
 

 
Evaluating the impacts of the COVID-19 pandemic to outdoor 

recreation and predicting long-term trends 
 

Survey Items 
 
 

Pennsylvania State University  
+ 

 Leave No Trace Center for Outdoor Ethics 
 
 
 
 
 

Attribution: 
 

All survey items used in future research should be attributed to the following 
reports:  

Phase 1 survey: 
Rice, W. L., Meyer, C., Lawhon, B., Taff, B. D., Mateer, T., Reigner, N., & Newman, P. (2020, April 18). The 
COVID-19 pandemic is changing the way people recreate outdoors: Preliminary report on a national 
survey of outdoor enthusiasts amid the COVID-19 pandemic [Pre-print]. SocArXiv. 
https://doi.org/10.31235/osf.io/prnz9 

 
Phase 2 survey: 
Rice, W. L., Mateer, T., Taff, B. D., Lawhon, B., Reigner, N., & Newman, P. (2020, May 6). The COVID-19 
pandemic continues to change the way people recreate outdoors: A second preliminary report on a 
national survey of outdoor enthusiasts amid the COVID-19 pandemic [Pre-print]. SocArXiv. 
https://doi.org/10.31235/osf.io/dghba 

 
Phase 3 survey: 
Rice, W. L., Mateer, T., Taff, B. D., Lawhon, B., Reigner, N., & Newman, P. (2020, May 6). Longitudinal 
changes in the outdoor recreation community’s reaction to the COVID-19 pandemic: Final report on a 
three-phase national survey of outdoor enthusiasts [Pre-print]. SocArXiv.  
https://doi.org/10.31235/osf.io/gnjcy 
 

https://doi.org/10.31235/osf.io/prnz9
https://doi.org/10.31235/osf.io/dghba
https://doi.org/10.31235/osf.io/gnjcy


 

 

 

 

 

 

Phase 1 
Survey 



��������	��
���������
����������������������������������� ��!���������" "����#�$�����" ��� " �%�&&��"&����'&���&��(���(����(����"��"������!����"� �'"��"����("� ���(� ���������"��"��������"�( ��������)"��" �&�"(����!���"��&�'�&*+,-./01����("!��2�$������������������� �)�&���������(�������" ��� " �%�&&�'"������("����&2���� � ��)"�%�&&����"������3�!��"&��"������������""��!����" ������!�&"�"2��� � ��(���� �'""�������)"(�'����"�4"�� �&)�����5���"�6��)"� ����-� ���������&�7")�"%�8���(295�6.$:::0;<=>?
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