже
простые администраторы. Результат - это всегда работа команды. А команда - это
и есть нормальная, здоровая среда
Таким образом, невозможно построить механизм защиты от террористической
опасности, изучив ее природы, генезиса. Для того чтобы эффективно противодействовать терроризму, предупреждать его акции, нужно выявить, тщательно
проанализировать и уяснить первопричины терроризма.
Ставит во главу угла дружбу
- 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. Что же нужно для того,чтобы воспитать хорошего
гражданина

и

здоровый

образ

жизни?

Опыт обычного сельского учителя доказывает – при желании, трудолюбии и
определённом таланте можно воспитать ребят, которые станут достигать весьма
значительных спортивных успехов.В небольшом селе Мурали, что в Кайбицком
районе, уже не первый год работает уникальная в своём роде и единственная в
России сельская школа конькобежного спорта. Причём работает настолько
эффективно, что её воспитанники регулярно выступают в соревнованиях не

только республиканского, но и всероссийского уровня, частенько оказываясь в
призёрах и обгоняя спортсменов школ олимпийского резерва.
Об этом газета «Республика Татарстан» поговорила с бессменным тренером и
организатором секции, учителем физкультуры Муралинской школы Кайбицкого
района Фратом Зиганшином, который тренирует третье поколение юных
конькобежцев. Трое его воспитанников входят в состав сборной Татарстана:
«Моих детей уже уважают, они на слуху, их знают – успехи-то есть. У всех сейчас
первый взрослый разряд, уже подбираются к нормативу кандидатов в мастера
спорта. Думаю, для них это путёвка в жизнь. Спортивные успехи хоть и приятны,
но это не главное. Это и от улицы отвлекает, и от компьютера, учит работать и
добиваться цели. Уверен – уже факт, что мы вышли на российский уровень, это
победа. Прибавьте к этому здоровье, дисциплину, умение собраться в один
момент и показать всё лучшее, что в тебе есть. Может ли такой человек по жизни
быть неуспешным?»
Конечно, нет!
III. Заключение
Я собрал и систематизировал материал по теме. В результате написания данной
работы были сделаны следующие выводы:
Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. Он затрагивает
целый

ряд

проблем

-

правовые,

психологические,

исторические,

технологические и т.д.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

терроризм

обусловлен

общественными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все
стороны общественной жизни страны. Важнейшей предпосылкой эффективной
борьбы с терроризмом является спорт и здоровый образ жизни, а также
правильно себя вести в условиях этой опасности.
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