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Посещение природных мест и
психическое здоровье

Контроль и анализ взаимодействия с окружающей природной средой
(MENE)
2009-2019 г. ~40 000 человек в год (общий показатель n = 460 000 человек)
– полностью отражает ситуацию (Официальные данные офиса
национальной статистики)

Зеленое будущее: План по улучшению
окружающей среды в следующие 25 лет

White, Alcock, Grellier, Wheeler, Hartig, Warber, Bone, Depledge & Fleming, (2019). Проведение 120 минут в
неделю на природе положительно влияют на здоровье и благополучие. Scientific Reports, 9, 7730

Посещение садов и
психическое здоровье
MENE

2009/2010 г. – 2015/2016 г.; Удовлетворенность жизнью;
показатель N = 7,814

Управление широким набором индивидуальных и региональных переменных

de Bell, White, Griffiths, Darlow, Taylor, Wheeler, & Lovell, (2020). Время, проведенное в саду, положительно сказывается
на здоровье и благополучие человека: Результаты обширного опроса в Англии. Landscape & Urban Planning, 103836
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Тенденции по поиску и использованию
парков во время режима изоляции

MENE

Day (2020 г.). Значение озеленённых территорий во время пандемии и режима изоляции. Environmental and Resource
Economics, 76(4), 1161-1185

Шотландия: Обзор взаимодействия
людей и природы

Однако увеличение количества времени вне дома наблюдалось не во всех группах –
некоторые группы меньше выходили из дома (например, вследствие плохого здоровья)
Stewart, D. & Eccleston, J. 2020 г. Отдых на свежем воздухе: Анализ воздействия коронавируса и социального
дистанцирования. Отчет об исследованиях NatureScot. № 1252.

Новый обзор взаимодействия
людей и природы в Англии
MENE > Обзор взаимодействия людей и природы
(Апрель/Июнь 2020 г., показатель N = 6,500)

Данные со слов опрошенных
В настоящее время проводится объединение данных за Апрель-Июнь: данные за 20092019 г. в рамках Контроля и анализа взаимодействия с окружающей природной средой
для определения изменений в количестве посещений природных мест и садов
Natural England (2020 г.) Обзор взаимодействия людей и природы: Предварительные результаты

Посещение природных мест чаще чем
обычно во время режима изоляции
Ассоциируется с повышенным счастьем, эвдемоническим благополучием и
общей удовлетворенностью жизнью (положительные результаты)
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Не ассоциируется с меньшим беспокойством/тревогой или чувством одиночества
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White, de Bell, Elliott & Taylor (2020 г.) Посещение природных мест и благополучие до и во время пандемии COVID19 (Предварительные результаты)

Посещение природных мест и
субъективное благополучие

MENE
2009-2019
(N = 2,721)
PNS 2020
(N = 1,177)

Предварительные нескорректированные модели

White, de Bell, Elliott & Taylor (2020 г.) Посещение природных мест и благополучие до и во время пандемии COVID19 (Предварительные результаты)

Вероятность появления симптомов
депрессии во время режима изоляции

Апрель/Май
2020 года
Онлайнслучайная
выборка
N = 6,080
> 20 стран
Без учета возраста, пола, дохода, образования, наличия детей, собаки.
Pouso, Borja, Fleming, Gomez-Baggethun, White & Uyarra (На стадии доработки). Посещение озелененных пространств
во время пандемии COVID-19 ассоциируется с позитивным психическим здоровьем. Science of the Total Environment.
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Выводы, которые стоит учесть
1) Период до COVID-19: посещение природных мест/садов и связь с психическим
здоровьем и благополучием
2) Пандемия COVID-19 в Великобритании: повышение количества посещений озелененных
территорий после снятия ограничений; однако не во всех группах (в связи с плохим
здоровьем)
3) Увеличение посещений природных мест положительно влияет на психическое здоровье,
но не снижает уровень тревожности/одиночества
4) По сравнению с весенними месяцами 2009-2019 годов, весна 2020 года ассоциируется с
более низкой удовлетворенностью жизнью в значительной степени независимо от доступа
и количества посещений садов
5) По всей Европе вид на природу из дома связывается с меньшей вероятностью
появления симптомов депрессии и тревоги
6) Наличие только сада связывается с более низкой вероятностью появления симптомов
депрессии и тревоги при Режиме изоляции 1 уровня (запрет посещения парков)
7) Внимание - выводы Предварительные, и предстоит еще большое количество работы
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