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реферАт

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния озеленения больничной среды на пси-
хоэмоциональное состояние детей, находящихся в стационаре. 

На протяжении столетий для снятия психоэмоционального напряжения люди использовали 
природные ресурсы. Известно, что зрительные и тактильные контакты с растительным миром 
способствуют улучшению мироощущения человека, смягчают психоэмоциональное напряжение и 
улучшают процесс выздоровления.

Для исследования влияния озеленения на психоэмоциональное состояние пациентов, в отделении 
детской эндокринологии клиники ЕрГМУ “Мурацан” была создана “озелененная комната” с из-
бранными комнатными растениями. Для изучения психоэмоционального состояния были обследо-
ваны дети в возрасте от 6 до14 лет, которые были разделены на 2 группы по 21 в каждой, находя-
щиеся на стационарном лечении. 

Курс лечения больных кроме медикаментозного включал также десятидневную арт-терапию с 
психологом клиники. Дети из первой группы (исследуемая-N1) проходили арт-терапию в озеленен-
ной комнате, вторая группа (контрольная-N2) озелененную комнату не посещала. Исследование 
психоэмоционального состояния детей обеих групп осуществлялось с использованием метода Т.Д. 
Зинкевич-Евстегнеевой “Волшебная страна чувств”. 

Диагностика проводилась на основании трех параметров: использованы ли все цвета, адекватность 
подбора цвета при раскрашивании чувств в домиках и распределение цветов внутри силуэта человека.

Исследование выявило, что пребывание в озелененной комнате, контакт с живыми растениями 
улучшает эмоциональное состояние детей, помогает изучить и понять себя и свои ощущения.

Озеленение должно рассматриваться в качестве мощного естественного гигиенического и де-
коративно-эстетического фактора по оздоровлению и улучшению условий среды больных, пребы-
вающих в стационарных лечебно-профилактических учреждениях.

клЮчевые словА: озеленение больниц, психоэмоциональный комфорт, арт-терапия, вытеснение цвета, 
эмоции и цвет.
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ВВедение

Обеспечение комфортной среды лечебно-про-
филактических учреждений является одной из 
важнейших санитарно-гигиенических задач. Болезнь 
и связанное с ней пребывание в клинике нарушают 
социальные связи больного, его отношение к внеш-
ней среде, нарушают не только привычные усло-
вия жизни, но и стабильность его внутреннего 
мира, вызывают мучительное беспокойство, страх 

и тревогу. Все эти факторы усугубляют болевой 
синдром, в результате чего затягивается процесс 
выздоровления [Харди И, 1988]. Возвращение 
окрепнувшего больного в его привычную среду в 
максимально короткие сроки, гарантирует хоро-
шие результаты и соответственно прогноз заболе-
вания. Особую актуальность получил вопрос адап-
тации детского контингента к стационару и поэ-
тому медперсоналу педиатрических отделений не-
обходимо помогать ребенку, адекватно восприни-
мать новую окружающую обстановку. 

Исследование, проведенное в США среди па-
циентов хирургического отделения, выявило, что 
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наличие комнатных растений и цветов в больнич-
ной палате благотворно влияет на период рекон-
валесценции, уменьшает стресс и отвлекает паци-
ента от болевых ощущений. Пациенты, которые 
находились в палатах с комнатными растениями, 
имели положительные физиологические реакции, 
в меньшей степени чувствовали боль, тревогу и 
усталость. Медсестры заметили, что больные, ко-
торые находились в палатах с декоративными рас-
тениями, а в послеоперационном периоде за ними 
был индивидуальный уход, быстрее выписыва-
лись из больницы [Seong H, Mattson R, 2009].

Растительный мир служит важнейшим сред-
ством улучшения и цветонасыщения окружающей 
нас среды, поскольку предлагает разнообразную 
палитру растений с активными “архитектурными” 
формами и цветами. Включение в интерьер рас-
тений определенной раскраски улучшает эстети-
ческие особенности помещения, создает психоло-
гически более благоприятную обстановку и спо-
собствует хорошему настроению [Родичкин И, 
1990; Радченко Т, Лукина Н, 2005].

Визуальный и физический контакт с расти-
тельным миром благотворно влияет на здоровье, 
поскольку дизайн окружающей обстановки не-
посредственным образом сказывается на здоро-
вье и благополучии человека [Jackson L, 2003; 
Maller C et al., 2006]. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
воздействия озеленения больничной среды на 
психоэмоциональное состояние детей, находя-
щихся в условиях стационара.

Материалы и Методы 

Для изучения воздействия озеленения на пси-
хоэмоциональное состояние детей нами была 
применена методика Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой, 
(2006) “Волшебная страна чувств”. Выбор данной 
методики обоснован тем, что она дает возмож-
ность выявления полноценной картины психоэ-
моционального состояния человека, принимав-
шего участие в исследовании. 

С целью проведения исследования в универси-
тетской клинике “Мурацан” была создана озеле-
ненная комната с использованием технических 
средств медицинского фитодизайна [Радченко Т, 
Лукина Н, 2005; Варданян К, Айрапетян А, 2009; 
Vardanyan K et al., 2011]. Для достижения постав-
ленной цели были обследованы дети в возрасте 

6-14 лет, которые были разделены на 2 группы по 
21 в каждой, находящиеся на стационарном лече-
нии в университетской клинике “Мурацан”. Курс 
лечения больных кроме медикаментозного вклю-
чал также десятидневную арт-терапию с психоло-
гом клиники.

В первой группе (исследуемая-N1) были дети, 
которые проходили арт-терапию по вышеназван-
ной методике в озелененной комнате. Больные 

Pic.1. The process of therapy in N1 group. 

ежедневно в течение часа пребывали в этой ком-
нате, имея возможность визуального и физиче-
ского контакта с комнатными растениями. Детям 
была предоставлена возможность выбора соб-
ственного цветущего “зеленого” друга, согласно 
их цветовым предпочтениям, а при желании, они 
могли самостоятельно ухаживать за ним (рис. 1). 

Вторая группа (контрольная-N2) – проходила 
арт-терапию, с использованием той же методики, 
но без посещения озелененной комнаты. 

Согласно методике “Волшебная страна чувств” 
в первый день исследования было проведено те-
стирование. Перед ребенком ставились цветные 
карандаши (красный, желтый, синий, зеленый, 
фиолетовый, коричневый, серый и черный) и 
бланк, на котором в домиках и силуэте человека 
были отмечены основные эмоции (радость, удо-
вольствие, страх, вина, обида, грусть, злость, ин-
терес) (рис. 2) [Vardanyan K et al., 2011].

Диагностика проводилась на основании трех 
параметров: 1) все ли цвета использованы; 2) 
адекватность подбора цвета при раскрашивании 
чувств в домиках; 3) распределение цветов вну-
три силуэта человека. 

Символически силуэт делится на 5 зон:
• голова и шея символизируют ментальную 

деятельность,

рис. 1. Процесс терапии в исследуемой группе.
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• туловище до линии талии – эмоциональную,
• руки до плеч – коммуникативную, 
• тазобедренная – область сексуальных и творче-

ских переживаний, 
• ноги – чувство уверенности, а также возмож-

ность “заземления” негативных переживаний. 
Закрашивание зон в силуэте человека опреде-

ляет степень восприятия собственного тела. Неза-
крашенные зоны в той или иной части силуэта сви-
детельствуют о том, что данные области собствен-
ного “Я” остаются неизученными, непонятыми. 

Следующий критерий диагностики – это адек-
ватность подбора цвета при раскрашивании доми-
ков. С самого рождения цвет окружает каждого из 
нас, оказывая объективное и непосредственное 
влияние на организм человека, нервную систему 
и психику. Цвет, как энергия необходима для под-
держания тонуса центральной нервной системы. 
Известны случаи “цветового голодания”, когда 
цветовой дефицит окружающей среды и обста-

новки, вызывал симптомы астении. У детей, дли-
тельное время проживающих в условиях “цвето-
вого голодания”, отмечается задержка интеллек-
туального развития [Базыма Б, 2007]. В “Учении 
о цвете” И.В. Гете писал, что – цвет, это результат 
света, вызывающий эмоции [Гете И, 1987]. Когда 
мы говорим “почернел от горя, покраснел от 
гнева, позеленел от злости, посерел от страха”, то 
не воспринимаем эти выражения буквально, а ин-
туитивно связываем эмоциональные переживания 
человека с его способностью выразить их при по-
мощи цвета. Во-первых, эмоции и цвет “связаны” 
между собой на очень глубокой основе. Вторым 
существенным фактом является степень “привя-
занности” определенной эмоции с определенным 
цветом [Орехова О, 2002]. 

Восприятие мира света и цвета начинается с 
раннего детства. Уже к трем месяцам ребенок ре-
агирует на красные цвета, к полугоду – на жел-
тые, затем – на зеленые и позже всех – синие. Го-
лубые покрытия стен ухудшают настроение мла-
денца, тогда как желтые или салатовые улучшают 
[Серов Н, 2001]. Психически здоровый человек, 
как взрослый, так и ребенок, начиная с 3-4-х лет, 
понимает эмоциональное содержание основных 
цветов и может их дифференцировать по эмоцио-
нальному знаку [Лутошкин А, 1979].

Цвет может нравиться или не нравиться, но ха-
рактер его влияния, специфика его воздействия на 
психику остаются неизменными вне зависимости 
от состояния организма в момент воздействия. 
Каждый цветовой оттенок производит одно и то 
же действие на любой организм, вызывает вполне 
определенный сдвиг в состоянии биосистемы, 
будь то мышь или человек. Проблема индивиду-
ального предпочтения – проблема “потребности 
изнутри”. Цвет может гармонировать человека, 
он способен мобилизовать его ресурсы, может 
успокоить и расслабить. С помощью цвета можно 
вылечить, а можно привести субъекта в угнетен-
ное состояние [Драгунский В, 2000]. 

Свет и цвет оказывают мощное воздействие на 
формирование психофизиологического статуса че-
ловека. Это влияние, в первую очередь, опосреду-
ется деятельностью вегетативной нервной системы, 
ее симпатического и парасимпатического отделов.

Результаты экспериментальных работ С.В. Крав-
кова показали, что цветовое воздействие приводит к 
определенным изменениям тонуса вегетативной 

рис 2. Образец бланка методики “Волшебная 
страна чувств”.

Ф.И.
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Волшебная страна чувств

Домики           Жители                  Карта страны
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нервной системы, что в свою очередь, оказывает 
влияние на цветовое зрение [Батуев А, 2002].

Восприятие красно-желтой части цветового 
спектра вызывает активацию симпатической 
нервной системы и тормозит парасимпатическую. 
Синий и зеленый оказывают депрессивное воз-
действие на симпатическую и активирующее на 
парасимпатическую нервную системы.

Подобный характер взаимосвязи цветового вос-
приятия с деятельностью вегетативной нервной 
системы, свидетельствует об объективной нужде 
последней в цветовых раздражителях для саморе-
гулирования. Это позволяет сделать вывод о том, 
что организм, находящийся в состоянии “борьбы” 
или “бегства” нуждается в цветах сине-зеленой 
гаммы в большей степени, чем красно-желтой. В 
то же время, состояние покоя и восстановления 
приводит к увеличению потребности в “активных” 
цветах и снижению “пассивных”. Тем самым под-
держивается равновесие между двумя отделами 
вегетативной нервной системы. Так, синий, и в 
какой-то мере зеленый, оправдывают свои характе-
ристики как релаксирующий и успокаивающий 
цвет и поэтому особо предпочитаются людьми, 
нуждающимися в расслаблении и отдыхе. Однако 
длительное воздействие этих цветов приводит к 
торможению и даже депрессии, вызывает впечат-
ление чего-то печального и скучного. Красный и 
желтый как стимулирующие цвета также оправды-
вают свои традиционные характеристики как “ак-
тивных”. В этих цветах “заинтересована” нервная 
система человека, хорошо отдохнувшего, восста-
новившего силы, испытывающего потребность в 
интенсивной деятельности, проявляя, таким обра-
зом, свою энергию. Длительное воздействие этих 
цветов может привести к перевозбуждению, а 
затем – защитному торможению [Бехтерев В, 1991; 
Боравова А и соавт., 1999].

Как было отмечено, цвет выражает эмоцио-
нальное состояние человека. Результаты исследо-
вания А.Н. Лутошкина подтвердили, что для 
большинства людей существует традиционная 
эмоциональная оценка цветов. Красный цвет сим-
волизирует восторженное, активное настроение; 
оранжевый – радостное, теплое; желтый – свет-
лое, приятное; зеленый – спокойное, ровное; 
синий – грустное, печальное; фиолетовый – тре-
вожное, тоскливое; черный – состояние крайней 
неудовлетворенности [Лутошкин А, 1979].

При повышении чувствительности к красному 
становится очевидным преобладание стенических 
(радость, раздражительность) эмоций, а при пони-
жении – астенических (тоскливость, страх). Повы-
шенная чувствительность к синему цвету указы-
вает на отрицательный знак эмоций (тоска, душев-
ный дискомфорт), а пониженная – на положитель-
ный (радость, спокойствие). Низкая чувствитель-
ность к зеленому связана с повышением внутрен-
него напряжения (тревожность, раздражитель-
ность, душевный дискомфорт). Когда чувствитель-
ность к красному наибольшая, а к синему наимень-
шая, мы видим “радостное, солнечное настрое-
ние”, а там, где соотношение обратное, – “печаль, 
тоску, грусть” [Фрумкина Р, 1984; Яншин П, 1996].

А.М. Эткинд провел серию исследований, из-
учая цвето-эмоциональное значение у взрослых. 
В одной из своих работ (1979 г.) он изучил сопря-
жение 8-ми цветов теста М. Люшера с 9 основ-
ными эмоциями по К.Изарду.

Цвето-эмоциональные особенности выража-
ются в основном, либо одним цветом, либо одно-
родной цветовой комбинацией. Прежде всего, это 
относится к “страху” (черный), “грусти” (серый, 
синий и черный), “утомлению” (серый, черный и 
коричневый) и “радости” (красный и желтый). 
Первые три эмоции из этого списка связаны с пас-
сивно-оборонительным поведением и фрустра-
цией. Это объясняет примерное сходство цвето-
вой семантики данных эмоций (для всех суще-
ственное значение играет черный цвет). Следует 
обратить особое внимание на цветовое выражение 
эмоции гнева, которое отражается посредством 
красного и черного цветов [Эткинд А, 1980].

Обобщая вышеперечисленные исследования 
можно выделить следующие цветовые коды, ха-
рактеризующие определенную эмоцию:
• “радость” – желтый, красный, зеленый, фиоле-

товый;
• “удовлетворение” – зеленый, желтый, красный, 

синий, фиолетовый;

тАблицА 1.
Степень закрашенности силуэта в исследуемых 

группах на 10-ый день исследования

Группы
Повышение Понижение Без изменений

% n % n % n
N1 71,4 15 0 0 28,6 6
N2 14,3 3 66,7 14 19,0 4
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• “интерес” – зеленый, красный, желтый, фиолетовый;
• “злость” – красный, черный, коричневый;
• “вина” – фиолетовый, черный, коричневый, серый;
• “обида” – черный, коричневый, серый;
• “грусть” – синий, черный, коричневый, серый.
• “страх” – черный. 

На 10-й день в обеих группах было проведено 
повторное тестирование. Результаты обследования 
психоэмоционального статуса детей исследуемой 
группы сравнивались с данными контрольной.

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием пакета программ Microsoft Excel 
2007 и XLSTAT 2009. Для проверки гипотез о зна-
чимости различий использовался непараметриче-
ский U-тест Манна-Уитни (в качестве достовер-
ного рассматривался уровень вероятности p<0,05). 

результаты и их обсуждение

Анализ результатов теста – степень закрашен-
ности силуэта человека по методике “Волшебная 
страна чувств” на десятый день исследования и 
последующая обработка данных, выявили стати-
стически значимую разницу между группами 
(p=0,03). Результаты исследования представлены 
в таблице 1.

На 10 день исследования результаты опытной 
группы были значительно лучше, чем контроль-
ной. В группе N1 в результате арт-терапии и об-
щения с растениями число пациентов, на рисун-
ках которых степень закрашенности силуэта че-
ловека повышалась, составило 90,5% (19), пони-
жение не встречалось ни у одного. В группе же 
больных, не посещающих озелененную комнату 
(N2), приспособление ребенка к больнице прохо-
дило достаточно болезненно, что подтверждается 
результатами исследования. В данной группе по-
вышение степени закрашенности силуэта чело-
века наблюдается всего у 14,3% (3), а понижение, 
в отличие от исследуемой группы, встречается у 
66,7% (14) детей. 

Анализ данных результатов адекватности под-
бора цвета при закрашивании домиков и последу-
ющая обработка материала, выявили статистиче-
ски значимую разницу между группами N1 и N 2 
на десятый день исследования (p=0,01).

Основываясь на цветовых кодах эмоций, полу-
ченных нами в результате анализа научной лите-
ратуры по психологии цвета, мы подсчитали адек-
ватность выбора цвета при закрашивании доми-
ков согласно методике “Волшебная страна чувств” 
(табл. 2). Так, в группе N1 количество детей, у 
которых на 10 день исследования повышалась 
адекватность в выборе цвета и эмоции, состав-
ляло 47,6% (10). Данный показатель свидетель-
ствует о том, что почти у половины детей иссле-
дуемой группы улучшилось психологическое со-
стояние, они начали адекватно воспринимать свое 
состояние, познавать себя, что однозначно приво-
дит к повышению эмоциональной устойчивости и 
укреплению личности.

Как видно из таблицы в группе N2 картина не 
настолько привлекательна. Повышение адекват-
ности в выборе цвета по сравнению с группой N1 
ниже почти на 10%. В контрольной группе на 11% 
больше детей, у которых в конце исследования не 
зарегистрировано никаких изменений. И только у 
28,6% (6) травмирующая обстановка больницы и 
неприятные ощущения, связанные с пребыванием 
в стационаре приводят к понижению адекватно-
сти выбора цвета по отношению к эмоциям. 

Данные, полученные в результате исследова-
ния, свидетельствуют о том, что пребывание в 
озелененной комнате, контакт с живыми растени-
ями улучшает эмоциональное состояние детей, 
помогает изучить и понять себя, и свои ощуще-
ния.

Озеленение должно рассматриваться в каче-
стве мощного естественного гигиенического и де-
коративно-эстетического фактора по оздоровле-
нию и улучшению условий среды больных, пре-
бывающих в стационарных лечебно-профилакти-
ческих учреждениях.

тАблицА 2.
Адекватность подбора цвета в исследуемых 

группах на 10-ый день исследования

Группы
Повышение Понижение Без изменений

% n % n % n
N1 47,6 10 28,6 6 23,8 5
N2 38,1 8 28,6 6 33,3 7
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