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ОСВЕЩЕННОСТИ НА УСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Аннотация: действие света на организм человека многообразно. Уровень 

освещенности оказывает влияние на психические функции и физиологические 

процессы в организме человека. Хорошее освещение действует тонизирующе: 

стимулирует активность, предупреждает развитие утомления, повышает ра-

ботоспособность. Было проведено исследование среди студентов медицинского 

института с 1 по 5 (кроме 3-го курса) курс методом проведения тестов при 

искусственном и естественном освещении. Количество исследуемых, прошед-

ших тестирование составило 100 человек, возраст которых варьировал от 18–

24 лет. 50 респондентов прошли тестирование в утреннее время (08:00–11:30 

ч.), 50 в дневное (послеобеденное) время (14:00–16:00) осенью в октябре 

2016 года. Исследуемым было дано 2 текста с 1851–1869 знаками без пробелов 

(301–310 слов). Тематика 1-го текста была посвящена Великой Отечественной 

войне (далее – 1 тест ВОВ), 2-ой текст повествовал о жизни Григория Ефимо-

вича Распутина (далее – 2 тест Распутин). После прочтения 1 текста в есте-

ственном освещении в течение 5 минут, респонденты решали тест из 10 вопро-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сов, в котором были вопросы из текста. После 10 минутного перерыва, респон-

денты читали 2 текст в искусственном освещении, затем решали тест из 10 

вопросов. 
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Естественное освещение – освещение пространства и отдельных помеще-

ний солнечным светом, либо падающим на светопроёмы непосредственно от 

солнца, либо рассеянным, прошедшим через облачную среду. 

Искусственное освещение осуществляется светильниками общего и мест-

ного освещения. Для искусственного освещения используются лампы двух ти-

пов: лампы накаливания и люминесцентные («дневного света»). 

Уровень освещенности оказывает влияние на психические функции и фи-

зиологические процессы в организме человека. Хорошее освещение действует 

тонизирующе: стимулирует активность, предупреждает развитие утомления, по-

вышает работоспособность. 

Требования к освещению в учебном помещении: 

1. Достаточность освещения, которая зависит от размера окон и межокон-

ных проемов, ориентации окон относительно сторон света, расположения зате-

няющих объектов, чистоты и качества стекол, количества и мощности источни-

ков искусственного освещения. 

2. Равномерность освещения зависит от расположения окон, конфигурации 

помещения, контрастности между окраской стен, оборудования и учебных мате-

риалов, типа арматуры светильников (характер абажуров) и их расположения. 

3. Отсутствие теней на рабочем месте зависит от стороны падения света 

(свет, падающий слева, исключает тени от пишущей правой руки, верхний свет 

практически бестеневой). 
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4. Отсутствие слепимости (блесткости) зависит от наличия поверхностей с 

высоким коэффициентом отражения (полированная мебель, застекленные 

шкафы и пр.) и арматуры светильников. 

5. Отсутствие перегрева помещения зависит от наличия и силы прямых сол-

нечных лучей и типа ламп. 

Количество исследуемых, прошедших тестирование составило 100 человек. 

Возрастная структура исследуемых: 17 человек 18-ти лет, 38 человек 19-ти лет, 

8 человек 20-ти лет, 6 человек 21 лет, 24 человека 22-х лет, 20 человек 23-х лет, 

2 человека 24-х лет. Половая структура исследуемых: 67 респондентов женского 

пола, 33 респондента мужского. 

50 респондентов прошли тестирование в утреннее время (08:00–11:30 ч.), 

50 в дневное (послеобеденное) время (14:00–16:00) в аудиториях Медицинского 

института СВФУ. Исследуемым было дано 2 текста с 1851–1869 знаками без про-

белов (301–310 слов). Тематика 1-го текста была посвящена Великой Отече-

ственной Войне, 2-ой текст повествовал о жизни Григория Ефимовича Распу-

тина. После прочтения 1 текста в естественном освещении в течении 5 минут, 

респонденты решали тест из 10 вопросов, в котором были вопросы из текста. 

После 10 минутного перерыва, респонденты читали 2 текст в искусственном 

освещении, затем решали тест из 10 вопросов. 

Результаты тестирования группы исследуемых, прошедших тест в утреннее 

время. Было исследовано 50 человек: 25 человек во вторник, 25 человек в поне-

дельник. Средний балл исследуемых, прошедших тестирование в понедельник 

1 теста при естественном освещении составил 7,26 баллов, средний балл 2 теста 

при искусственном освещении -5,04 балла. Уровень освещенности при есте-

ственном освещении на рабочих столах составлял – 290 лк, при искусственном – 

330 лк. Средний балл исследуемых, прошедших тестирование во вторник 1 теста 

при естественном освещении составил 7,3 балла, средний балл 2 теста при ис-

кусственном освещении – 7,56 баллов. Уровень освещенности при естественном 

освещении на рабочих столах составлял – 290 лк, при искусственном – 320 лк. 
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Результаты тестирования группы исследуемых, прошедших тест в дневное 

(послеобеденное) время. Было исследовано 50 человек: 25 человек в среду, 25 че-

ловек в пятницу. Средний балл исследуемых, прошедших тестирование в среду 

1 теста при естественном освещении составил 7,04 балла, средний балл 2 теста 

при искусственном освещении – 7,1 балл. Уровень освещенности при естествен-

ном освещении на рабочих столах составлял – 260 лк, при искусственном – 

300 лк. Средний балл исследуемых, прошедших тестирование в пятницу 1 теста 

при естественном освещении составил 6,64 балла, средний балл 2 теста при ис-

кусственном освещении – 5,74 балла. Уровень освещенности при естественном 

освещении на рабочих столах составлял – 250 лк, при искусственном – 310 лк. 

Средний балл тестирования при естественном освещении составляет 

7,06 баллов, при искусственном – 3,21 балла (это в 2,2 раз меньше, чем при есте-

ственном освещении). Наибольший балл при естественном освещении наблюда-

ется во вторник утром (7,3 балла), при искусственном – во вторник утром 

(7,56 баллов). Наименьший балл при естественном освещении наблюдается в по-

недельник утром (5,04 балла), при искусственном – в пятницу днем (5,74 баллов). 
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