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АннотАция
современная система образования предусматривает внутри-
фирменную подготовку рабочих с применением персональных 
компьютеров с жидкокристаллическими мониторами, которые 
по спектру излучаемого светового потока и принципу действия 
излучателя можно отнести к светодиодным источникам света. 
Появление новых источников света, которые некоторым образом 
могут повлиять на успеваемость рабочих, и, с другой стороны, 
получение нами новых экспериментальных данных в сфере ин-
новационного образования, воплотилось в идею создания нового 
метода обучения. Проект предполагает разработку экспресс-ме-
тода и аппаратно-программного комплекса для комплексного 
изучения влияния спектральных особенностей светодиодного 
освещения на внимание, работоспособность, психоэмоциональ-
ное состояние и эффективность подготовки рабочих. основу 
экспресс-метода составляет комплексное экспресс-тестирование 
рабочих с помощью аппаратно-программного комплекса с при-
менением бланковых методик. Испытуемые будут находиться 
в условиях специально созданного светового микроклимата со 
светодиодными источниками света. На данный момент в России 
применяют модели и методы обучения, отражающие подходы к 
организации взаимодействия лишь между обучающим и обуча-
емым субъектами процесса без учета всевозрастающего вероят-
ностного влияния на процесс светового излучения светодиодно-
го освещения, жидкокристаллических мониторов персональных 
компьютеров и мобильных средств связи. И, соответственно, ме-
тоды оценки этого влияния в педагогической науке отсутствуют. 
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Проект направлен на решение этой проблемы. Разработанный 
экспресс-метод и прибор позволит более детально изучать соци-
альные аспекты проблем подготовки рабочих, проявляющихся 
под действием кардинально изменившейся световой среды.

ключеВые слоВа: световая среда, цветовая температура, 
внимание, работоспособность, психоэмоциональное состояние, 
технология и методика образовательного процесса.
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AbstrAct
The modern education system provides for in-house training of work-
ers using personal computers with liquid crystal monitors, which, ac-
cording to the spectrum of the emitted light flux and the principle of 
operation of the radiator, can be attributed to Led light sources. The 
emergence of new sources of light, which in some ways may affect the 
performance of workers, and, on the other hand, our receipt of new ex-
perimental data in the field of innovative education has been embodied 
in the idea of creating a new teaching method. The project involves the 
development of an express method and a hardware-software complex 
for a comprehensive study of the effect of the spectral characteristics of 
Led lighting on attention, performance, psycho-emotional state and 
the effectiveness of intra-company training. The subjects will be in a 
specially created light microclimate with Led light sources. Currently 
in russia, models and teaching methods are used, reflecting approach-
es to organizing interaction only between training and learning sub-
jects of the process  without taking into account the ever-increasing 
probabilistic influence on the light emission process of Led lighting, 
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с Федеральным законом от 23.11.09 № 261 «об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» (изм. и доп. вступ. 
в силу с 01.01.18) [1, 2, 3], внедрение энергоэффективных источников 
света в образовательных учреждениях позволит создать уникальную 
световую среду, способную существенно повысить качество процесса 
обучения. В этих условиях разработка и внедрение современных тех-
нологий и методик организации процесса образования становится 
актуальной задачей педагогической науки и практики.

световая среда является некоторой константой, прописанной в 
соответствующих санПиН и сНиП. действительность такова, что 
современные достижения в области светотехники — светодиодные 
светильники, сильно отличающиеся по своим физическим характе-
ристикам от привычных источников света, тем самым вынуждают 
включить в этот тандем третью переменную, а именно световой ми-
кроклимат, как новый фактор, способный повлиять на внимание, ра-
ботоспособность, психоэмоциональное состояние и эффективность 
усвоения учебного материала обучаемыми субъектами учебного про-
цесса. То есть в целом на познавательную деятельность человека [4].

основу данного исследования составляет тандем двух многопа-
раметрических методов оценки влияния излучения с преобладанием 
интенсивности коротковолновой области видимого диапазона спект-

liquid-crystal monitors of personal computers and mobile communica-
tions. The developed express method and the device will allow a more 
detailed study of the social aspects of the problems of intrafirm train-
ing of workers, manifested under the influence of a radically changed 
light environment.

KeywOrds: light environment, color temperature, attention, perfor-
mance, psycho-emotional state, technology and methodology of the edu-
cational process.
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ра, создаваемого светоизлучающими полупроводниковыми диодами 
на когнитивные функции организма человека, а именно: зрительные 
функции, внимание, работоспособность, психоэмоциональное со-
стояние и эффективность усвоения учебного материала обучаемыми 
субъектами учебного процесса. апробация предлагаемой концепции 
предусматривает разработку, создание и практическое применение 
для экспериментального доказательства гипотез соответствующих 
аппаратно-программных комплексов [5]. Результаты некоторых ис-
следований последнего десятилетия, свидетельствуют о том, что вне-
дрение светодиодного освещения, имеющего в своем спектральном 
составе коротковолновую часть видимого диапазона спектра, может 
привести к ускорению биохимических процессов, приводящих к дег-
радации зрительных функций, что естественно может сказаться на 
внимании, работоспособности, психоэмоциональном состоянии, по-
знавательной деятельности человека [6, 7]. И, соответственно, мето-
ды оценки этого влияния в педагогической науке отсутствуют. Про-
ект направлен на решение этой проблемы.

Целью данного исследования является создание методологическо-
го обеспечения исследований, направленных на определение степе-
ни влияния относительной спектральной световой эффективности 
излучения светового потока источников света, выполненных на базе 
светоизлучающих диодов на эффективность познавательной деятель-
ности.

МЕтОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
обзор периодических изданий свидетельствует о заметном влия-
нии цветовой температуры светового потока источников света на 
циркадные ритмы человека — циклические колебания интенсивно-
сти биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи [8, 
9, 10]. Принято считать, что подготовке ко сну и отдыху способст-
вует освещение «теплых» тонов, а для работы предлагается «ней-
тральная» (около 4000к) цветовая температура. более «холодные» 
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тона света с цветовой температурой выше 4000к побуждают к более 
высокой умственной активности [11, 12]. Эти общеизвестные по-
стулаты базируются в основном на результатах последних научных 
достижений прошлого столетия, когда объектом научных исследо-
ваний в сфере светотехники служили тепловые источники, а имен-
но газоразрядные источники света и лампы накаливания. свето-
диодное освещение по спектру, коэффициенту пульсации и другим 
светотехническим параметрам сильно отличается от газоразрядных 
источников света и излучения ламп накаливания. чрезвычайная 
сложность процессов зрительного восприятия человека предпола-
гает недопустимость присваивать одним источникам света свойст-
ва, присущие другим [13]. 

Известны и менее затратные способы оценки эмоционального со-
стояния человека, например, методика а. уэссмана и д. Рикса «са-
мооценка эмоциональных состояний» [14]. согласно описанию этого 
метода, испытуемому предлагают 40 утверждений, объединенных в 
четыре раздела, характеризующие эмоциональные состояния чело-
века. Затем анализируют выбранные человеком словесные характе-
ристики, отражающие его состояние с использованием шкалы бал-
лов [15]. В отечественной практике, при оценке общей умственной 
работоспособности, применяют различные дозированные задания и 
специальные таблицы «корректурные пробы» а.г. Иванова-смолен-
ского, В.Я. анфимова, бурдона [16].

к известным методам также относится экспресс-диагностика 
свойств нервной системы по психомоторным показателям — теп-
пинг-тест [17]. Этот тест позволяет отслеживать временные изме-
нения максимального темпа движений кистью руки человека. Этот 
метод привлек наш интерес, поскольку с одной стороны, движения 
кистью несложно зарегистрировать, а с другой стороны, именно рука 
является орудием физического и интеллектуального труда. При этом 
максимальная частота движений, выполняемых кистью руки челове-
ка, может измеряться различными способами [18].
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В наших исследованиях мы планируем использовать четыре вида 
тестовых заданий. оценку работоспособности, внимания, утомля-
емости реализовывали с помощью теппинг-теста и корректурных 
проб, а оценку эмоционального состояния — посредством опрос-
ника саН.

оценка знаний, умений и навыков должна быть объективной, со-
ответствовать истинному уровню подготовки рабочих, не зависеть 
от межличностных отношений [19]. Такой учет дает возможность 
управлять процессом усвоения знаний, формирования умений и 
навыков. он позволяет управлять последовательностью умствен-
ных и практических действий, вносит по необходимости в деятель-
ность руководителя и работника коррективы, и служит средством 
совершенствования. 

РЕЗуЛьтАты ИССЛЕДОВАНИЙ
анализируя полученные показатели учета, непосредственный ру-
ководитель должен принять решение о том, какой должна быть 
их последующая работа и на что необходимо направить основные 
усилия. учет успеваемости, являясь диагностическим компонентом 
профессионально-педагогической деятельности, требует соблюде-
ния следующих принципов: системности и регулярности; валидно-
сти и надежности; сочетания корректирующей и констатирующей 
функций; преемственности и последовательности систем диагно-
стики; прогностичности; доступности диагностических процедур 
и методик; оптимизации методов и форм; комплексности диагно-
стики.

Предлагаемый нами метод экспресс-тестирования в професси-
ональной подготовке удовлетворяет всем названным выше прин-
ципам. В данной работе под экспресс-тестированием понимается 
«метод оценки профессиональной подготовки с минимальной за-
тратой времени, в автоматизированном режиме, с индивидуальной 
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или групповой обработкой результатов, обеспечивающий система-
тический контроль и объективное оценивание качества подготовки 
обучающихся в течение всего процесса обучения, с использованием 
индивидуальных мобильных устройств связи» [20]. Программное 
обеспечение для метода экспресс-тестирования дает возможность не 
только оперативно протестировать рабочих и получить результаты 
моментально, но и в режиме реального времени может обрабатывать, 
сохранять и выводить на экран оценочные результаты. детальные от-
четы помогают анализировать ответы и наиболее полно и объектив-
но оценить уровень их знаний.

Таким образом, в рамках данного проекта будет разработан 
экспресс-метод и аппаратно-программный комплекс для изучения 
влияния спектральных особенностей светодиодного освещения 
на внимание, работоспособность, психоэмоциональное состояние 
и эффективность усвоения учебного материала. основу экспресс-
метода составляет экспресс-тестирование обучаемых субъектов 
учебного процесса, который включает в себя аппаратно-программ-
ный комплекс с применением бланковых методик («корректурная 
проба» — три вида, опросник саН, «теппинг-тест», экспресс-те-
стирование). Разработанные нами компьютерные программы сов-
местимы с операционными системами типа Android и мобильными 
средствами связи. 

ОСНОВНыЕ РЕЗуЛьтАты И ВыВОДы
Руководствуясь необходимостью доказательства гипотезы о нали-
чии влияния спектральных особенностей светодиодного освещения 
на работоспособность, психоэмоциональное состояние и эффек-
тивность усвоения учебного материала, в качестве подхода будет 
применен выборочный метод. с целью получения статистически 
достоверного результата — отличия или эффекта, выборки будут ре-
презентативными и многочисленными, объемом до 100 человек, что 
позволит нам осуществить не менее 50000 измерений.
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Испытуемые будут находиться в условиях специально созданно-
го светового микроклимата со светодиодными источниками света. 
Параметры светового микроклимата будут ограничены с учетом со-
хранения зрительных функций обучаемого субъекта. световая тем-
пература излучения светодиодных светильников для контрольной 
и опытной групп будет различной, а именно принимать значения 
3000к и 5000к соответственно.

анализ и математическая обработка результатов исследований 
будут осуществляться с применением статистических методов. Ин-
терпретацию результатов педагогических и психологических тестов 
будут выполнять соответствующие специалисты.  
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