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ВВЕДЕНИЕ
 Обеспечение комфортной среды в лечебно-

профилактических учреждениях является одной 
из важнейших санитарно-гигиенических задач. 
Эмоциональные переживания человека оказы-
вают существенное влияние на процесс выздо-

ровления. Между тем вопросы психо-эмоци-
онального комфорта пациента как важной психо-
гигиенической составляющей лечебно-профилак-
тических учреждений в оказании медицинской 
помощи не учтены должным образом.

На протяжении столетий для снятия психо-
эмоционального напряжения люди использовали 
природные ресурсы. Зрительные и тактильные 
контакты с растительным миром способствуют 
формированию душевной гармонии, улучшают 
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Целью исследования явилось изучение влияния озеленения больничной среды и контакта с 
комнатными растениями на психо-эмоциональное состояние детей, находящихся в стационаре.

Для целей исследования в клинике ЕГМУ «Мурацан» нами была создана озелененная 
комната, где пациентам, находящимся на стационарном лечении, предоставлялась возможность 
как визуального, так и физического контакта с комнатными растениями. Дети выбирали для 
себя цветущего зеленого «друга», согласно своим цветовым предпочтениям, и при желании 
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Для оценки подобного влияния была выбрана методика Т.Т.Т Д. Зинкевич-Евстегнеевой «Волшеб-
ная страна чувств». Диагностика проводилась по следующим параметрам: 1) использование всех 
цветов; 2) адекватность подбора цвета к раскрашиванию «домиков чувств»; 3) распределение 
цветов внутри силуэта человека.

Полученные в процессе исследования результаты свидетельствуют, что психо-эмоциональное 
состояние детей, проходивших арт-терапию в озелененной комнате, значительно отличалось 
от контрольной группы (процент вытеснения по трем цветам из восьми снизился до нуля).
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мироощущение человека через процесс рефлексии, 
направленный как на самого себя, так и на 
окружающий мир [Баран В., Никифоров Ю., 
2008]. Современные научные исследования под-
тверждают, что контакт с растительным миром 
благотворно влияет на нервную систему человека, 
уменьшает усталость, восстанавливает работо-
способность и т.д. [Rae W., W., W Stieber D., 1976; Ulrih R.,
1984; Lohr V. V. V et al., 1996; Dijkstra K. K. K et al., 2008; 
Grindle B., Grinda G., 2009; Kline G. A., 2009]. 

Для изучения воздействия озеленения на 
психо-эмоциональное состояние госпитализиро-
ванных детей нами была использована методика
Т.Д.Зинкевич-Евстегнеевой «Волшебная страна 
чувств» (ВСЧ) [Зинкевич-Евстегнеева Т., 2006Евстегнеева Т., 2006Евстегнеева Т ]. 
Выбор данной методики обоснован тем, что она 
дает возможность выявить полноценную картину 
психо-эмоционального состояния пациента. Для 
ее использования и дальнейшей интерпретации 
результатов необходимо знание основ сопряжен-
ности эмоций и цвета [Яньшин П., 1996Яньшин П., 1996Яньшин П ; 
Драгунский В., 2000].  Так, согласно Б.А.Базыма, 
эмоции и цвет имеют две общие закономерности
- первая состоит в том, что эмоции и цвет «сцеп-
лены» между собой на очень глубокой основе и 
предстают перед человеком как объективное 
воплощение эмоций. Вторая - в достаточно жест-
кой степени «закрепленности» определенной 
эмоции за определенным цветом [Базыма Б., 
Кутько И., 1997; Кутько И., 1997; Кутько И Адашинская Г., 2003; Адашинская Г., 2003; Адашинская Г Базыма 
Б., 2001, 2005; Адашинская Г. Адашинская Г. Адашинская Г и соавт., 2005; 
Сельчонок К., 2007Сельчонок К., 2007Сельчонок К ].

Психически здоровый человек, начиная с 3-4-х 
лет, лет, лет с развитием способности вербализации своих
впечатлений понимает эмоциональное содержание
основных цветов и может дифференцировать их 
по эмоциональному знаку [Базыма Б., 2001].

Восприятие полного спектра цветов является 
основой  гармонического видения. Так, в Японии 
воспитание детей начинают с выявления тех 
цветов, которые отсутствуют в детских рисунках. 
Затем восприятие доводится до овладения всеми 
известными цветами. “Гармония в цвете – гармo-
ния в душе – гармония в жизни” – одна из сверх-
задач японского педагога [Орехова О., 2002].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для целей исследования в клинике ЕГМУ 

«Мурацан» нами была создана озелененная ком-
ната с использованием функциональных возмож-
ностей медицинского фитодизайна [Казаринова Н.,Казаринова Н.,Казаринова Н
Ткаченко К., 2004; Ткаченко К., 2004; Ткаченко К Варданян К., Варданян К., Варданян К Айрапетян А., 2009].
Изучение оздоровительного действия озеленения 
больничной среды на психо-эмоциональное сос-
тояние было проведено в двух группах детей (по 
21 ребенку в каждой, в возрасте от 6-13 лет), 
которые находились на стационарном лечении в 
клинике. Курс лечения больных, кроме медика-
ментозного, включал также десятидневную арт-

Рис. 1. Процесс терапии.

Рис. 2. Образец бланка методики «Волшебная 
страна чувств».
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терапию, проводимую психологом клиники.
Первая группа (№1) включала детей, которые 

проходили арт-терапию по вышеназванной мето-
дике в озелененной комнате. Больные ежедневно 
в течение часа находились в ней и имели возмож-
ность как визуально, так и физически контак-
тировать с комнатными растениями. Каждый 
ребенок мог также выбрать для себя цветущего 
зеленого «друга», согласно своим цветовым пред-
почтениям, и при желании самостоятельно уха-
живать за ним (рис.1). 

Вторая, контрольная группа (№2) включала 
детей, которые проходили арт-терапию с исполь-
зованием той же методики, но без посещения 
озелененной комнаты. 

Согласно методике ВСЧ, в первый день иссле-
дования было проведено тестирование. Детям 
раздавали цветные карандаши (красный, желтый, 
синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый 
и черный) и бланки с указанием основных эмоций
(радость, удовольствие, страх, вина, обида, грусть,
злость, интерес), которые надо было обозначить
цветом в соответствующих домиках и на силуэте 
человека (рис.2).

Диагностика психо-эмоционального состояния
детей проводилась по следующим параметрам: 
1) использование всех цветов; 2) адекватность 
подбора цвета к раскрашиванию чувств в домиках;
3) распределение цветов на силуэте человека. 

Силуэт человека символически разделен на 
5 зон:

- голова и шея символизируют ментальную
деятельность;

- туловище до линии талии - эмоциональную;
- руки до плеч символизируют способность к 

общению; 
- тазобедренная часть силуэта - сексуальные, 

творческие переживания; 
- ноги - чувство уверенности, а также возмож-

ность «заземления» негативных переживаний.
По истечении 10 дней в обеих группах было 

проведено повторное тестирование. Полученные 
по группам данные психо-эмоционального статуса
детей сравнивались между собой. 

Статистическая обработка результатов была 
проведена с использованием пакетов программ 
«Excel 2007» и «XLSTAT 2009». Межгрупповое 
сравнение данных первого и десятого дней иссле-
дования проводилось с применением критерия 
Манна-Уитни. 

Рис. 3. Вытеснение цветов в группе детей, посещав-
ших озелененную комнату, ших озелененную комнату, ших озелененную комнату до и после курса (обозна-(обозна-(
чение эмоций в домиках).чение эмоций в домиках).чение эмоций в домиках

Рис. 4. Вытеснение цветов в группе детей, не посе-
щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату до и после курса (обоз-(обоз-(
начение эмоций в домиках).начение эмоций в домиках).начение эмоций в домиках

Рис. 5. Вытеснение цветов в группе детей, посе-
щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату  до и после курса 
(силуэт человека(силуэт человека( ).силуэт человека).силуэт человека

Рис. 6. Вытеснение цветов в группе детей, не посе-
щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату, щавших озелененную комнату до и после курса (силуэт(силуэт(
человека)человека)человека .
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дении. Причиной тому могут служить опасения 
ребенка, что он не такой, как все, что из-за 
болезни дети будут к нему хуже относиться. 
В обеих группах в цветовом обозначении эмоций 
наблюдалось увеличение вытеснения серого цвета
- в первой группе в 2 раза, а во второй - 1,3 раза, 
на силуэте человека в группе №1 отмечалось 
снижение в 1,2 раза, в то время как в группе №2 
- наоборот, повышение в 1,2 раза.

Синий цвет (на диаграммах он обозначен циф-
рой 1) в цветодиагностике характеризует стрем-
ление к покою, интенсивную потребность в при-
ятном общении и удовлетворении, стремление к 
гармонии. Достаточно хороший результат был 
получен в первой группе - процент вытеснения 
синего цвета при обозначении эмоций в домиках 
снизился до нуля, а на силуэте - в 4,8 раза, т.е. 
после общения с комнатными растениями у всех 
детей появилось чувство спокойствия и уверен-
ности. Во второй же группе - наоборот, произошло 
увеличение вытеснения цвета в 1,3 раза при
обозначении эмоций в домиках, а на силуэте - без 
изменений.

Желтый цвет (на диаграммах он обозначен 
цифрой 4) характеризует оптимизм, хорошее 
настроение, высокую самооценку, высокую самооценку, высокую самооценку безмятежность, 
адаптированность. Исключение этого цвета из 
всего спектра цветов, наблюдаемое у детей, 
свидетельствует о сниженном настроении, которое
не позволяет ребенку верить в себя, радоваться, 
он избегает ответственности за свое состояние. В 
группе №1 при обозначении эмоций в домиках 
процент вытеснения желтого цвета снизился в 
2,8 раза, при этом на силуэте он увеличился в 1,4 
раза. Во второй же группе  - наоборот, в цветовом 
обозначении эмоций и в домиках, и на силуэте 
человека наблюдалось увеличение вытеснения 
желтого цвета в 2,4 раза.

Фиолетовый цвет (на диаграммах он обоз-
начен цифрой 5) характеризует фантазии, чувст-
вительность, эстетические устремления. Наличие 
фантазий дает больному возможность составить 
полную «внутреннюю картину болезни». Согласно
Р.А.Лурия, «внутренняя картина болезни» (ВКБ) 
- всё то, что испытывает и переживает больной, 
это вся гамма ощущений не только местного 
харак тера - болезненные ощущения, но и общего 
– самочувствие, представление о сути своей 
болезни, её причинах и др. Понятие ВКБ для 
больного включает также все то, что связано с 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нами был проведен анализ данных пo вытес-

нению цветa при закрашивании домиков (обоз-
начение эмоций) и силуэта человека по мето-
дике ВСЧ.

Данными исследования показано, что как при
цветовом обозначении эмоций, так и закрашива-
нии силуэта человека в обеих группах до начала 
терапии большие величины (%) по вытеснению 
цвета отмечались для черного цвета (рис. 3-6). 

По своим психологическим показателям черный
цвет (на диаграммах он обозначен цифрой 7) 
характеризует отношение к абсолюту (авторитет, 
судьба, смерть), символизирует отказ, полное 
отречение или неприятие. Вытеснение черного 
цвета можно объяснить страхом при мысли о 
своем состоянии, нежеланием осознавать реальное
состояние своего здоровья [Драгунский В[Драгунский В[ ., 2000; 
Орехова О., 2002]. В процессе лечения подобная 
позиция исключает участие самого пациента в 
улучшении своего состояния. На десятый день 
исследования в группе №1 процент вытеснения 
цвета при обозначении эмоций в домиках не изме-
нился, а на силуэте - снизился в 1,5 раза. У детей 
контрольной группы при обозначении эмоций
наблюдалось снижение вытеснения черного цвета
в 5,9 раза, на силуэте - 1,2 раза.

На втором месте по вытеснению находился 
коричневый цвет (на диаграммах он обозначен 
цифрой 6). В цветодиагностике этот цвет олицет-
воряет физические потребности организма. Неис-
пользование данного цвета характеризует вытес-
нение опасений, усталости, перенапряжения, 
которые наблюдались у детей при поступлении в 
больницу.больницу.больницу В первой группе в результате терапии 
отмечались существенные изменения в психо-
эмоциональном состоянии детей - отмечалось 
уменьшение вытеснения данного цвета в обозна-
чении эмоций в домиках в 3,8 раза, а на силуэте
человека - 1,9 раза. Во второй же группе в цве-
товом обозначении эмоций в домиках изменений 
не наблюдалось, а на силуэте отмечалось сниже-
ние в 1,3 раза.  

Серый цвет (на диаграммах он обозначен циф-
рой 0) в психологии характеризует отношение к 
коллективу, коллективу, коллективу интеграцию. Этот цвет является также
разделяющим, отгораживающим, освобождаю-
щим от обязательств, укрывающим от внешних 
воздействий. Вытеснение серого цвета может 
свидетельствовать об изолированности и отчуж-



55

Варданян К.К. и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), №1, с. 51-56

визитом к врачу - эмоции, аффекты, душевные
переживания и травмы [Лурия Р., 1977Лурия Р., 1977Лурия Р ]. При 
вытеснении фиолетового цвета больной теряет 
возможность фантазировать, представить полную 
ВКБ. Подавление потребности фантазировать
мешает пациенту составить картину выздоров-
ления. В группе №1 процент вытеснения фиоле-
тового цвета при обозначении эмоций в домиках 
уменьшился в 2,8 раза, а на силуэте человека он 
был равен нулю, т. е. все дети этой группы после 
контакта с комнатными растениями восста новили 
способность к фантазиям и эстетическим
устремлениям. Во второй группе (контроль) -
наоборот, и при цветовом обозначении  эмоций, и 
на силуэте человека наблюдалось увеличение про-
цента вытеснения фиолетового цвета в 2,4 раза.

Характеристика зеленого цвета (на диаграм-
мах он обозначен цифрой 2) – самоутверждение, 
тщеславие, уверенность, упорство, напряжение воли.
При вытеснении указанных характеристик дети
становятся пассивными. Они имеют низкий уровень
притязаний, не допускают мысли о вере в себя и 
в свои силы. В процессе лечения процент вытес-
нения зеленого цвета при обозначении эмоций в 
обеих группах уменьшился вдвое, т. е. дети вос-
становили способность к фантазированию и эсте-
тическим устремлениям. 

Красно-оранжевый цвет (на диаграммах он 
обозначен цифрой 3) характеризует стремление к 
ярким эмоциям, инициативности, высокой актив-
ности. При вытеснении этого цвета у детей могут
наблюдаться сверхраздражительность, ощущение 
слабости, утомление, чувство беспомощности. 
Частота вытеснения красно-оранжевого цвета
при обозначении эмоций в обеих группах снизи-
лась в два раза, а в первой группе на силуэте чело-
века она снизилась до нуля. Во второй группе -
наоборот,  наблюдалось увеличение вытеснения 
красно-оранжевого цвета в 3,8 раза. К концу лече-
ния у всех детей из первой группы стало прояв-
ляться стремление к ярким эмоциям, инициатив-
ности и активности, чего нельзя сказать о детях 
из второй группы. 

Таким образом, полученные нами результаты 
выявили статистически значимую разницу между 
обеими группами на десятый день исследования 
при закрашивании как домиков (p(p( =0,04), так и 
силуэта человека (p(p( =0,002), тогда как в первый 
день исследования различий между детьми при 
обозначении эмоций в домиках (p(p( =0,83) и на 
силуэте человека (p(p( =0,69) отмечено не было.

При этом в первой группе детей наблюдались 
значительно лучшие результаты по сравнению со 
второй. У этих детей было выявлено достоверное
снижение процента вытеснения цвета, а по трем 
цветам (синий, красный и фиолетовый) этот 
показатель снизился до нуля. Во второй группе 
(контроль) подобных результатов не отмечалось,
что говорит в пользу использования озеленения
с целью реабилитации детей, находящихся на 
стационарном лечении. Помимо этого, психо-
эмоциональное состояние детей первой группы
улу шилось намного быстрее, чем второй, детям 
которой понадобилось оказание более длительной 
реабилитационной помощи со стороны клиничес-
кого психолога. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют, что 

психо-эмоциональное состояние детей первой 
группы значительно отличалось от второй 
(контроля). Исследованиями показано, что в пер-
вой группе увеличилось число пациентов, которые
верят в свое выздоровление и возможность побе-
дить болезнь, возрос оптимизм, повысились как 
настроение, так и самооценка детей. 

Таким образом, данные исследования подтверж-
дают положительное, благотворное влияние озе-
ленения и создания комфортной среды в клинике, 
что способствует снятию психологического напря-
жения, связанного с травмирующим воздействием
на детскую психику процесса лечения. В такой 
среде облегчается приспособление ребенка к 
условиям клиники, что в конечном итоге 
оказывает существенное влияние на прогноз забо-
левания.
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