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���� ����	
� ���� ����	�������� �� ������	���� ��������������� ������� �� 
�������������� �� �������������� ��� ������ ��� 2009 	�� ���� ��� 
�����	��������  �	�����
�� ��� !��"���������� ��� ��������	� ��� ��#��� ��� 
����������� ($�����
,  �	�������, %���������
 ��������) ����� ��� ��� &������� 
'������� 	������ �� ��� 	�����	�� ��� ���(�������� ����� ���. ) ������ 
�������������� �� 	�������������� ����������#
� ��� � 	�������� ����	��� 
������������ 	� ��		���� ���������
� ��� �� �������������� ������	����, �� 
	�������. *� ������� ��� ��
������ ���� ��� ��"�� ��� 5% ��� 	�������� ������� ��� 
���	��� ��� ����� ���  �	�����
��. %������������ �� ������ ��� �� �����
�� ���� 
	������ �� ��� 	������� ����	��	� ���� ��� ��� ���������� ������+�	� ��� 
���(�������� �����, �� �� �
��� ��� ����������� ����(�	��� 	’ ����� ����� ��� �� 
�� ���������� ���	� ���. ,������� 	��������� ���+���� 	��� �����	��� ��� ������ 
�� �������	�� ��� �������� ������ �������, ������� �� �
��� ��� 	�������� 
�����+���� 	��� ������ ����. �� (�	� ����� �� ������	���� ��� ����	
��, 
����
������ ��� �� �������� ���(�	��� �� ���� �� �������������� 	��� 
���(������� ���� ���  �	�����
�� ��� �� ��
�� 	�������������� �� �"��: 
�������� �������, ����� "������	��, 	����	����� �����, ����� �������	��, 
����	
� �������� 	�����
�� ����� ��� ������� 	������	���. 

 
��	
�� �
����: ��	������� ������	���, ����������� ����, ������+�	� �"�������� 
����� ��	�����
��. 
 

“Research employer’s preferences for landscape design of grounds and spaces 
surrounding hospitals. Case study University Hospital of Alexandroupolis” 

 
ABSTRACT 

This paper presents the results of research with questionnaires, held in March 2009 
at the University Hospital of Alexandroupolis and asked for the views of employers 
(Doctors, Nurses, administrators, and Medical students) about the design of the 
surrounding area. The research was carried out with stratified sampling and the 



population was divided into four homogeneous and non-overlapping subpopulations, 
the layers (strata). The sample size was around 5% of the total number of users of the 
hospital. We researched employer’s opinions and wishes about the current situation but 
also the future plan of the surrounding area. We found significant differences in the 
responses of groups which gives a considerable interest in research. Based on the 
results of this investigation we propose interventions for the surroundings of the 
hospital, which draws as follows: walk trails, places of relaxation, covered spaces, 
spaces of observation, aquatic component and stone decorations. 

 
Key words: aesthetic preferences, therapeutic garden, hospital landscape design. 
 
#����
��- $������������ ���������� 
% �������� �&!� �&	 �	
���&	 �� '������	 �� $�(#��� ��� ��	��������$�	�� 

������, �����#��� �� $�(#�� ��
$� ��� ��	 �������� �� ������� �����#���	��� (Van 
Leeuwen et al. 2006). ) �'�	 �������� ���� ��	�� ���"��� ��	 �� ������ ��� �� ���� 
��� ��������� �� �����#���	��� � �	 ����������". *��	 �+��# ���� ������ ��� 
���#'��, ��������� ��� � ������ ����"	� �� �	���(�" �’ �	� �#����� �"	�� 3,12 m2., 
$� 2,19 m2 (�� �� �!$� ,������	"��� ��� 2,55 m2 (�� ��	 �
!	� (www.minenv.gr). 
-�����, ��$+&	� $� ��	 ��
�(��! ��#+� (2001) ������"��� $�� �	���("� ����� 
����	�$�$�	� ����"	� 20 m2 �	# �#�����. 

�� �+��� �� $����" 	� �����$"��� �� #��$� ��� �� ��#����� ��� ��	 ���+! $� 
�� +��� � �	 �	�(	&�����" �'� ��� ���	�� �� $�(#�� ��!
�� �������$�	 (Horsburgh 
1995). ��� ��	 ��� ! �&	 �� �"&	 ���!	&	, ��(��"&	, .���&	"&	, ����"&	 ��� 
/&$�"&	 (�	���	  �!�� '�	��&	 ���� ������, ���� �!��� ������&	 ! ��� ���# #���. 
0 �� �"�� ����	���� �������$�� �+���� �� 1��� ��"��'� '���� !��	 ��$�	��# 
'�$�	�� $� �� +��� (� �� �"�� ����	�� ������ '�	  ��������	 	� �������#��� 
�!��� '���� ��  ���� '���"&�!� �� !��	 �� ��$�"� �� ��("��� � +���). 

��'�������, � �����"� ����"	� ���	 ��&������  ��� 	���������	 �'�$#�&	 

�&��"��� ����� ��� �����"���� ��� ���(����!. �������# '�'�$�	� '�" 	�	 ��� ��! 
� #��1� !��	 $�� �����! �� ! ���# ��	 �������! �&	 	�����$�"&	 ���� �� 
��
�	�"� 	� 	��
�	 ��� #	��� (Stein 1990). ��� ��	 2���"&	�, �� 	�����$�"� �� 
������(����	 $��� �� $�	���!���,  ����$��������	 ��� �!��� &� ����� 

�����"�� (Warner 1995). �� '&$#��� �&	 ��
�	�	 �" �	 �����1� ���	 ��! � ���"� 
����+#���� ����+#	���, ��	 �����"� $���!� �"$	��, ��� ���	 �	
�&	,  ��&	 (�� 
��������� ! ����#��$�. �� 	�����$�"� ��� Zaragoza ���	 ����	"� (�������#����� 
�� 1409) !��	 �	� ���#'��($� �� ���"� ������
���	 �����" 	������� � �'������ ��� 
��'������� �	��(��1�	 ��	 ����� �	�	�����+!� �&	 ��
�	�	 �’ ���, � ���"�� �"	�� 
(	&���� &� «%
��! ,�����"�». )�� "'�$� ��� �� ��
�	�"� '�	 !��	 ����������� ��� 
'&$#��# ��� ���# �	�"
���  ����$��������	 ��	 �!�� �� 	�����$�"� (�� ��	 
���
�����"� ��� ��� (�	������� ������	&	����	 $����� ��� ��
��� �� '�#����� ��� 
�$���� (Warner 1995). 

�� �"	�$� �� ��&��3��� /�$�	���$�� ��	 18� ���	� !��	 � ���"� ��$�	����	 
$�����
$"��&	 ��� � �'���$� �&	 	�����$�"&	. �	��"&�� � 
�&��"� ��� ��	'���� 
��� ������!� 
�����"�� $� ��	 ������ +����� �����#���	��� ��� 	��������# 
�'��$��� (Warner 1995). )��	 20� ���	� �$&�, � ����'�� ��� ������!� �����!$��, � 



�������$�� ���# ��� ����	�$���� '	#$��� �'!(���	 ���	 ����$����� �&	 
��&������	  ��&	 �&	 	�����$�"&	 (Sachs 1999). 

)��	 �����, ����# 	��������# �'��$��� ����
���	 ��� 
��������# 
���(�#$$��� ��� ��� ��	 ������ 	��! (Horticultural therapy) $� ��� � �� ��
�	�"� 
«	� ����+�	 �� ���1� ��� ��� ��	 ��������+! �� #���� '�$���(���� ��#����» 
(Warner 1995). % "'�� ������! #� ��� 	� �����
�"��� ��� ��� ��� �$����#	�� 

�������� �� 1920. �	�� ����� �'���$�	�� �!��� 	�����$�"� ����+���� ��+#����, 
$���	�� �� #( ��, ���&
�" ��	 ���	&	��! ���+! ��� �	�	�����+!, ��������� ��� 
#��$� �� ��	 ���������	��� 	� ��������	 �� +��� ��� �	�������� ���
!$��� �� 
'�	 $�����	 	� �	�'
��	 ���� '�$�$�	�� ���#���� $��� ����� (Ulrich 1984). 

4�#� �� $�� ��$�	���! �#�� �&	 �	
���&	 	� �����$��	 +���# ���"� �� � ��� 
$� �� �	�"���� � '�$�$�	�, ��'��# ���	 ��� �� '������ ��"��	 �	����� � ��#����� 
��� �� 	��� (Ulrich 1977, Schroeder 1995). ���"� �� ��������	��� ��� '�	���, 
(���"'�, 	���, �����	�� � �$����$���, �����'�� ��� ����# 
�&���	��� ���� 
 �!��$� ���� '�������������$�	�� ��� 	��������# �'��$��� (Olds 1989). 

0� Cooper–Marcus ��� Barnes (1995) ���($�����"���	 $�� ����# ���	�	 $� �� 
 �!�� ��&��$�����("&	 ��� �	�	�����&	 ��
�	�	 ��� ��(���$�	&	 �� 	�����$�"� 
�&	 %.�.�. ��� ���� �� �	��'�#���� �&	 ��&��
�	�&	 !��	 
������ �� � ��� $� ��	 
������ �&	 �!�&	. ��"���, �� �$���#�$��� �����	 ��(����	 �'����	 ��� �� ��"��'� 
��� ��������!� �"���� $���	�	��� ��� ��"��� ��� �������'���� � "��� �&	 ��
�	�	 
(Ulrich 1984) ���# ��� �� ����&����� �&	 	�����$�"&	 (Verderber 1986) ���	 ���" 
� �	 �������� �� ���#
�� �� �����	 �� �!���. 0� ��(��"�� �� ���	��! 
Ulrich (1984) ��� ��	�����!$�� �� Texas, � �	 '�"��� ��� � "��� �&	 ���$&	 �� 
� �	 �( �������" �"	�� �� ����� ���	 �� '&$#��� ��� � �� 
�� ���� �	� +���� ���"�. 
��"���, ��������	 +���# �+��� ��&� ������ ��� �	�� !�, ��� ���	��"��, ��� 
�	��	�!� ��� �� $��������$�� (Hartig 2008; Mitchell and Popham 2008). 

% �		��� �&	 «
���������	 ���&	» � �� ��� �"��� ��� ���	 �� �"� ���#'� ��� 
 �"��	��	 	��", ��&� ���	 ��"'��� (�� ��	 
�� ��������, $� ����� 	� ��(�"	�	 �� 
#��&���� ��� 	� ���$��"��	��� ��	 ����� "���� ��� (Ananth 2008). 

% Cooper–Marcus (2001)  ����$�����" ��	 ��� «
���������� �!���» (Healing 
garden) ��� ����'���"��� ���# (7) 
�$����'� �������# �� ���"� ��	  �������"��	 
��!�&�: 0��������, �"�
�$� ��+#�����, +�����(��! ����!����, �����"�� (�� 
�����(��, �	��!���� �'�&��������� ! �	#
������ $� #��� #��$�, '���$� ��
�� ��� 
���+! $� �� +���. 

 
%�&�������� 
�) *������	� ��� ����������� ��(������� 
% ���	� ���($������!
��� ���  ��� �� ��	������$����� ������$�"� ��� 

�����	'��������, �� ���"� ��"������ '���# ��� �� �������� 6  �$ ��� �� 
�����'�$��� �(�����$�. % +���#$�	� ���#����� �� �����#���	���  ��� �� 
������$�"� �"	�� �� ���� ����$� +#��. 

�� �	����"$�	� ��� �������� ��(��"�� �+��# ���	 ���	� �&	 �����$!��&	 �&	 
��(���$�	&	 ��
�� ��� �&	 +������	 ������!� �� ������$�"� ��� 
�����	'�������� � ����# $� ��	 '��$��+&�� �� ��&�������  ���, ��	 ���
����� 
��� ������(��� ���� ��. 



() ������� ������� 
% ���	� ������$�#	�� �� ��	���� �	�� ��&��$�����("� $� �������� ��&�!����, 

���� 	� �"	�� ������ � ��#	���� ��� ��� ��&��$�	��. 0� ���	�!���� �����1�	 
��� ����&���! �	�	���� �&	 ���$&	 ����  ���� �� ������$�"�. % 
������(��"� �&	 ���	�!��&	 �(�	� $� �������	��� ����(���! ��� ��'������� 
�+��$���	��� �� ���������� ���(��$$� SPSS V 16.0. 

�) -�����	��� ��� ��
������ 
% ���	� ���($������!
��� $� ���&$�������$�	� '��($�����1"� (stratified 

sampling). 0 �	������ ���
�$�� ��'�����
��� �� �������� �$���(�	�"� ��� $� 
���������$�	�� �����
�$��� (5��#��� 1982): ������ !: ������� ����&����, 
������ ,: ���������� ����&����, ������ $: ���������� ����&����, ������ %: 
6������� ������!�. 

�� $�(�
� ����'���"�����	 �	���(��# (proportinal allocation) ��" �� ���
$�� 
�� �#
� ����$����. �� $�(�
�� �� �#
� ����$���� �"	��: ������� ����&���� 350, 
���������� 450, ���������� 380 ��� 6������� 683. 

�� $�(�
�� �� '�"($���� �"	�� ��� �#��� �� 5% �� ���
�$�� ���� (�� �� 
'�'�$�	� �� �#� �	 	�: 

� ����"��� � ��������$�� �� n/N < 0,10 (��� � �� $�(�
�� �� ���
�$�� 
��� n �� $�(�
�� �� '�"($����), �� ������"��� (�� 	� 
�&��
��	 �� �!1��� 
�	��#������ ��� �� '�"($� � �"� (7� ��������, 1993). 2����" ���� 	� 
���+� 
�" � ����(&(! ��� '���
&��� �������$�	� ���
�$�� (finite 
population correction) (2��	�� 1985). 

� ����+��"�����, ���	 ���"��&�! $��, �	� �	���� '�"($� ��� ��� �� $����� 
��!
�� ����$���. 

 
!��	�����	� 
)��	 ������� «�	� ������������� �
	�� �� �� 	������� ����	��	� ��� 

���(�������� ����� ��� ��	�����
��» ���������$� ��� � �	�������! �����1�+"� 
�&	 ��(���$�	&	 ��� ������$�"� �"	�� �"(� ! ��
��� ���	�����$�	��. �� ������� 
��� �"	�� ������ �	������&������ ��� ���#������ �� ��������" ��� ��&������ 
�����#���	 �� ������$�"�. �� ���# �� ����� ��	 ���	  ��� ��� �"	�� � 
#�+����� ��� �� ���$�	��. 



0
10
20
30
40
50
60
70
80

������ ���	
���� �����	����� ����	��
��
� 5 12,5 13,6 8,3
���� 45 75 63,6 75

) !$� 1 ���� ���	�����$�	�� �"��� ��� �� ��$���	! ���#����� �� 
�����#���	���  ��� �� 	�����$�"� 
 
)��	 ������� «�� �������	��� �� ��������
� ���� �� ������ ��� ������� 	��� 

�"������� ���� ��� ��	�����
��» � $�(#�� �����1�+"� �&	 ��(���$�	&	 ��+�#��� 
�	��	� ���
$"�. ����, ���������$� ��	 �	#(�� �&	 ��(���$�	&	 	� $�����	 	� 
'�������������	��� �� �	� ��(����� �( &���� �����#���	 �� �	��'������! $� ��	 
��&������  ��� �� 	�����$�"� �� ������" 1����� �
$��� ��(��"��. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

������ ���	
���� �����	����� ����	����
� 90 70,8 77,3 80,6
���� 10 29,2 18,2 16,7

) !$� 2 ,� ���
$������ �� '�$���("� �!�� $� '�	��� ��� 
#$	�� ���	 ��&������ 
 ��� �� 	�����$�"� 
 

)��	 ������� «�	������ ��� �� (�����	� 	�� (���
�	� ��� #������
�� 	��, � 
���"� ��	
��� 	��� �"������� ���� ��� ��	�����
��» ���������$� ��� �� 
��(���$�	�� ���
$��	 $�� ���� ����"	� �� 
� �"	�� ��&(�� ���	 $�"&�� �� 
#( �� ��� ��"��	�� ��(��"�� ��� ���# ��� �	� ����+�(�� (�� 	� ��+��(�	 ��� ��	 
'�#����� ���"	� ��� ��
�$���	������. 



0
20
40
60
80

100

������ ���	
���������	����� ����	��
��� 95 79,2 72,7 91,7

���� 5 20,8 18,2 8,3
) !$� 3 ��������� ��� 
� ���
���� ��� ����"&�� ��� 1 ���("�� ��� � ������ 
����"	� ���	 ��&������  ��� �� 	�����$�"� 

 
)��	 ������� «�� �������	��� �� ����� "������	�� 	�� �� ��� ������ 	��� 

������ ������+����� �"������� ���� ��� ��	�����
��» � �'�	 ���� �� ��(���$�	�� 
���	���	 
����# �#�� �� �� ���� ���� ��"��&�� �&	 ����
��!��&	 ��� ��� '�� 
����(��$�	� ��&�!$���. 
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$������ ��	  ��	� ���������� ��� 	� �� ���	#�� ���	 ��'��# 
'��$��+&$�	� ��&������  ��� �� 	�����$�"� 
 

)��	 ������� .�����
�� ��� ���"� �������� ��+������ 	��� �"������� ���� ��� 
��	�����
��, � $�(#�� �����1�+"� ��� ��#	���� 
����#. �#�� �� ������ 	� 
�����$�	
�" �"	�� � � ����! �'��+��"� (�� ���� ��� ���+#	���� ��� ��� ������������ 
����!��� (50%) �� �	�"
��� $� ��� ��������� (91,7%) �� � �'�	 ���� ��� 
���
$��	. 
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$�"�� ��	 ������ '#��	&	 ���+�	���	 ���	 ��&������  ��� �� 
	�����$�"� 

 
)��	 ������� ��	������ ��� �� (�����	� 	��� 
�	� ���
��� �	����� � ���"� 

���� 	�� ��	�����
�, �� ���	�!���� �� �#��$� 
�&���$� ��� !��	 �	�$�	�$�	�� 
��� �	
����� �� ��	 ��� '�������������	��� �� �	� 	��������� "'�$�. 
8������������� �"	�� ��� � ������� �&	 9�����	 (100%) ���	�# 
����# ���	 
�������.
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) !$� 6 ��������� ��� 
� ���
���� ���	 "��� $��"'�� ��
�	�	 � ������ �!�� ��� 
	�����$�"� 
 

)��	 ������� *� ���� �� �������	��� �� �������������� 	��� �"������� ���� 
��� ��	�����
��, � $�(#�� �����1�+"� �����"	�� $�	��#��� �����#�� ��� �	�� 
��$�	����� ���
$��  ���� ��"
��� (��$����. % $�(#�� ���
$"� �&	 ��(���$�	&	 
�"	�� 	� $�����	 	� ��	��	��� $��� ���	 �!�� ���� 	� �����$�#	�	 ���� ��� 
���$���� �� �� �� ���# ��� 	� $���	�	 �� #( �� ��� ��(��"��. ��"���, �#� �� � 
���
$"� (�� ��	 '�$���("�  ��&	 ��"
��� (��$����, ��� 
� $�����	 	� 
(�$��"��	 ! 	� �"	�	 �� ��+� ��� �’ �	� �����#���	 $� 1��! ���
����! ��"�. 
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� ���
$������ 	� ���($�������
��	 ���	 ��&������  ��� �� 
	�����$�"� 

 
'���	��� - '�������	� – ���	����� 
% ���	� �'&�� �	'��+���	�� ���� �"� (�� ��� �����$!���� ��
�� ��� ��� ���1��� 

�&	 '�������������$�	&	 ��� ������$�"� ��� �����	'��������. 
% �	�������! �����1�+"� ��� '�	 �"	�� ���	�����$�	�� ��� �� ��$���	! 

���#����� �� �����#���	���  ��� �� 	�����$�"�, ���	 ���"� '�	 � �� ("	�� 
�#���� ���$���� ���� ��� ��	 ��+�������&�� ��� �� '�$���("�  ��&	 
��#
$����. % ���
$"� ��� (�� �� '�$���("� �!�� �"	�� ���� $�(#�� '���� � 
�����"� �� 
� ���
!��� ��$�	���# ��� ����"&�� ��� 1 ���(��!� ��� ���#������ 
$��� ��� 
� � �	 �� '	������� 	� ���	��	 $���� �� ����
���  ��	� ��� �’ 
���	 ��� ��� 
�  �����	�	 ��� ��	 �	���� ��� �� #( �� ��� ��(��"�� ���. 
9�	��#, ��
���(��� �"	�� 	� �����$��	��� �� ���+! �"'� ������	 ���������&	 
(Georgi and Dimitriou 2010) ��� 	� ���+��(�	��� �� ��	��# (�	
������ 2003). 0 
$����	����� � �'����!� �$&�, 
� ������ 	� �"	�� ����������� ���� ���$�#���� ���� 	� 
'�����!��� �����! ���+! $� �� ����
��#���� ���"�, ���� �"� ��$�	���� (�� ��	 
1 ���("� ���� �&	 ��
�	�	 ��� ��� �&	 ���������	 ��  ���. 

0� �$$��� �	��� ���	 ���	� ��� ��'������� �� (�����", ����!����	 ��� � 
�����"� �� «��#��	�» ���	 ��&������  ��� �� 	�����$�"� 
� �	���+���� ���	 
(�!(��� �	#��&�� �&	 ��
�	�	 (�(�	�� �� ���"� ���'����	 $� ��$�	����� ���	�� 
�����" �����!$�	�� (Ulrich 1977, Ulrich 1984, Schroeder 1995). 

)�$�	����� �����+��"�� �����1�	 ��� (�� ��� ����$�#���� �� 
� ���
$����	 
	� ���($�������
��	 ���	 ��&������  ��� �� 	�����$�"�. 0�  �!���� ��  ��� 
�����	, ���
$��	 ��"&� ��	 '�$���("� $�	������	 �����#��,  ��&	 ���������� 
���# ��� ��	 ������ '#��	&	 ���+�	���	 (�. . $���! �"$	�) ��� ��� &'�	 
� �$����$�	 (�� ��(�� ���
����!�. ���
$��	 '���'!, �� � �'���$� �� 
�����#���	���  ��� $� ��� ���"	� �� ���� �"� �� ���	��	��� �’ �	� +���� 



�����#���	 ��� 
� $������� 	� ������(!��� &� «
����������» �!��� $� ��������� 
 �!����. �� ��������$��� ��� ���	�� $�� �"	�� �$��� $� �	�"���� � ��(��"� �&	 
Douglas and Douglas (2005). 

2��# �� '�����	��� �&	 ���1�&	 �&	  �����	 ��  ���, '"	���� � '	������� 
���	 � �'����! - �� ������	� ���"� 	� ��� �#��� ��1� ��, 	� ��� ������(!��� ��� �� 
�	'��$� $� ��	 ����&���! �� �������� 	� '�$���(!��� �	� ��
���(��� � �'�� 
(master plan) �� ��&�������  ���. 0� ���((��$��"�� �� ���������	����� 
� �'���$�� #��&��� � �	��� ��� ��"�
��� ���
��!��� ��� ��������� �� ���"�, 

�&��"��� ��� $�����	 	� ��
����	 �� �	���
!$��# ��� $� ��� ��+������� ����� 
��
�� ��� 	� ��"	�	 ���# ��� 	� ������(!��	 �� ���"� (Dearden 1981). 
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