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Резюме 
Под термином «восстановление» в психоло-
гии среды понимается восполнение адапта-
ционных физиологических и психологических 
ресурсов через восприятие природы. Будучи 
одним из консенсусных объяснений благо-
творного влияния контактов с природой на 
физическое и психологическое состояние 
человека, «восстановление» в то же время 
вызывает ряд дискуссий в зарубежной психо-
логии. В статье представлен обзор современ-
ных взглядов на восстановление, связанных с 
двумя резонансными теориями — теорией вос-
становления внимания и теорией восстановле-
ния после стресса. Одна из задач обзора — 
обсуждение дискуссионных моментов, акту-
альных для исследований восстановления. 
Охарактеризованы две линии развития кон-
цепта. Первая — дискуссия о механизмах вос-
становления: вследствие качеств природной 
среды (восходящий подход) или вследствие 
субъективных факторов (нисходящий под-

Abstract  
The term “restoration” in environmental 
psychology refers to recovery of physio-
logical and psychological adaptive 
resources through perception of nature. 
Being one of the consensus explanations 
for the beneficial effect of nature contact 
on the physiological and psychological 
state of a person, “restoration” at the same 
time causes a lot of discussion. The article 
provides an overview of current views on 
the restoration associated with two reso-
nant theories — Attention Restoration 
Theory and Stress Recovery Theory. One 
of the objectives of the overview is to dis-
cuss the controversial issues that are rele-
vant for research on the restorative effect 
of nature contacts. The first topic is a dis-
cussion about the mechanisms of restora-
tion: due to the qualities of the natural 
environment (bottom-up theories) or due 
to subjective factors (top-down theories). 
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Деревья! К вам иду! Спастись 
От рева рыночного! 

Вашими вымахами ввысь 
Как сердце выдышано! 

Марина Цветаева. Деревья (фрагмент) 
 
Природная среда издавна казалась людям способной умиротворять и успо-

каивать (Cooper-Marcus, Barns, 1999), сегодня мы бы сказали — оказывать 
психотерапевтическое действие (пример подобного представления вынесен в 
эпиграф). Эта «репутация» природы не ограничивалась областью идей, отлива-
ясь в практики формирования сред: средневековые больницы при монастырях 
в Европе включали пространства садов для отвлечения больных; европейские и 

ход). Другая линия — выход за рамки адапта-
ционной парадигмы, что реализуется через 
расширение содержания понятия либо через 
включение концепта восстановления в каче-
стве элемента в более широкую систему 
эффектов контактов с природой. В статье обо-
значены аргументы в пользу «сохранения гра-
ниц» понятия как физиологического, аффек-
тивного и когнитивного восстановления. 
Вторая задача обзора — предложить системати-
зированный взгляд на эмпирические показатели 
восстановления в связи с тем, что в современной 
исследовательской практике встречаются при-
меры смешивания связанных с восстановлением 
конструктов. Предложена категоризация пока-
зателей: объективные физиологические, объ-
ективные когнитивные, показатели шкал само-
отчета об эмоциональных состояниях и чертах, 
показатели шкал самоотчета о восстановлении 
(актуальный/ре конструируемый восстанови-
тельный эф фект, актуальный/реконструируе-
мый восстановительный потенциал среды). 
Обзор может представлять интерес для исследо-
вателей психологических эффектов контактов с 
природой в русскоязычном контексте.  
 
Ключевые слова: восстановление, восстанови-
тельный эффект, восстановительный потенци-
ал среды, контакты с природой, психология 
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Another topic is going beyond the adapta-
tion paradigm. It is realized through 
expansion of the meaning of the concept 
or through the inclusion of restoration as 
an element in a wider system of effects of 
nature contact. Arguments in favor of 
“preserving the boundaries” of the con-
cept as a physiological, affective and cog-
nitive restoration are outlined. The se -
cond objective of this overview is to offer a 
systematic view of the empirical measures 
of restoration (as in research practices 
there are examples of confusion of restora-
tion-related constructs). A categorization 
of measures is proposed: objective physio-
logical measures; objective cognitive 
tests; self-reported emotional states/traits 
scales; self-reported restoration and 
restorativeness scales (online/recalled 
restorative outcome, online/recalled 
restorativeness). The article may be of 
interest to researchers of the psychologi-
cal effects of nature contact in the 
Russian-speaking context. 
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американские госпитали начала XIX в. также содержали сады или растения 
(Ulrich, 2002). Ярким примером работы убеждений о саногенном воздействии 
природы является деятельность родоначальника ландшафтной архитектуры 
Ф.Л. Олмстеда (XIX в.), содействовавшего созданию в США множества пар-
ков. Олмстед считал, что созерцание природы «тренирует ум, не утомляя его, 
и в то же время упражняет его; успокаивает его и в то же время оживляет; и, 
таким образом, благодаря влиянию ума на тело, дает эффект освежающего 
отдыха и восстановления сил» (цит. по: Ulrich, Parsons, 1992, p. 95). 

Вместе с тем подобные идеи и вдохновленные ими реалии вплоть до конца 
XX в. не особенно интересовали доказательные науки. А. ван ден Берг харак-
теризует общественный настрой недавнего прошлого таким образом: «Два 
десятилетия назад идея о том, что природная среда способствует здоровью и 
благополучию, не была комфортной для озвучивания публично» (vаn den 
Berg, 2021, p. 36). 

Однако те же два десятилетия назад в Северной Америке, а затем в других 
частях света стало набирать силу новое направление эмпирических исследо-
ваний в медицине, психологии, экологии, стремящееся проверить, наконец, 
прописную истину о пользе природы (Ibid.). Часто называемая причина пре-
вращения интуитивных представлений в предмет научных изысканий — 
нарастающая глобальная урбанизация (Houlden et al., 2018; Browning et al., 
2020; Gallis, 2020), вследствие которой природные элементы стали мыслиться 
средствами совладания с такими городскими стрессорами, как шум, зной, 
загрязнение воздуха, автомобильные пробки, массовые скопления людей 
(Keniger et al., 2013; Gallis, 2020). Упоминается также усиление влиятельности 
биопсихосоциальной модели болезни и позитивной психологии, легитимиро-
вавшей в науке такие показатели здоровья, как позитивный аффект (Hartig et 
al., 2014). В итоге исследования здоровьесберегающих эффектов природы, 
проводимые преимущественно в странах Северной Америки, Европы, 
Австралии, Восточной Азии (Keniger et al., 2013; McMahan, Estes, 2015; 
Houlden et al., 2018), приобрели характер устойчивой тенденции в психологи-
ческой науке. Количество работ в этой области растет с каждым десятилети-
ем, что иллюстрируют результаты поиска в Google Scholar только обзорных 
статей по ключевым словам «psychology+greenspace+health» (см. таблицу 1). 

Фигурирующие в эмпирических работах показатели, с помощью которых 
верифицируются благотворные эффекты контактов с природой, многообразны. 

Ключевые слова
Год публикации

1990–1999 2000–2009 2010–2019 2020–2022

psychology+greenspace+health 20 163 1360 1250

psychology+greenspace+health+ 
restoration

6 72 613 544

Таблица 1 
Количество результатов поиска обзорных статей в Google Scholar по ключевым словам
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Это индикаторы соматического здоровья (артериального давления, частоты 
сердечных сокращений, уровня глюкозы в крови, адреналина, противорако-
вых клеток-киллеров), психического здоровья (уровня тревоги, депрессии, 
работоспособности) (Маляренко, Быков, 2018; Li, 2020), показатели субъек-
тивного и психологического благополучия (McMahan, Estes, 2015; Houlden et 
al., 2018). Количество результатов перешло сегодня в консенсусное качество, 
позволяющее специалистам делать выводы о «многочисленных последова-
тельных доказательствах» роли природной среды «для поддержания и укреп-
ления нашего психического здоровья и благополучия» (Richardson et al., 2021, 
p. 8–9) или манифестировать, что «зеленые насаждения способны оказывать 
значительное влияние на здоровье и благополучие людей. Мы можем расце-
нивать их как своего рода медицинское страхование!» (Gallis, 2020).  

Однако не все исследования подтверждают пользу природы для здоровья, 
а некоторые фиксируют противоположный результат (например, связь коли-
чества насаждений с распространенностью аллергии) (Markevych et al., 2017). 
Позитивный консенсус сочетается с наличием исследовательских «белых 
пятен» или, вернее, «бурлящих котлов», в которых кипят вопросы и переплав-
ляются концепты. Один из подобных концептов — восстановление (restora-
tion), согласно одной из дефиниций означающий связанное с восприятием 
природы возобновление физических и психологических адаптационных 
ресурсов, истощенных при выполнении повседневных действий (Han, 2020). 
Рост влиятельности концепта иллюстрирует динамика результатов поиска в 
Google Scholar по ключевым словам «psychology+greenspace+health+restora-
tion» (см. таблицу 1). Рассмотрением этого концепта мы хотели бы ограни-
чить рамки данного нарративного обзора. Выбор обусловлен, во-первых, 
крайне малым количеством материалов на эту тему на русском языке, во-вто-
рых, дискуссионностью концепта, которая может быть репрезентативна для 
более широкого поля изучения эффектов восприятия природы. Исходя из 
этого, задачи обзора следующие: 1) обсудить дискуссионные моменты, акту-
альные для исследований восстановления в зарубежной психологии среды, 
2) предложить систематизированный взгляд на эмпирические показатели 
восстановления. 

Дискуссионные вопросы теорий восстановления 

Охарактеризуем те теоретические рамки, без учета которых невозможно 
понимание концепта восстановления, оставив за скобками корпус проблем 
разного порядка, усложняющих тему «человек — природа» как со стороны 
субъекта (например, разные теории восприятия обусловливают разное пони-
мание восприятия природы (Heft, 2021, p. 237–238)), так и со стороны объекта 
(само определение «природы» составляет отдельную проблему (Hartig et al., 
2014; Heft, 2021, p. 241–242)). 

Начнем с двух теорий, упоминание которых стало обязательным ритуалом 
для публикаций на тему психологических преимуществ контактов с приро-
дой. Т. Хартиг, один из ключевых авторов в обсуждаемой области, обозначил 
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эти теории как «традиционный нарратив» (conventional narrative) (Hartig, 
2021). Развитие обеих стартует в 1970-е гг. (Ibid., p. 95), обе концентрируют 
смыслы вокруг восстановления. По Т. Хартигу, этот концепт есть производная 
парадигмы адаптации в исследованиях отношений «субъект — среда» (как и 
родственные ему концепты стресса и копинга); концепт восстановления под-
разумевает периодическую истощаемость физиологических и психологиче-
ских адаптационных ресурсов и периодическую необходимость их возобнов-
ления (Ibid., p. 91–94). «Традиционный нарратив» понимает восстановление 
как следствие восприятия природы, при этом каждая теория описывает раз-
ные рычаги этого механизма. 

Теория восстановления внимания (Attention Restoration Theory (ART)) Р. и 
С. Капланов делает акцент на восстановлении когнитивных функций. 
Современные трудовые практики связаны с длительным удержанием про-
извольного внимания на одном предмете. Такие практики новы в эволюцион-
ной перспективе, не связаны с программами выживания и быстро вызывают 
утомление. Согласно ART, пребывание на природе позволяет переключиться 
с опыта «насильственного» сосредоточения на опыт восприятия привлека-
тельных стимулов, способствующий отдыху. Этот опыт включает четыре ком-
понента: 1) «пребывание вдали» (being away), психологическое отдаление от 
рутины; 2) «привлечение» (fascination), т.е. привлечение внимания без уси-
лий; 3) «масштабность» (extent), ощущение другого мира, вызывающее иссле-
довательский интерес, которое реализуется через протяженность простран-
ства и приемы ландшафтного дизайна; 4) «совместимость» (compatibility), 
переживание соответствия окружения потребностям/мотивам личности, 
включающее чувство добровольности и приятности нахождения в среде 
(Kaplan, 1995). 

Психоэволюционная теория Р. Ульриха, или, как ее часто называют, теория 
восстановления после стресса (Stress Recovery Theory (SRT)) (Hartig, 2021, 
p. 95), объясняет благотворный эффект природы вызываемым ею снижением 
выраженности реакции на стресс (Ulrich et al., 1991). Согласно SRT, открытый 
вид на воду и/или растительность в эволюционной перспективе способство-
вал выживанию, выявляя источники пищи и присутствие хищников. Эти 
активные доныне программы позволяют снизить вегетативные проявления 
реакции на стресс (физиологическое восстановление) и изменить эмоцио-
нальный фон в позитивную сторону (аффективное восстановление). 

Таким образом, эволюционно-ориентированные теории описывают объ-
ективно благотворные для человека свойства среды. И действительно, допу-
щение об универсальной роли природы имеет определенную эмпирическую 
поддержку. Например, показано, что, хотя настроение испытуемых улучша-
лось после прогулки на открытом воздухе среди растительности по сравне-
нию с прогулкой в помещении, сознательно люди были склонны недооцени-
вать гедонистическую пользу природы (Nisbet, Zelenski, 2011). В то же время 
эволюционно-ориентированная логика встречает критику коллег вследствие 
недооценки социально-культурных факторов и сомнительности связывания 
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любой растительности, включая комнатные цветы, с проблематикой выжива-
ния и добывания пищи (Menatti et al., 2019).  

Альтернативный подход переносит фокус внимания со среды на субъекта. 
В связи с этой разницей взглядов в психологии возникла практика отнесения 
«традиционного нарратива» к категории восходящих (bottom-up) теорий. 
Объяснения же, склоняющиеся к субъектно-ориентированному, а не к эволю-
ционному полюсу, принято относить к нисходящим (top-down) теориям (Haga 
et al., 2016; Ratcliffe, Korpela, 2016; vаn den Berg, 2021). Последние нередко 
используют тот же концепт восстановления, но связывают его не со свойства-
ми стимула, а с ценностным значением, приписываемым стимулу субъектом, 
объясняя восстановление как работу когнитивных конструктов и личностных 
переменных. Здесь нет столь резонансных теорий, как ART и SRT, хотя кон-
цептуальные рамки разрабатываются. Например, в теории обусловленного вос-
становления (Conditioned Restoration Theory) Л. Айнера и соавторов (Egner et 
al., 2020) восстановление рассматривается как модель классического обуслов-
ливания: контакт с природой сначала сочетается с досугом, вызывающим 
позитивные восстанавливающие эмоции, затем эти эмоции возникают в ответ 
на контакт с природой. Вообще, досуг в «нисходящей» логике признается 
более восстанавливающим, чем рабочая или учебная деятельность; если про-
фессия субъекта связана с пребыванием на природе (лесник), то показатели 
его восстановления после контактов с природой ниже, чем у тех, кто проводит 
на природе досуг (vаn den Berg, 2021, p. 39). 

Через «нисходящую» логику изучается влияние на субъективное восста-
новление сознательных установок и ценностных предпочтений. Например, 
испытуемым после выполнения утомляющих задач предлагалось прослушать 
неопределенные звуки, при этом одной группе сообщалось, что это звуки 
водопада, второй — что это индустриальные шумы; первая группа отчиталась 
о большем восстановительном эффекте (Haga et al., 2016). 

В центре внимания также находятся такие личностные переменные, как 
привязанность к месту: местные ландшафты (к которым наблюдается бjль -
шая привязанность) оцениваются респондентами по фотографиям как более 
способствующие восстановлению, чем иностранные пейзажи, хотя те и другие 
морфологически сходны (Menatti et al., 2019).  

Вместе с тем полярность «восходящего» и «нисходящего» подходов есть 
аналитическая условность, ведь и в «традиционном нарративе» можно опо-
знать «нисходящие» элементы («совместимость» в ART). В ряде же работ 
подходы соединяются, как, например, в исследованиях любимых мест (favorite 
places studies) К. Корпелы, реализуемых на основе гипотезы средовой саморе-
гуляции (environmental self-regulation hypothesis) (Korpela et al., 2008). 
Последняя акцентирует внимание на активности субъекта в поддержании 
концептуальной Я-системы и эмоционального баланса посредством средовых 
стратегий. Эти стратегии подразумевают выход за пределы внутренних гомео-
статических процессов для обмена со средой, а именно используя когнитив-
ные и аффективные процессы, протекающие в регулярно посещаемых «люби-
мых местах» (большинство из которых природные (Korpela, Staats, 2014, 
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p. 356)). Авторы рассматривают компоненты, связанные с улучшением вни-
мания (ART) и со снижением проявлений стресса (SRT), как концептуально 
различные, но комплементарные составляющие восстановительного опыта. 
Когнитивный процесс восстановления может иметь несколько этапов. 
Первый — избавление от случайных мыслей и возобновление способности 
направленного внимания, что приводит к созерцательному состоянию ума и 
следующему этапу — рефлексии, размышлению о жизненных приоритетах и 
проблемах (Korpela et al., 2008). Этот процесс сплавлен с аффективной само-
регуляцией. В одном из исследований показано, что все три причины посеще-
ния взрослыми любимых мест — когда респондент «грустен, подавлен», 
«счастлив, доволен», желает «побыть в одиночестве, поразмышлять» — поло-
жительно связаны с эффектом «опыт позитивного самовосстановления». 
Этот результат указывает на то, что пребывание в любимых местах способ-
ствует в том числе конверсии негативных чувств и мыслей в позитивные 
(Korpela et al., 2020). 

В работах этого направления учитывается и личностно-ориентированная 
(«нисходящая») логика: изучается, для кого и при каких обстоятельствах при-
рода максимально раскрывает восстановительный потенциал. Так, продемон-
стрировано, что люди, контактирующие с природой по мотивам снятия стрес-
са, испытывают более значительный восстановительный эффект, чем руко-
водствующиеся мотивом поиска одиночества (Pasanen et al., 2017). 
Восстановительному эффекту способствуют такие различные факторы, как 
личностная связь с природой, обилие повседневных стрессоров, имеющих 
отношение к работе и деньгам, ощущение позитивного подъема в сфере соци-
альных отношений (Korpela et al., 2008).  

Помимо дискуссии «восходящих» и «нисходящих» теорий, заметна еще 
одна линия становления обсуждаемой проблемы: тенденция к расширению 
содержания понятия «восстановление». Как «расширение традиционного 
нарратива» Т. Хартиг обозначает две предложенные им новые теории — тео-
рию восстановления отношений (Relational Restoration Theory (RRT)) и тео-
рию коллективного восстановления (Collective Restoration Theory (CRT)). 
Первая относится к измерению малых, вторая — к измерению больших соци-
альных групп. Согласно RRT, совместный отдых на природе содействует 
укреплению близких отношений. Согласно CRT, восстановлению способ-
ствуют общественные институты, регулирующие пространственные парамет-
ры (парковые зоны и заповедники, доступ к ним) и временнsе параметры 
(сезонные циклы труда и отдыха) коллективно разделяемого восстановитель-
ного процесса. Здесь речь идет о восстановлении социальных ресурсов — 
взаимоподдержки и доверия в случае малых групп, социального оптимизма в 
случае сообществ и популяций. «Традиционный нарратив», таким образом, 
«расширяется», выходя за рамки индивидуального уровня анализа и включая 
социальный уровень (Hartig, 2021, p. 103–123).  

Еще более значительное «расширение» представляет многоаспектная модель 
измерений восстановления (Multidimensional Model of Restoration Measurement) 
(Nukarinen et al., 2022), в которой восстановление отождествляется фактически 
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с любыми позитивными изменениями, происходящими в психике во время 
контактов с природой. Интегрируя ряд теорий восстановления, авторы разли-
чают шесть его измерений, соответствующих определенным потребностям, 
удовлетворение которых субъект находит во время контактов с природой: 
физиологическое, аффективное, когнитивное, социальное, экологическое и 
трансцендентное. И это не единственный пример генерализации термина: в 
систематическом обзоре благотворных эффектов природо-ориентированного 
туризма к восстановительным (restorative) эффектам отнесены физическое 
здоровье, психологическое благополучие, психосоциальное развитие и духов-
ный подъем (Qui et al., 2021).  

Такой генерализующий подход, на наш взгляд, влечет за собой некоторое 
смешение понятий. В частности, в «экологическом измерении» многоаспект-
ной модели измерений восстановления (Nukarinen et al., 2022) опознается 
другой известный конструкт психологии среды, — вернее, кластер конструк-
тов, который, согласно определенной исследовательской традиции (Capaldi et 
al., 2014), можно назвать связь с природой (nature connectedness). Это ряд поня-
тий, отражающих различные аспекты переживания субъектом близости к 
природе (Olivos, Clayton, 2017). Авторы многоаспектной модели отождеств-
ляют переживание связи с природой с «экологическим восстановлением», что 
отражает смысл восполнения дефицита этого чувства, но выглядит не вполне 
точной дефиницией для его творческой составляющей. Подобным же образом 
можно охарактеризовать трансцендентное «восстановление опыта единства» 
(Nukarinen et al., 2022), т.е. надличностные переживания. Понятие «восста-
новления» (восполнения, компенсации) подразумевает возвращение к стадии 
полноты после стадии нехватки, вместе с тем «экологические» и «трансцен-
дентные» переживания вряд ли ограничиваются компенсаторными эффекта-
ми, предполагая возможность эффектов созидательных. 

Эта проблема концептуализирована в работах Н. Райнисио и П. Ин -
гиллери, предлагающих различение гомеостатической и генеративной страте-
гий взаимодействия с природой. Первая подразумевает процесс возвращения 
на курс оптимального функционирования после негативного отклонения от 
него, вторая — продуктивное взаимодействие с природой, описываемое тер-
минами позитивной психологии, такими как «поток» и «процветание» 
(Rainisio, Inghilleri, 2013). Развивая метафору природы как психотерапии, с 
которой мы начали этот текст, можно сказать, что если гомеостатическая стра-
тегия похожа на терапию, то генеративная — на тренинг личностного роста. 
Стратегии взаимосвязаны, одна прорастает в другую, с ними можно сопоста-
вить описанные выше этапы средовой саморегуляции К. Корпелы (Korpela et 
al., 2008), состояние же потока сходно с «привлечением» (fascination) из тео-
рии восстановления внимания (Rainisio, Inghilleri, 2013). Однако стратегии, 
по-видимому, могут реализовываться и автономно друг относительно друга. 
Достаточно вспомнить упомянутое выше исследование К. Корпелы и соавто-
ров, где одна из групп причин посещения любимых мест образует фактор 
«счастлив, доволен», включающий пункты «когда очень счастлив», «когда 
чувствуешь себя сильным» и др. (Korpela et al., 2020). Это показывает, что 
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потребность в контактах с природой не обязательно обусловлена нехваткой 
ресурсов, а генеративная стратегия не обязательно неотъемлема от гомеоста-
тической.  

Для поддержания валидности конструктов, на наш взгляд, представляется 
эвристичным развести гомеостатические и генеративные эффекты. Поэтому, 
рассматривая далее восстановление, мы будем понимать последнее в «тради-
ционном» смысле — как включающее физиологическое, когнитивное и аффек-
тивное измерения, при этом оставив за скобками то, что восстановление — не 
единственный потенциальный эффект восприятия природы, и его диапазон 
не ограничивается гомеостатическими и генеративными феноменами. 
Известны, например, следующие поведенческие эффекты: степень озелене-
ния района коррелирует с менее агрессивным поведением и меньшим количе-
ством заявлений в полицию об имущественных и насильственных преступле-
ниях (Berto, 2014). Также можно вспомнить разработанную на одном из меж-
дисциплинарных семинаров модель «путей, связывающих зеленые 
насаждения и здоровье», включающую восстановление в более широкий кон-
текст эффектов. Таковых путей три: 1) снижение вреда (буферизация расте-
ниями шума, жары, загрязнений), 2) восстановление потенциала (restoration), 
3) наращивание потенциала (instoration), включающее поощрение к физиче-
ской активности и социальной сплоченности (Markevych et al., 2017). При 
этом стоит заметить, что слово instoration, на первый взгляд кажущееся пер-
спективным для описания генеративных феноменов, также не лишено в пси-
хологии среды многозначности, поскольку в других работах под этим терми-
ном понимается восстановление без предварительного индуцирования стрес-
са в эксперименте (Korpela, Ratcliffe, 2021).  

Систематизация показателей восстановления 

В литературе встречается различение мер объективного (actual) и субъек-
тивного восстановления (Malekinezhad, bin Lamit, 2018), а также мер импли-
цитных, применяемых в широкой исследовательской практике, и эксплицит-
ных, т.е. разработанных специально для измерения восстановления (Han, 
2020). Учитывая обе эти градации, мы предлагаем более дифференцированное 
рассмотрение количественных показателей восстановления, фигурирующих в 
эмпирических исследованиях (см. таблицу 2).  

К объективным относятся, во-первых, показатели физиологического 
мониторинга, фигурирующие в работах, основанных на SRT. Один из нарра-
тивных обзоров сообщает, что, независимо от типа стимуляции (реальная 
среда, виртуальная симуляция, просмотр изображений), восприятие природы 
содействует снижению физиологического стресса; здесь могут быть задей-
ствованы такие показатели, как уровень кортизола в крови, частота сердце-
биения, электрическая активность кожи, ЭЭГ и др. (Berto, 2014). В то же 
время метаанализ 36 исследований демонстрирует менее последовательные 
доказательства физиологического восстановления вследствие контактов с 
природой по сравнению с психологическим (Corazon et al., 2019).  
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Другие объективные показатели характеризуют когнитивное восстановле-
ние (изучаемое на основе ART) и выявляются стандартными когнитивными 
тестами (повторение цифр в прямом и обратном порядке, тест Струпа, «куб 
Неккера» и др.). Систематический обзор 42 работ показывает, что восприятие 
природных стимулов улучшает рабочую память, когнитивную гибкость и — с 
меньшим эффектом — контроль внимания (Stevenson et al., 2018).  

Пункты 3–7 таблицы 2 — зона самоотчетов, все чаще используемых для 
измерения восстановления в силу простоты их применения по сравнению с 
объективными мерами (Han, 2020). Для SRT важны, помимо физиологиче-
ских, аффективные показатели, выявляемые через шкалы самоотчетов о 
состояниях и личностных чертах (3), такие как «The Positive and Negative 
Affect Schedule», «The Profile of Mood States», шкала тревожности 
Спилбергера. Позитивные эмоциональные эффекты контактов с природой 
имеют надежную доказательную базу, о чем свидетельствуют результаты 
метаанализа 36 исследований (Corazon et al., 2019).  

Пункты 4–7 — показатели эксплицитных, или специально разработанных 
шкал самоотчета о восстановлении. К.-Ц. Хан выявляет в литературе 15 по -
добных методик и делит их на две категории: restoration/restorativeness scales 
(Han, 2020). На русском языке различие конструктов, репрезентируемых 
этими шкалами, можно передать как восстановительный эффект и восстано-
вительный потенциал среды. Первое есть рефлексируемое субъектом измене-
ние в когнитивной и/или аффективной и/или физиологической сфере. Так, 
опросник «Restoration Outcome Scale» включает суждения для оценки эмо-
ционального и когнитивного восстановления (пример: «Посещение этого 
места — способ прояснить и “очистить” мои мысли» (Korpela et al., 2008, 
p. 641)), тогда как «Restoration Scale» добавляет к ним самооценку физиоло-
гических реакций (пример: «Мое дыхание убыстряется») и поведенческий 
настрой (Han, 2003). Шкалы же самоотчета о восстановительном потенциале 
среды выявляют оценку субъектом «регенеративных» характеристик приро-
ды. Это прежде всего «Perceived Restorativeness Scale (PRS)» (Hartig et al., 
1997), самый популярный инструмент из всех шкал самоотчета о восстановле-
нии (Berto, 2014; Han, 2018; Menardo et al., 2019). PRS операционализирует 
положения теории восстановления внимания: субшкалы методики тестируют 

Таблица 2 
Показатели восстановления

Объективные Субъективные 

Имплицитные Эксплицитные 

(1) Физио -
логические

(2) Когни -
тивные 

(3) Показатели 
шкал самоотче-
та об эмоцио-
нальном состоя-
нии / личност-
ных чертах

Показатели шкал само-
оценки восстанови-
тельного эффекта: 
(4) актуального /  
(5) реконструируемого

Показатели шкал 
оценки восстанови-
тельного потенциала 
среды:  
(6) актуального /  
(7) реконструируемого
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описываемые ART компоненты опыта контактов с природой: «пребывание 
вдали», «привлечение», «масштабность», «совместимость» (пример сужде-
ния: «Подобные места — убежища от неприятностей»). Таким образом, оценка 
восстановительного потенциала среды есть оценка условий, при которых воз-
можен восстановительный эффект (Malekinezhad, bin Lamit, 2018). Разница 
конструктов не очень велика, но важна для соблюдения концептуальной 
валидности. Вместе с тем в литературе встречается смешение конструктов: 
например, метаанализ исследований восстановительного потенциала среды 
включает работы, в которых измеряется восстановительный эффект 
(Menardo et al., 2019); в одном из обзоров методика PRS отнесена к инстру-
ментам, измеряющим «снятие стресса» (Bratman et al., 2012, p. 128).  

Кроме того, мы предлагаем различать актуальный и реконструируемый 
варианты этих конструктов. Первый подразумевает восприятие природы 
(пребывание в реальной среде или виртуальной симуляции, взгляд в окно, 
просмотр изображений). Показатели актуального восстановительного эффек-
та часто фигурируют в экспериментальных планах; измеряются до и после 
восприятия сред (с соответствующей адаптацией формулировок опросника: 
«Мои мысли ясны» (Takayama et al., 2014)). Так, в ряде экспериментов зафик-
сирован рост этого показателя после пребывания в ландшафтном окружении 
по сравнению с городской застройкой (Takayama et al., 2014; Tyrväinen et al., 
2014; Bielinis et al., 2019).  

Для выявления актуального восстановительного потенциала среды неред-
ко сравниваются показатели восприятия природной и контрольной сред. Так, 
метаанализ 22 исследований, сравнивающих актуальный восстановительный 
потенциал сцен с природными элементами и без них, подтвердил преобладаю-
щий «регенеративный» потенциал природы (Menardo et al., 2019). 
Реконструируемые же феномены подразумевают не восприятие, а воспомина-
ние своего состояния в некоем месте и характеристик этого места, их показа-
тели выявляются для условий, с которыми респонденты знакомы, — напри-
мер, для мест «последнего посещения природы» (Korpela et al., 2014) или 
«любимых мест» (Korpela et al., 2008). В литературе эксплицитная категори-
зация актуального/реконструируемого измерения нам не встречалась, хотя 
процессуальная основа феноменов находит отражение: фигурируют перемен-
ные «вспоминаемое восстановление» (recalled restoration) по отношению к 
восстановительному эффекту (White et al., 2013), «воображаемое восстанови-
тельное восприятие» (imagined restorative perceptions) по отношению к обеим 
мерам (Ratcliffe, Korpela, 2016). Подобные показатели используются в корре-
ляционных исследованиях. Их выбор может быть обусловлен темой работы 
(например, изучением в рамках «нисходящей» парадигмы роли памяти в вос-
становительном процессе: так, подтверждено, что положительная аффектив-
ная память места является предиктором обоих показателей реконструируемо-
го восстановления (Ibid.)) либо определяется планом исследования и процеду-
рой сбора данных, когда через онлайн-сервисы рекрутируется объемная 
выборка и измерение in situ затруднительно (так, субъективная оценка озеле-
нения университетских кампусов исследовалась как предиктор субъективного 
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качества жизни через онлайн-опрос студентов, и реконструируемый восста-
новительный потенциал кампуса показал себя частичным медиатором иссле-
дуемой связи (Hipp et al., 2015)).  

Хотя для измерения актуального и реконструируемого восстановления 
используются зачастую одни и те же шкалы, можно предположить, что рекон-
струируемые феномены характеризуются большим вкладом личностных 
переменных. Здесь возможно провести аналогию с диагностикой благополу-
чия, в частности, аффекта, в которой специалисты различают моментальный, 
ретроспективный и общий варианты. Первый отражает уровень аффективно-
го состояния «сейчас», второй (оценка за базисный период) соединяет уро-
вень состояния и черты, третий (оценка аффекта «в среднем») отражает уро-
вень черты. Граница между ретроспективной и общей диагностикой лежит 
приблизительно на уровне нескольких недель: показано, что время воспоми-
нания эмоций респондентами увеличивалось при росте временнjго диапазона 
от часа до нескольких недель, но при дальнейшем «отдалении во времени» не 
росло; это позволило предположить, что припоминание недавних эмоций 
основано на воспроизведении произошедших событий, однако при отдалении 
временнjй черты люди полагаются на общие представления о себе, отражаю-
щие влияние ценностей и личностных черт (Tov, 2018, p. 7–8). На наш взгляд, 
можно аналогичным образом предположить, что при оценке реконструируе-
мого восстановления, особенно в «любимых местах» (своего рода «общая 
диагностика» восстановления), влияние могут оказывать черты, ценности, 
верования. Однако, насколько нам известно, вопрос взаимного соответствия 
показателей реконструируемого и актуального восстановления пока остается 
открытым.  

Недостаточно проработанным, на наш взгляд, также является вопрос сопо-
ставимости всех представленных в таблице 2 показателей, хотя отдельные 
исследования проведены. Так, эксперименты по соотнесению шкал восстано-
вительного эффекта «Restoration Scale» и «Well-being Measures» с имплицит-
ными показателями аффективного, когнитивного и физиологического восста-
новления выявили более сильные корреляции с первыми, чем со вторыми и 
третьими (Han, 2020). 

В российской науке изучение контактов с природой как фактора улучше-
ния здоровья/благополучия находится на стартовой позиции; исследования 
немногочисленны и, как правило, их предметом является связь с природой 
(Чистопольская и др., 2017; Нартова-Бочавер, Мухортова, 2019; Irkhin, 2020); 
исследований восстановительных эффектов обнаружить не удалось. 

Заключение 

Концепт восстановления, означающий восполнение адаптационных ресур-
сов через восприятие природы, исторически связан с двумя эволюционно-
ориентированными теориями (так называемый традиционный нарратив): 
теорией восстановления внимания и теорией восстановления после стресса. 
Первая связывает психологические преимущества контактов с природой с 
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когнитивным восстановлением после умственного утомления, вторая — с пси-
хофизиологическим восстановлением после стресса.  

В обзоре охарактеризованы две линии развития концепта восстановления. 
Первая — дискуссия о механизмах: если «традиционный нарратив» базиру-
ется на эволюционно-психологическом допущении об универсальности пре-
имуществ природы, то оппоненты предлагают объяснения этих преимуществ 
через личностные переменные (спор «восходящих» и «нисходящих» теорий). 
Вторая линия — соотнесение возобновления ресурсов с другими эффектами 
восприятия природы, что реализуется, во-первых, через расширение содержа-
ния понятия «восстановление» (пример: многоаспектная модель измерений 
восстановления, включающая физиологическое, аффективное, когнитивное, 
социальное, экологическое, трансцендентное измерения), во-вторых, через 
включение «традиционного» концепта в качестве элемента в более широкую 
систему (пример: различение гомеостатической (восстановление) и генера-
тивной (личностный рост) стратегий взаимодействия с природой).  

Предложена категоризация эмпирических показателей восстановления: 
объективные физиологические, объективные когнитивные, показатели шкал 
самоотчета об эмоциональных состояниях и чертах, показатели шкал самоот-
чета о восстановлении (актуальный/реконструируемый восстановительный 
эффект, актуальный/реконструируемый восстановительный потенциал 
среды).  

К ограничениям обзора можно отнести панорамность, нивелирующую 
частные проблемы, например, проблему значения модальности восприятия 
для восстановления. Кроме того, рассмотрены не все теории восстановитель-
ных преимуществ природы, — например, не охарактеризована теория перцеп-
тивной беглости, изучающая эффекты восприятия фракталов (vаn den Berg, 
2021, p. 45–47). Багаж теорий объемен, и в данный обзор включены представ-
ления, репрезентативные для обозначенных путей развития проблемы с «тра-
диционным нарративом» в качестве основного ориентира. 

Обзор может представлять ценность для исследователей психологических 
эффектов контактов с природой в русскоязычном контексте. Такие исследова-
ния пока немногочисленны, однако, учитывая богатство окружающей нас 
природы, а также растущие потребности субъектов в восстановлении после 
стресса, вклад психологической науки в подробное изучение восстановитель-
ного потенциала природной среды представляется задачей будущего.
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