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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ  

В ОЗЕЛЕНЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ  
РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Исследования показали, что ассортимент выращиваемых в интерьерах школьных учрежде-
ний образования г. Минска вечнозеленых растений не отличается разнообразием, используемые 
композиционные приемы в большинстве своем однотипны, а создаваемые на их основе элемен-
ты озеленения, как правило, не имеют выраженной идеи-концепции. На основе анализа совре-
менной отечественной и зарубежной практики в области озеленения интерьеров разработана 
шкала эстетической оценки элементов цветочно-декоративного оформления интерьеров; пред-
ложено функциональное зонирование интерьеров школьных учреждений образования; сформу-
лированы современные подходы к созданию элементов озеленения интерьеров школьных учре-
ждений образования, включающие принципы формирования перспективного ассортимента веч-
нозеленых растений, направленные на обеспечение их стабильной декоративности и выражен-
ной фитосанитарной активности; современные композиционные приемы, перспективные для 
озеленения школьных интерьеров различного функционального назначения. 
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The studies have shown that the range of evergreens, which are being farmed in the interiors of 
school educational institutions of Minsk has mostly the same type. The diversity and compositional tech-
niques which were used are also the same. All evergreens were created on the basis of their landscaping 
elements and as mostly have expressed the ideas and concepts. There was given the range of aesthetic 
evaluation elements of interior  floral decoration. It is based on the analysis of modern domestic and for-
eign practice in the field of interior design. In the article there was  suggested zoning interiors school ed-
ucational institutions. Also there was formulated the modern approaches to the creation of interior ele-
ments of landscaping school educational institutions, including the principles of perspective assortment 
of evergreens. It would be useful to ensure their stable and decorative expressed phytosanitary activities; 
modern compositional techniques, perspective interiors for gardening school for various applications. 
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Введение. В современном мире технологий 
и техники люди все больше страдают от не-
хватки природной среды в своем окружении. 
Воздух городских помещений помимо обычной 
пыли часто содержит выхлопные газы, повы-
шенное количество химических соединений, 
выделяемых строительными и другими мате-
риалами, а также патогенных микроорганизмов. 

Фитодизайн, как научное направление, воз-
ник в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. Впер-
вые понятие фитодизайна и теоретическое 
обоснование его прикладных задач было дано 
А. М. Гродзинским в 1981 г. как «использова-

ние растений для улучшения среды обитания в 
искусственных системах» [1]. 

Выделяемые растениями биологически ак-
тивные летучие вещества фитонциды, способ-
ные убивать или подавлять рост и развитие 
микроорганизмов, играют важную роль не 
только в иммунитете растений и во взаимоот-
ношениях организмов в биоценозах, но и в оз-
доровлении окружающей человека внешней 
среды. Использование фиторекреаций для про-
филактики и лечения инфекционных заболева-
ний выделено в особое направление – медицин-
ский фитодизайн [2, 3]. 
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Целью исследования является разработка 
перспективных направлений использования 
вечнозеленых растений в озеленении интерье-
ров школьных учреждений Республики Бела-
русь, обеспечивающих реализацию их эстети-
ческих и санитарно-гигиенических функций. 
Задачами исследований являлись:  

– оценка современного состояния озелене-
ния интерьеров школьных учреждений образо-
вания на примере г. Минска; 

– разработка принципов формирования пер-
спективного ассортимента тропических и суб-
тропических растений, обладающих высокими 
декоративными качествами и выраженным са-
нирующим эффектом, для озеленения интерье-
ров школьных учреждений; 

– выявление современных приемов форми-
рования композиций с участием растений тро-
пической и субтропической флоры перспектив-
ного ассортимента и с учетом функционального 
зонирования внутреннего пространства школь-
ного здания. 

Основная часть. Интерьеры школьных уч-
реждений образования отличаются от других 
интерьеров многообразием своих функций: 
учебная, рекреационная, транзитная и др., что 
предопределяет особенности их формирования. 

Исследования проводились на базе семи 
школьных учреждений образования г. Минска: 
ГУО «Средняя школа № 70 имени Л. Н. Гуртье-
ва», ГУО «Средняя школа № 85 г. Минска», 
ГУО «Гимназия № 11 г. Минска», Ресурсный 
центр образования в интересах устойчивого 
развития ГУО «Гимназия № 19 г. Минска», 

ГУО «Гимназия № 18 г. Минска», ГУО «Гим-
назия-колледж искусств имени И. О. Ахрем-
чика», ГУО «Средняя школа № 20 г. Минска». 

Исследование включало изучение: 
– функционального зонирования внутрен-

него пространства школьно здания; 
– ассортимента используемых для озелене-

ния вечнозеленых растений; 
– типов растительных композиций с уча-

стием вечнозеленых растений; 
– наличия композиционной идеи-концепции 

и целостности восприятия композиции; 
– использования в озеленении школьных 

интерьеров малых архитектурных форм и дру-
гих элементов благоустройства, а также раз-
личных типов контейнеров для выращивания 
вечнозеленых растений; 

– эстетической оценки композиций в озеле-
нении интерьеров по разработанной нами 
5-балльной шкале (табл. 1). 

В ходе проведения исследований было вы-
явлено, что вечнозеленые растения, выращи-
ваемые в интерьерах школ, относятся к различ-
ным группам: декоративно-лиственные (60%), 
декоративно-цветущие (20%), ампельные и 
вьющиеся растения (10%), а также кактусы и 
другие суккуленты (10%). 

К числу наиболее распространенных вечно-
зеленых растений в озеленении интерьеров 
школ г. Минска относятся гибискус китайский, 
диффенбахия пятнистая, драцены окаймленная 
и деремская, сентполия фиалкоцветковая, спа-
тифиллум Уоллиса, молочай гребенчатый, 
сциндапсус золотистый, хлорофитум хохлатый. 

 
Таблица 1  

Шкала эстетической оценки элементов цветочно-декоративного оформления интерьеров 

Ассортимент и состояние вечнозеленых растений, особенности композиций с их участием 

Балл 
эстетической 

оценки 
композиции 

Ассортимент растений однообразен, многие из них сильно повреждены или погибли; компо-
зиции размещены хаотично, композиционная идея-концепция отсутствует  

1 

Ассортимент растений не отличается разнообразием, наблюдается сильное угнетение роста и 
развития растений, признаки развития болезней и повреждения вредителями выражены в 
сильной степени; композиционная идея-концепция отсутствует 

2 

Ассортимент растений недостаточно разнообразен, сформирован без учета экологических и 
декоративных особенностей растений; наблюдается угнетение роста растений, выражены 
признаки их повреждения болезнями и вредителями; композиционная идея-концепция плохо 
выражена, композиция выглядит негармонично 

3 

Ассортимент растений разнообразен, но при его подборе не учтены в полной мере экологи-
ческие и декоративные особенности растений; наблюдается небольшое угнетение их роста и 
развития; композиция создана в соответствии с определенной идеей-концепцией, однако она 
реализована не в полной мере  

4 

Ассортимент растений разнообразный, подобран с учетом экологических и декоративных 
особенностей растений; растения здоровые, формируют красивую надземную часть; повреж-
дения болезнями и вредителями отсутствуют; наблюдается выраженный композиционный 
замысел, растительная композиция выглядит цельно и гармонично 

5 
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Используемые в школьных учреждениях 
образования декоративно-цветущие растения 
чаще всего имеют периоды цветения, пере-
ходные между сезонами года: зимне-весенние 
(гиппеаструм гибридный, кливия киноварная, 
шлюмбергера усеченная и др.) и летне-
осенние (бальзамин Уоллера, каланхоэ Блосс-
фельда, олеандр обыкновенный и др.). Реже 
используются вечнозеленые растения, цвету-
щие в течение трех сезонов года или кругло-
годично. В целом наибольшей декоративности 
большинство выращиваемых в интерьерах 
школьных учреждений образования г. Минска 
вечнозеленых декоративно-цветущих растений 
достигают в период с апреля по сентябрь. В их 
ассортименте преобладают представители с 
белой, розовой, красной, фиолетовой и желтой 
окрасками цветков. 

В обследованных интерьерах школьных уч-
реждений образования выращиваются крупно-
мерные растения (свыше 1 м высотой) – 10%, 
растения средних размеров (до 1 м высотой) – 
30% и небольших размеров (до 40 см высо-
той) – 60%.  

Растения в интерьерах школ обычно разме-
щают на подоконниках (15%), в емкостях на 
полу (40%), на подставках металлических 
(30%) или деревянных (10%), реже (5%) –  
в подвесных кашпо. 

Для посадки вечнозеленых растений в 
школьных интерьерах г. Минска используются 
глиняные горшки (3%), керамические горшки с 
глазурью (20%), пластмассовые емкости (70%), 
подвесные кашпо (5%) и деревянные контейне-
ры (2%). 

В процессе выполненных исследований на-
ми разработано функциональное зонирование 
внутреннего пространства зданий школьных 
учреждений образования, в соответствии с ко-
торым можно выделить зоны: 

– входную – представлена вестибюлем; 
– административную – включает в себя 

учительскую и кабинет директора; 
– рекреационную – специальные площадки 

или обособленные зоны, предназначенные для 
отдыха; 

– транзитную – коридоры, лестничные 
клетки; 

– учебную – группа помещений, предназна-
ченных для нефизического, умственного труда; 

– культурно-просветительской работы – 
библиотека, актовый зал, живые уголки, зим-
ние сады; 

– общественного обслуживания и хозяйст-
венную – гардероб, туалетные комнаты, хозяй-
ственный блок; 

– общественного питания – столовые, 
буфеты; 

– физкультурно-оздоровительную – рекреа-
ционные комнаты, спортзал, тренажерный зал, 
раздевалки. 

Исследования показали, что наиболее озе-
лененной функциональной зоной в интерьерах 
школьных учреждений образования г. Минска 
является рекреационная – 50%, затем учебная – 
30% и административная – 10%. Наиболее низ-
кой степенью озеленения характеризуются зо-
ны культурно-просветительской работы – 5%, 
транзитная – 3% и входная – 2%. В оформлении 
остальных функциональных зон элементы озе-
ленения не были выявлены. 

В интерьерном озеленении растения мо-
гут располагаться одиночно, группами, раз-
розненными группами, групповым размеще-
нием горшечных растений в декоративном 
контейнере, могут создаваться комнатные 
садики, зеленые стены, сады в бутылке, фло-
рариумы. 

В обследованных интерьерах школьных 
учреждений образования г. Минска встреча-
ются следующие композиции из горшечных 
растений: одиночное растение (солитер) – 
15%, горшечная группа – 30%, разрозненная 
группа – 50%, групповое размещение гор-
шечных растений в декоративном контейне-
ре – 5%. 

Эстетическая оценка большинства обсле-
дованных растительных композиций, особен-
но в оформлении интерьеров административ-
ной, культурно-просветительской и физкуль-
турно-оздоровительной зон школьного зда-
ния, соответствовала 3 баллам по 5-балльной 
шкале. Более низкий балл эстетической 
оценки (2 балла) получили цветочно-декора-
тивные композиции в озеленении входных 
зон в некоторые школьные здания, а более 
высокий (4 балла) – в декорировании поме-
щений, выполняющих рекреационную и учеб-
ную функции. 

На основе полученных результатов иссле-
дований нами выявлены перспективные на-
правления оптимизации озеленения интерьеров 
школьного здания. 

Основными критериями подбора ассорти-
мента вечнозеленых растений для целей озеле-
нения интерьеров школьных учреждений обра-
зования являются следующие: 

– безопасность растений с точки зрения 
токсичности содержащихся в них веществ, а 
также отдельных растительных органов и их 
частей при контакте с кожными покровами, 
слизистой оболочкой, при попадании в желу-
дочно-кишечный тракт человека даже в незна-
чительных количествах; 

– выраженные фитонцидные свойства веч-
нозеленых растений; 
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– разнообразие вечнозеленых растений, 
включая признаки, определяющие их декора-
тивность (декоративно-цветущие, декоративно-
лиственные, ампельные и вьющиеся растения, 
кактусы и другие суккуленты); 

– выразительные декоративные качества 
растения в целом, а также их отдельных орга-
нов (вегетативных и генеративных); 

– использование в ассортименте декоратив-
но-цветущих вечнозеленых растений разнооб-
разных сроков цветения с выраженным доми-
нированием видов растений, цветущих в весен-
ний и осенне-зимний периоды; 

– использование не только видов вечнозеле-
ных растений, но и их форм и сортов, что будет 
способствовать индивидуализации облика раз-
личных функциональных зон школьного здания; 

– подбор и размещение вечнозеленых рас-
тений с учетом их требований к экологическим 
факторам среды; 

– доступность вечнозеленых растений в 
оранжерейных хозяйствах и торговых центрах 
на территории Республики Беларусь, их отно-
сительно невысокая стоимость; 

– простота размножения и ухода за расте-
ниями в интерьерах школьных учреждений об-
разования, их неприхотливость в культуре; 

– широкие возможности использования рас-
тений для создания различных типов рас-
тительных композиций в интерьерах и разме-
щения их в разных функциональных зонах 
внутреннего пространства здания школы. 

При разработке ассортимента вечнозеленых 
растений должны быть учтены результаты изу-
чения их фитонцидных свойств, в том числе и 
полученные сотрудниками ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси» [4]. Наибо-
лее выраженными фитонцидными свойствами 
обладают: гуава земляничная; лимон; мирт 
обыкновенный; самшит вечнозеленый; охрозия 
эллиптическая; пеларгонии душистая, крупно-
цветковая, гибридная и зональная; розмарин; 
фикус Бенджамина; хлорофитум хохлатый; 
шефлера восьмилисточковая и некоторые дру-
гие вечнозеленые растения. 

К числу растений, выращивание которых не 
рекомендуется в школьных учреждениях обра-
зования, относятся: алоказия амазонская; анту-
риумы Андрэ и Шерцера; аукуба японская; бе-
ресклет японский; диффенбахия пятнистая; ко-
диеум пестрый; крестовники миканиевидный, 
крупноязычковый, серповидный; кринум Мура; 
молочаи гребенчатый, красивейший; олеандр 
обыкновенный; опунция Бергера; плющ обык-
новенный и некоторые другие. 

С учетом предложенного нами функцио-
нального зонирования школьных интерьеров 
и результатов анализа современных подходов 
к формированию цветочно-декоративных 
композиций, нами разработаны рекомендации 
по использованию перспективных приемов 
для озеленения различных функциональных 
зон внутреннего пространства здания школы 
(табл. 2). 

 

Таблица 2  
Перспективные приемы использования вечнозеленых растений для озеленения 

школьных интерьеров различного функционального назначения 

Функциональные зоны 
внутреннего пространства 

школьного здания 

Композиционные приемы озеленения интерьеров 

со
ли
те
р 

гр
уп
па

 

ра
зр
оз
не
нн
ая

 
гр
уп
па

 

зи
м
ни
й 
са
д 

ф
ло
ра
ри
ум

 

ве
рт
ик
ал
ьн
ое

 
оз
ел
ен
ен
ие

 

ко
м
на
тн
ы
й 

са
ди
к 

Административная + + + – – + + 

Входная – + – – + + – 

Культурно-просветительской работы + + + + + + + 

Общественного обслуживания и хо-
зяйственная 

+ – – – – + + 

Общественного питания – – – – – + – 

Рекреационная + + + + + + + 

Транзитная – – – – – + – 

Учебная + + – – – + + 

Физкультурно-оздоровительная – + – – – + – 
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Заключение. Проведенные исследования 
показали, что ассортимент выращиваемых в 
интерьерах школьных учреждений образова-
ния г. Минска вечнозеленых растений не от-
личается разнообразием, используемые ком-
позиционные приемы, как правило, однотип-
ны, а создаваемые на их основе элементы 
озеленения чаще всего не имеют выраженной 
идеи-концепции. 

На основе анализа современной отечест-
венной и зарубежной практики в области озе-
ленения интерьеров предложены принципы 

формирования перспективного ассортимента 
вечнозеленых растений, характеризующегося 
стабильной декоративностью и выраженными 
фитосанитарными свойствами; разработаны со-
временные подходы к созданию элементов озе-
ленения в интерьерах школьных учреждений 
образования; предложено функциональное зо-
нирование внутреннего пространства зданий 
школ, а также композиционные приемы, кото-
рые могут быть использованы для оформления 
школьных интерьеров различного функцио-
нального назначения. 
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