
Преимущества пребывания на свежем воздухе

В настоящее время понятие “пребывания на свежем воздухе”, к сожалению, устарело. С 
ростом урбанизации, люди стали все меньше проводить время на свежем воздухе, ведя 
более уединенный образ жизни. В целом, внесистемная инфраструктура, перегруженный 
рабочий график, преобразование зеленых площадок в магистральные дороги для 
автомобилей (Рис. 1) являются главными причинами, которые вынудили людей к переходу
на более пассивный образ жизни1.

           

Рис.1 Магистральная дорога в Баку, Азербайджан

Если раньше у людей не было достаточной информации о негативных последствиях 
пассивного образа жизни, то сегодня существует целый ряд исследований, 
олицетворяющих положительное воздействие пребывания на свежем воздухе на здоровье 
человека.2

Отметим, что наряду с людьми, ведущими пассивный образ жизни, есть также часть 
населения, которая старается вести здоровый образ жизни, несмотря на вышеупомянутые 
проблемы. Однако, не всегда времяпровождение на свежем воздухе является 
свидетельством здорового образа жизни. Согласно ВОЗ3, из каждых 10 человек 9 дышат 
воздухом с высоким содержанием токсичных компонентов. В результате люди, готовые 

1 Physical activity and health in Europe: evidence for action, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf

2https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/353043/2017_WHO_Report_FINAL_WEB.pdf   

3 https://www.who.int/ru/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-
taking-action 
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вести здоровый образ жизни, также подвергаются вредным воздействиям загрязненного 
воздуха. 

Развитие общественного транспорта, расширение зеленых насаждений, сокращение числа 
частных автомобилей являются основными факторами, приводящими к очищению воздуха
и созданию благоприятных условий для жизнедеятельности людей (Рис.2).

        

Рис.2 Парк “Sahil” в центре города Баку

Следует отметить, что расширение дорог для автомобилей и увеличение количества 
автомобилей приводят к загрязнению атмосферы, а также увеличению дорожных 
происшествий м неблагоприятного шумового воздействия на все живое4. Недостаточность 
зеленых площадок в больших городах снижает мобильную способность людей. Кроме 
того, в больших городах существует проблема высокоскоростного движения автомобилей 
и недостаточности общественных мест для безопасного пребывания на свежем воздухе 
(Рис.3). Это приводит к тому, что взрослые остерегаются выводить своих детей наружу 
для пребывания на свежем воздухе5.

4 https://www.levego.hu/sites/default/files/Recommendations_transport_Budapest_RU_2020.pdf

5 Physical activity and health in Europe: evidence for action, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf



3

             

Рис 3. Высокоскоростное движение автомобилей на магистральной дороге в Баку

Проводимые исследования свидетельствуют о том, что перекрытие больших дорог и их 
преобразование в общественные зоны приводят к росту активного образа жизни людей, 
проживающих в этих районах. Люди начинают пребывать в этих общественных зонах, 
заниматься бегом, ездой на велосипеде, что благотворно отражается на их 
психологическом и физическом состоянии (Рис. 4). В целом, пребывание на свежем 
воздухе не только положительно сказывается на здоровье людей, но и способствует их 
социальной интеграции и увеличению занятий спортом6. 

    

Рис. 4 Зеленая площадка для детей перед высотными зданиями

6 Towards More Physical Activity in Cities – Transforming public spaces to promote physical activity — a key contributor to 
achieving the Sustainable Development Goals in Europe. World Health Organization, Regional Office for Europe, 2017, 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/353043/2017_WHO_Report_FINAL_WEB.pdf
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Для обеспечения здорового и безопасного пребывания на свежем воздухе, следует принять
следующие меры. В первую очередь, важно повысить осведомленность людей о важности 
времяпровождения на свежем воздухе, а также о степени загрязнения воздуха посредством
определения качества воздуха в помещениях и на открытом воздухе7.  Также, следует 
сократить использование автомобилей и ускорить преобразование дорожной 
инфраструктуры в общественные места. Помимо этого, важно создание системы 
общественного мониторинга качества воздуха в общественных местах посредством 
установки соответствующих измерительных датчиков. Несмотря на то, что данный способ 
мониторинга не может заменить официальный государственный мониторинг, эти данные 
могут служить полезной базой для достижения реформ на транспорте, в промышленных 
зонах и предприятиях.

Таким образом, вышеуказанные проблемы могут быть решены предоставленными выше 
мерами для достижения экологического баланса в общественных местах больших городов 
и для привлечения большей части населения к активному образу жизни. 

Айдан Гурбанова

7 https://www.levego.hu/sites/default/files/Recommendations_transport_Budapest_RU_2020.pdf
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