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Спорт и окружающая среда тесно взаимосвязаны между собой. 

Взаимосвязь здоровья и качества окружающей среды, здоровья и спорта 

(физической культуры) настолько очевидна, что вряд ли стоит на ней 

останавливаться. Для занятия спортом необходима здоровая окружающая 

среда. В то же время спорт высших достижений, а также массовый спорт в 

связи с особенностями организации тренировочного и соревновательного 

процесса накладывают отпечаток на состояние окружающей среды. Вопросы 
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спорта, устойчивого развития и окружающей среды приобретают все большее 

значение в работе ООН и ЮНЕП – Программе ООН по окружающей среде. 

Генеральный секретарь ООН назначил специального советника по спорту и 

создал Целевую группу по спорту в интересах развития и мира.  Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) является основным органом 

Организации Объединенных Наций, ответственным за координацию работы в 

системе ООН и за ее пределами по вопросам окружающей среды и отвечает за 

инвайронментальный компонент устойчивого развития. 

В 1994 году ЮНЕП начала работу по изучению взаимосвязи спорта и 

окружающей среды, поиска путей и форм взаимовыгодного сотрудничества со 

спортивными организациями в интересах развития спорта и сохранения и 

оздоровления окружающей среды, т.е. каким образом спорт может внести свой 

вклад в сохранение и оздоровление окружающей среды и как окружающая 

среда и организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, могут 

содействовать развитию спорта и через него на здоровье людей. 

 Чем вызвана такая постановка вопроса? 

Во-первых, спорт тесно связан с природой. Здоровая окружающая среда 

необходима для здорового занятия спортом, а для многих атлетов именно эта 

близость с природой служит мотивацией и вдохновением. С другой стороны, 

нездоровая окружающая среда отбивает у людей охоту заниматься спортом и 

может подорвать жизнеспособность того или иного места проведения 

спортивных мероприятий или самого спортивного мероприятия. 

Во-вторых, спорт - это громадная индустрия. Общий товарооборот этой 

индустрии доходил до 3% общемировой экономической деятельности. 

Например, спортивный товарооборот этой индустрии в Великобритании 

оценивался наравне с автомобильной и пищевой промышленностями страны. 

Только один Международный олимпийский комитет зарабатывал почти 2 

миллиарда долларов США на спонсорстве и продаже прав на телетрансляции. 
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И как любая индустрия она не может не оставлять свой «экологический след» 

в природе. 

Такой характер спорта оказывает сильное влияние на окружающую 

среду как положительное, так и отрицательное. То как проводятся спортивные 

мероприятия, как спортивные компании осуществляют бизнес, как ведут себя 

спортивные звезды на спортивных площадках и за ее пределами может иметь 

глубокие последствия. 

Влияние спорта на окружающую среду. 

Все что мы не делаем, все оказывает влияние на окружающую среду. 

Например: в спорте поддержание зеленых игровых спортивных площадок 

требует применения пестицидов и гербицидов, а также миллионов литров 

воды в год. Плавательные бассейны используют газообразный хлор для 

обеззараживания воды, а раздевалки протираются хлоркой. Крупные 

спортивные мероприятия оставляют после себя большое количество отходов. 

Только после обычного баскетбольного или футбольного матча в США 

выбрасывается в мусор около 50 тысяч пластиковых стаканчиков. Подсчитано, 

что каждый зритель оставляет после себя около 2 килограмм пищевых 

отходов, большинство из которых требует переработки. Это только небольшая 

иллюстрация того, как спорт влияет на окружающую среду. 

В целом же, эксплуатация стандартных спортивных объектов и 

проведение спортивных мероприятий ведут к росту потребления 

электроэнергии, загрязнению воздуха, выбросу парниковых газов и 

увеличению объема удаляемых отходов, а также к разрушению озонового 

слоя, утрате мест обитания биологических видов и уменьшению 

биоразнообразия, эрозии почвы и загрязнению воды и воздуха. Производители 

спортивных товаров и организаторы крупных спортивных мероприятий, таких 

как Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу, велогонка "Тур де 

Франс" и других, нуждаются в многотысячном штате сотрудников. Они 

приобретают и потребляют огромное количество ресурсов, производят 
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миллионы потребительских товаров, используют энергию и воду, являются 

источником твердых отходов, осваивают земли и используют огромное 

количество транспортных средств. Таким образом, хотя спортивные 

организации и редко являются крупными загрязнителями, их "экологический 

след" зачастую весьма глубок. Спортивное снаряжение, спортивная одежда 

спортивные объекты – все оставляет свой экологический след в окружающей 

среде. 

Таким образом, спортивная деятельность может вести к: 

 Разрушению хрупких экосистем, 

 Шумовому и световому загрязнению окружающей среды, 

 Потреблению большого невозобновляемых ресурсов (топливо, металл, и т.п.), 

а также природных ресурсов (вода, дерево, бумага и т.п.) 

 Дополнительной эмиссии парниковых газов при использовании 

электроэнергии и различных видов топлива, 

 Разрушению озонового слоя (от работы холодильных установок), 

 Загрязнению почвы и водных ресурсов при использовании пестицидов, 

 Эрозии почвы при строительстве спортивных объектов и от действия 

болельщиков на спортивных мероприятиях, 

 Производству большого количества всевозможных отходов от спортивных 

объектов и болельщиков.   

Влияние окружающей среды на спортивную деятельность. 

Окружающая среда в свою очередь оказывает влияние на спортивную 

деятельность. В настоящее время много говорят о глобальном потеплении. И 

признаков этого становится все больше и больше. 90-е годы были самым 

теплым десятилетием за последние полвека. В Арктике температура 

повысилась на 3-4 градуса. Начиная с 70-х годов арктический лед исчезает со 

скоростью 3% за декаду. По данным ученых США за 24 летний период 

наблюдения со спутников толщина льда Северного ледовитого океана 

достигла рекордно низкого уровня. В Кении, знаменитый ледяной подъем на 
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гору Кения в Алмазном ущелье, который привлекает альпинистов всего мира, 

растаял. По данным исследований, проведенных ЮНЕП, многие 

низковысотные лыжные курортные сталкиваются с экономическими 

трудностями и даже разоряются в результате глобального потепления. 

Эксперты из Университета Цюриха говорят, что уровни выпадения снега в 

нижних районах гор будут все более непредсказуемыми и ненадежными в 

предстоящие десятилетия. Имеются проблемы с предсказуемостью в 

отношении снежного покрова на всех курортах, расположенных на нижних и 

средних высотах гор. Прогнозируется, что в предстоящие 20-30 лет курорты 

на высотах 2000-2500 м будут испытывать большие экономические проблемы. 

Другой аспект влияния окружающей среды на спорт. Исследования 

проведенные в Калифорнии, в районах с плохим качеством воздуха, 

показывают, что дети, занимающиеся спортом рискуют в три раза больше 

заболеть астмой, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. Учитывая, что 

спорт предполагает здоровую активность, это очень печальная статистика. 

Обзор, опубликованный Глобальным спортивным альянсом, одним из 

партнеров ЮНЕП по работе по проблемам спорта и окружающей среды, 

показывает, что многие занимающиеся спортом для отдыха, вынуждены 

менять форму спортивной активности. Они вынуждены прибегать к 

использованию специальных кремов и ношению длинных шорт, для того, 

чтобы избежать риска получения солнечных ожогов и даже рака кожи, что 

является следствием разрушения озонового слоя Земли. Возрастает также 

обеспокоенность риском заболевания во время отдыха на морском побережье 

в результате загрязнения морской среды. Это лишь небольшая часть примеров 

того как окружающая среды вносит свои коррективы в занятие спортом. 

Общие угрозы спорту от окружающей среды: 

Загрязнение воздуха внутри и вне помещений, токсические химические 

вещества, пестициды, загрязнение воды, шумы, табачный дым, разрушение 

озонового слоя, изменение климата, утеря биоразнообразия и т.п. Все это 
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может быть причиной респираторных заболеваний и проблем с дыханием, 

психологических нагрузок на организм, плохой слышимости и стресса, 

кислородного голодания, усиления ультрафиолетового облучения, утраты 

мест для занятий спортом. Непредсказуемые и экстремальные погодные 

условия могут создавать трудности занятия спортом в целом. 
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