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Введение:
В современном мире угроза терроризма приобрела новый масштаб. Начали
создаваться крупные террористические организации и эта проблема стала
международной. Необходимым стало создание антитеррористических
организаций и приобщение людей к этой глобальной проблеме для совместной
борьбы с ней.
Одним из социальных институтов борьбы с терроризмом является спорт.
В данной исследовательской работе, я буду рассматривать, то каким образом
спорт может предотвратить угрозу вовлечения в террористические
организации.
Гипотеза: заключается в том, что спорт и здоровый образ жизни способствуют
равномерному формированию личности и тем самым препятствует вовлечению
в террористические объединения.
Цель: Понять каким образом спорт содействует борьбе с терроризмом,
рассмотрев пути, по которым спорт оказывает положительное влияние на
формирование личности человека.
Задачи:
1. Изучить проблему терроризма в современном мире.
2. Понять каким образом спорт может повлиять на предотвращение
вовлечения в террористические объединения.
3. Рассмотреть какие пути борьбы с терроризмом могут быть в спортивной
сфере.
4. Рассмотреть спорт как объединение людей противопоставленное
терроризму.
5. Рассмотреть спортивные организации в борьбе с терроризмом.
6. Сделать общий вывод о влиянии спорта на предотвращение угрозы
терроризма.
Актуальность: исследовательской работы заключается в том, что необходимо
искать пути борьбы с терроризмом во всех сферах жизнедеятельности. Спорт
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является большим объединяющим звеном разных людей, стран и народов,
поэтому его нужно рассматривать как средство борьбы с терроризмом.
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Глава 1. Спортивная сфера в борьбе с терроризмом
1.1 Терроризм в современном обществе.
Терроризм появляется как ответная реакция на длительное затягивание
решения политических проблем. Фактически терроризм вырастает на основе
значимых общественных противоречий. К террористической борьбе приводят
конфликты политического, социального, территориального, национального,
мировоззренческого характера. Порой уголовная преступность приобретает
террористические масштабы.
Несмотря на участие в борьбе с терроризмом все большего количества стран,
итогом их деятельности, является не снижение террористической угрозы, а,
напротив, обострение.
В отличие от террористических структур, демонстрирующих стремление к
координации и объединению, противодействие терроризму осуществляется
разрозненно.
События последнего времени наглядно свидетельствуют о том, что терроризм
стал одним из наиболее значимых явлений современной реальности,
определяющих характер, содержание и динамику развития политических и
других процессов, в которые вовлечены все ведущие мировые страны. При
этом очевидно не только увеличение числа терактов, но и их жертв. [1, С.69]
Создание крупных мировых сообществ, объединений направленных на борьбу
с терроризмом стало необходимым для предотвращения угрозы терроризма.
1.2 Спорт как защита от угрозы терроризма
Спорт выступает против радикализации и содействует в борьбе с терроризмом.
«Спорт подталкивает людей быть лучше, стремиться выше и дальше. Это
способствует терпимости и гендерному равенству. Это укрепляет сообщества,
повышает

устойчивость

и

гармоничность,

направляет

естественные

конкурентные истины. Поэтому у нас есть моральные обязательства продвигать
спорт и продвигать его как мощное средство борьбы с терроризмом и
предотвращения насильственного экстремизма.»
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Цитата из интервью Заместителя Генерального Секретаря управления ООН по
борьбе с терроризмом Владимира Воронкова.
Необходимо рассмотреть тенденции (очаги воздействия), при помощи которых
спорт оказывает влияние на угрозу терроризма, формирую в человеке качества,
которые необходимы для равномерного становления личности. Так же
необходимо понять каким конкретно образом эти тенденции влияют на
человека.
Тенденции:
1. Интеграция: Принятие индивида другими членами группы.
-Человек получает поддержку окружения, чувствует свою нужность как
части команды(сообщества), чувствует себя защищенным.
2. Равенство: Участие в соревнованиях могут принимать люди абсолютно
разных национальностей на равных условиях.
-Человек понимает, что его права не будут ограничены.
3. Справедливость: Определение результатов спортивных мероприятий вне
зависимости от возраста, национальности и страны проживания человека.
-Человек понимает, что его действия будут оценены по справедливости, и
он может, действительно, добиться успеха в своей сфере.
4. Повышение терпимости и уважения: Уважение к разнообразию культур и
традиций. Стремление и способность к установлению и поддержанию
общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от
превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений.
-Человек понимает, что к его мнению будут прислушиваться и обратят
внимание

на

соблюдение

определенных

традиций,

которых

он

придерживается.
Для того, чтобы спорт мог оказывать влияние на предотвращение угрозы
терроризма, важно обеспечить, опору программ и мероприятий на уникальную
способность спорта привлекать к активному и осмысленному участию
молодежь, которую часто бывает трудно заинтересовать с помощью более
формальных мер.
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Связанные

со

спортом

программы

могут

способствовать

отвлечению

молодежи от преступности и противоправного или агрессивного поведения.
1.3 Спорт и возможные пути борьбы с терроризмом
Необходимо выделить направления, по которым спорт оказывает воздействие
на человека. Эти направления влияют на предотвращение вовлечения в
террористические объединения.
Рассмотрим эти направления и их влияние в борьбе с терроризмом:
1.Создание спортивных организаций: создание спортивных клубов, сообществ,
строительство спортивных школ и различных спортивных объектов.
Влияние: свободное время людей занято с пользой для их здоровья и общего
состояния, у них нет времени на участие в непонятных группах людей, которые
могут организовывать преступления (террористические акты).
2. Проведение местных спортивных мероприятий: содействие вовлеченности
человека, при помощи развития интереса к спорту, путем поддержания
здоровой конкуренции между участниками соревнований.
Влияние: конкуренция между людьми проявляется во время соревнований, а ни
где-либо ещё (межнациональные противоречия).
3. Проведение международных конференций по борьбе с терроризмом с
участием

спортивных

организаций:

взаимодействие

между

разными

спортивными организациями (спортшколы, клубы), их интеграция для борьбы с
глобальными проблемой.
Влияние: происходит взаимодействие между людьми, развивающими спорт,
для получения необходимой информации о угрозе терроризма, обсуждения
путей борьбы с терроризмом и их дальнейшее применение в спортивных
организациях.
1.4 Здоровый образ жизни – противодействие терроризму
Физическая культура и спорт реализуют совокупность социальных и
политических функций. Именно поэтому в большинстве развитых стран
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организуется государственный контроль над сферой спорта, реализуются
соответствующие программы, осуществляется финансирование.
Идеологическое воздействие на население имеет не малое значение в борьбе с
терроризмом.
Поддержание здорового образа жизни у людей:
- Способствует формированию положительных качеств человека (равномерное
формирование

личности);

Негативное

отношение

к

сомнительным

организациям.
- Формирует мировоззрение человека (доброжелательное отношение человека к
окружающему миру); Уважение чужих традиций для предотвращения
конфликтов.
- Способствует формированию положительных привычек, дисцеплинирует
(распорядок дня, определенная диета, соблюдение определенных норм и
правил);

Четкий

механизм

действий,

в

который

не

могут

входить

отклоняющиеся (преступные) элементы.
- Способствует объединению людей в группы (по спортивным интересам); В
группах люди вмести стремятся достигнуть результатов в спорте, улучшить
свое тело и душевное состояние. Эта цель становится главной для них и другие
объединения (террористические) уже не могут оказывать воздействие.
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Глава 2.Спорт как объединение народов
2.1 Спорт – способ предотвращения международных конфликтов.
Причинами международного конфликта

всегда

являются

определенные

противоречия. Именно противоречия, а не просто расхождения, несовпадения
или различия между сторонами вызывают конфликты.
При урегулировании конфликтов очень важно правильно определить, какие
именно противоречия заключены в их основе.
Участники

международных

соревнований

поддерживают

между

собой

дружеские отношения, уважительно относятся друг к другу.
На их примере весь мир видит, что доброжелательные отношения между
людьми могут строится вне политических и других принципов.
Между представителями разных стран складываются новые взаимоотношения,
которые в дальнейшем могут предотвратить возникновение агрессии между
людьми (формирование различных террористических группировок).
2.2 Спортивные принципы, как способ предотвращения терроризма в
результате межнациональных конфликтов.
В связи со сложностью общественно-политического явления – терроризма, и
разноплановостью его проявлений организация борьбы с ним строится на
основе выделения ряда устойчивых линий, соответствующих основным его
разновидностям.
Едва ли можно было найти более чреватую масштабными негативными
последствиями причину террористических проявлений, чем социальная
несправедливость, базирующаяся на осуществляемых по национальному
признаку нарушениях прав и свобод граждан.
Для такого полинационального государства, как Россия, данная проблема на
современном этапе является достаточно актуальной. При этом надо иметь в
виду,

что

моральные

раны,

нанесенные

на

почве

межнациональных

разногласий, воспринимаются наиболее болезненно и заживляются крайне
медленно, порой в течение многих поколений.
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История свидетельствует, что в качестве серьезных побудительных мотивов
терроризма с масштабными негативными последствиями в виде тысяч жертв
могут выступать межрелигиозные отношения, и в частности религиозный
фанатизм. Для того чтобы исключить возможность возникновения экстремизма
и терроризма на почве межнациональных столкновений, власти должны
создавать такие условия, при которых реализация прав и свобод граждан не
могла бы зависеть от их национальности или расы. [2, С.65]
Именно такие условия создаются во время проведения международных
спортивных мероприятий.
В международных соревнованиях могут принимать участие представители
разных стран. На спортивных мероприятиях справедливо и равно относятся ко
всем их участникам.
Можно выделить несколько спортивных принципов, которые предотвращают
терроризм в результате конфликтов разного плана:
1. Одинаковое и уважительное отношение к людям представляющим разные
религии.
2. Организованная работа с национальными меньшинствами и этническими
землячествами.
3. Расширение прав молодежи и женщин.
4. Гендерное равенство.
5. Поддержка естественной здоровой конкуренции.
Когда люди понимают, что эти принципы действительно соблюдаются, они
начинают чувствовать себя защищено.
У представителей разных национальностей или религий не возникает желания
конфликтовать с обществом в радикально выраженном характере, чтобы
отстаивать свои права, так как их права уже соблюдаются.
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Глава 3.Роль спортивных организаций в борьбе с терроризмом.
3.1 Влияние спорта на развитие патриотизма.
Патриотизм

выступает

как

проявление

гражданственности

и

находит

выражение в деятельности, направленной на благо Отечества.
Патриотическое воспитание является систематической и целенаправленной
деятельностью органов государственной власти, институтов семьи, образования
и гражданского общества, нацеленной на формирование у подрастающего
поколения патриотического сознания.
Развитие патриотизма в спортивной сфере:
- Человек чувствует принадлежность как спортсмена и гражданина к
определенной стране, свою важность в ее существовании и развитии;
- Человек понимает, как важно достойно представить свою страну на
международной арене;
- Человек осознает, что его победа на международном соревновании влияет на
статус его страны;
Влияние на предотвращение угрозы терроризма: полное понимание человеком
того, что он является частью своей страны, защищает ее интересы и народ,
является ее важны звеном и находится под защитой, как общества так и
государства.
Так же в периоды проведения международных спортивных соревнований у
граждан

усиливается

чувство

единства,

люди

активно

«болеют»

за

спортсменов, демонстрируя мощный патриотический подъем.
После понимания данных истин, человеку больше не захочется действовать
против своего государства, участвуя в разного рода террористических
организациях.
3.2 Профилактический характер
В спортивных школах и клубах необходимо проводить комплекс мероприятий
по противодействию терроризму, который может включать:
-

Совместное

определение

мер

по

экстремизма;
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предупреждению

насильственного

- Приучение спортсменов к пониманию того, что проигрыш- это лишь часть
соревнования и конкуренции. Проигрыш не является побуждением к
конфликтам или другим противоречиям.
- Спортсмены с более низким уровнем образования или слабыми навыками
общения могут испытывать чувство отчужденности, поэтому необходимо
помогать им в социализации в команде;
- Следует уделять внимание приобретению жизненные навыков, таких как
умение договариваться, активно слушать, работать в команде, критически
мыслить и поддерживать общение.
-

Следует

прививать

навыки,

способствующие

расширению

прав

и

возможностей человека;
- Во время собраний и конференций по борьбе с терроризмом следует
распространять правдивую информацию о религиях, культурах и идеологиях и
противостоять ложным представлениям для формирования уважения к любым
вероисповеданиям.
3.3 Спортивные мероприятия посвященные борьбе с терроризмом
Во многих спорт школах субъектов Российской Федерации проводиться
мероприятия, посвящённые «Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
Этот день призван символизировать объединение государства и общества в
борьбе с общей глобальной проблемой. Дети и взрослые в России и во всем
мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо
важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только после того,
как все люди объединятся это станет возможным.
Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 году Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах России». Установление этой
памятной

даты

непосредственно

связано

с

трагическими

событиями,

произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года, когда в результате
террористического акта в школе № 1 небольшого города Беслана.
Для объединения российского общества по противодействию терроризму
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Необходимо проводить в спортивных организациях (школах) мероприятия
(дружеские матчи), основной целью, которых будет:
Формирование у воспитанников представлений о терроризме как историческом
и политическом явлении и формировании толерантности и профилактики
межнациональной розни и нетерпимости.
3.4 Влияние вовлеченности человека в спортивную жизнь на предотвращение
угрозы терроризма.
Функции спорта и здорового образа жизни в борьбе с терроризмом, которые
можно выделить из проведенной исследовательской работы:
1.

Воспитательная:

дисциплинированность

человека,

формирование

негативного отношения к преступным организациям.
2. Идеологическая: развитие терпимого отношения ко всем религиям и
национальностям.
3.

Организационная:

объединение

людей

в

глобальную

систему,

противостоящую терроризму.
4. Досуговая: все свободное время человека занято спортивной деятельностью,
нет времени на другие занятия.
Таким образом, вовлеченность человека в спортивную жизнь влияет на
формирование его окружения и основной деятельности.
Вовлечение в террористические организации снижается до минимума.

13

Заключение:
Спорт и здоровый образ жизни противодействуют угрозе терроризма.
Так же развивает в человеке патриотизм, способствуют равномерному
формированию

личности

и

тем

самым

препятствует

вовлечению

в

террористические объединения. Человек познает такие нравственные ценности,
как доброта, уважение и терпимость.
Таким образом, спорт, в самом широком смысле, сплачивает нации, выступая
своего

рода

средством

интеграции

масс,

способствующей

процессу

формирования групповой идентичности.
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