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Введение 
 

Как естественное, так и искусственное освещение играет не 

маловажное значение в жизни человека. Для работы органа зрения – глаза 

необходим свет, естественного или искусственного происхождения, так как 

около 80% информации, которую воспринимает человек в течении жизни, он 

получает с помощью зрения. 

Естественное освещение отвечает за здоровье организма и 

психофизическое состояние, но его продолжительность ограничена 

природной сменой времени суток. Искусственное освещение дает 

возможность продлить световой день, продолжительность активной 

деятельности человека, поставить эту деятельность вне зависимости от 

природной световой среды, но оно также может оказывать оздоравливающее 

влияние на организм, с помощью электроламп, излучающих не только 

видимый спектр, но и значительное количество УФ света.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что в настоящее время не уделяется должного внимания изучению 

светотехники и эргономики освещения. Искусственное освещение чаще всего 

воспринимается человеком как декоративное освещение, с помощью 

которого создают световое зонирование интерьера, визуально увеличивают 

или уменьшают помещение для создания более комфортабельной 

окружающей среды человека. Планированием естественного и 

искусственного освещения в помещениях занимаются дизайнеры интерьера, 

и называют они эту область дизайна световой дизайн, целью которого 

является создание привлекательного и комфортного пространства, 

разработанное без учета норм и правил планирования освещения в 

помещении.  

Для того чтобы спланировать рациональное освещение, которое не 

принесет вреда здоровью человека, дизайнер интерьера должен опираться на 

определенные ГОСТ по освещению и подбору светильников; СанПиН для 

каждого помещения отдельно, СП для правильного расчета естественного и 
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искусственного освещения. В системе дополнительного образования 

обучающие дизайну интерьера преподают дисциплину световой дизайн 

поверхностно, не заостряя внимания на ГОСТ, СанПин, Сп, не производя 

расчеты естественного и искусственного освещения, которые являются 

частью эргономики в дизайне интерьера.  

 Данная проблема возникла при создании мною светового дизайна для 

мужской парикмахерской «SHARP», г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 13. 

Проблема заключалась в том, что в литературе, связанной с дисциплиной 

дизайн интерьера не описано правильное планирование освещения начиная с 

определения функций в помещении и заканчивая цветовой температурой 

ламп, не имеется целостного ответа на вопрос как создать рациональное 

освещение в парикмахерской. 

Цель работы – рассмотреть методические рекомендации использования 

света в интерьере парикмахерской в рамках системы дополнительного 

образования в виде электронного курса лекции. 

 Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- ознакомление с историей освещения в интерьере; 

- выявить роль освещения как главного компонента интерьера влияющего на 

жизнь человека; 

- рассмотреть освещение как одну из составляющих эргономики; 

- ознакомление с современными приемами и технологиями в сфере светового 

дизайна;  

- планирование освещения интерьера парикмахерской, на примере мужской 

парикмахерской «SHARP»; 

- структура электронного курса лекций по использованию освещения в 

интерьере парикмахерской для системы дополнительного образования. 

 Объект исследования: интерьер как окружающая среда человека.  

 Предмет исследования: выявление и объединение методических 

рекомендаций использования света в интерьере парикмахерской для системы 

дополнительного образования.  
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 Теоретической базой исследования послужили труды таких авторов как 

Потиенко Н.Д., Слукин В.М., Смирнов Л.Н. и другие. 

Потиенко Н.Д. в своей книге, имеющей название «Проектирование 

искусственного освещения помещений общественного назначения» излагает 

рекомендации по проектированию искусственного освещения помещений 

общественного назначения и дает краткие сведения о них. Так же описывает 

роль освещения в жизни человека, как подобрать светильник, какие виды 

светильников бывают по назначению и какой цветовой температурой и 

цветностью должна обладать лампа для того или иного помещения. Но в 

данной книге не хватает информации по нормам ГОСТ, СП, СанПиН. 

Рекомендации по проектированию искусственного освещения упомянуты в 

скользь. Наибольшее внимание уделено именно выбору цветовой 

температуры и цветности ламп [29]. 

Слукин В.М. и Смирнов Л.Н. в своем учебном пособии под названием 

«Проектирование световой среды интерьеров жилых и общественных 

зданий» наоборот сделали упор на методологию и технику требуемых 

расчетов искусственной и естественной среды интерьеров жилых и 

общественных зданий, необходимых для выполнения нормативных 

требований СНиП, СанПиН, СП – 23 – 102 – 2003 [33].  

Источниковой базой работы являются СП, СанПиН, ГОСТ, именно в 

соответствие с данными документами возможно спланировать правильное 

освещение помещения. В СП «Естественное освещение жилых и 

общественных зданий» [4] указаны методы расчета естественного и 

совмещенного освещения помещений в жилых и общественных зданиях. 

Данные расчеты естественного освещения позволяют учесть уменьшение 

освещенности в помещении, вызванное рядом стоящими зданиями. 

Рассмотрены различные варианты взаимного расположения зданий. 

При выборе светильников необходимо опираться на ГОСТ «Приборы 

осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» [2]. 

Настоящий стандарт распространяется на осветительные приборы 
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(светильники и/или прожекторы) внутреннего и наружного освещения, 

предназначенные для работы в сетях переменного или постоянного тока 

напряжением до 1000В включительно. Стандарт устанавливает 

классификацию, светотехнические требования и методы испытаний 

осветительных приборов (ОП) с электрическими источниками света. 

Правила, прописанные в СанПиН «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» [3] устанавливают требования к естественному и 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. К сожалению, 

данный нормативный документ зачастую полностью игнорируется 

проектировщиками и строителями, занимающимися перепланировками 

офисных помещений. Перегородки внутри офисов часто устанавливают 

таким образом, что не выполняются требования в отношении КЕО, 

определяющий (в %), какая часть солнечного света от излучения неба должна 

через световые проемы (окна) достичь рабочих мест внутри 

помещения. Методы проектирования естественного освещения изложены в 

своде правил СП  «Естественное освещение жилых и общественных зданий» 

[4]. 

При написании выпускной квалифицированной работы были 

использованы такие методологические способы как:  

- эмпирический подход в виде изучение разнообразных источников 

информации, который иначе называют сбор информации. В процессе 

данного подхода важно доверять той информации, которая в разных 

источниках повторяется; 

- теоретический подход выражается в виде синтеза. Суть этого метода 

выражается в объединении разрозненных элементов в единое целое. С 

помощью этого метода можно получить общее представление об изучаемом 

явлении, в нашем случае влияние освещение на человека и правильное его 

планирование для парикмахерской. 

http://www.electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/svetilniki-i-osveshchenie/sp-23-102-2003/
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, иллюстраций и приложений. В 

первой главе описываются обобщенные сведения об освещении в интерьере 

общественного помещения, процесс развития осветительных приборов, 

теоретическое рассмотрение и ознакомление с проектированием освещения в 

интерьере общественного помещения опираясь на определенные ГОСТ, СП и 

СанПиН. 

Вторая глава посвящена разработке методических рекомендаций 

использования света в интерьере парикмахерской и последовательность 

планирования освещения для дополнительного образования в виде 

электронного курса лекций. Рассмотрены новые приемы и технологии в 

сфере светового дизайна.  

На примере мужской парикмахерской «SHARP» будет показано каким 

должно быть рациональное освещение рабочей зоны, зоны ресепшн и зоны 

ожидания учитывая негативные факторы влияющие на освещение 

помещения и способов их предотвращения. Освещение рабочей зоны было 

разработано вместе с совладельцем мужской парикмахерской «SHARP» и по 

совместительству барбером данного заведения Николаевым Д.В.  
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Глава 1 Освещение в интерьере и роль эргономики освещения 

в жизни человека 

 

1.1 История освещения в интерьере 

 

Для работы органа зрения – глаза необходим свет, естественного или 

искусственного происхождения, так как около 80% информации, которую 

воспринимает человек в течении жизни, он получает с помощью зрения. 

Первыми источниками света для человека было естественное освещение в 

виде солнечных лучей, молнии, химической люминесценции (полет 

светлячков), а в виде искусственного освещения первое и долгое время был 

огонь, который использовали в качестве стационарного источника света и 

переносного. Чтобы огонь можно было переносить, использовали факелы, 

конструкция которых усовершенствовалась и изменялась с течением 

времени.  

Устройство для удержания факела, появившееся в средние века из 

кованных зажимов, закрепляющихся на плоскости стен, послужили 

прототипом для современного бра. Лампадарий, представлявший собой 

круглую чашу, заполненную горючей жидкостью и медленно опускавшимся 

в нее фитилем, можно считать первым светильником. 

Естественное освещение является самым полезным для организма 

человека, так как солнечные лучи повышают активность коры головного 

мозга, ускоряют обмен веществ. При недостатке освещения человек 

становится пассивным и сонливым, реакции организма замедляются, в связи 

с этим зимой при недостатке солнечного света человек более раздражителен, 

вялый и имеет больший уровень усталости чем летом.  В целях борьбы с 

ухудшением состояния человека и продления светового дня в качестве 

искусственного освещения стали использовать огонь, который сначала 

использовался в виде костра, факела, лучины и в последствии в форме 

свечей. Первые свечи были произведены в Китае в 200 году до н.э. Их 
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изготавливали из жира кита с фитилем из рисовой бумаги, далее свечи уже 

стали делать из сала, рапсового масла, пчелиного воска, парафина.  

В 12 веке в Древней Руси свечи использовались чаще, так как были 

наиболее экономичным источником освещения, чем масляные лампы. С 16 

по 18 века свечи были включены в люстры с прикрепленными профитками 

для свечей. Самым распространенной арматурой для свечей был подсвечник, 

который делали из дерева, кости, фарфора или металла [22, стр. 20 – 35]. 

В 17 веке появились первые люстры, они состояли из большого 

металлического каркаса, на котором были расположены подвески из стекла 

или драгоценных камней. Такими люстрами на сотни свечей обычно 

освещали дворцовые залы, храмы. На протяжении следующих веков люстры 

стали использоваться в домах разных слоев населения и приобрела статус 

главного источника освещения в комнатах.  

Особое место в истории развития светильников занимают фонари 

(«ходовые» или «выносные»), применявшиеся в самых торжественных 

случаях (при религиозных праздниках, во время крестного хода; при 

свадебных и похоронных обрядах) и поэтому оформленные с особой 

роскошью. Фонари обычно имели шестигранную форму со слюдяными 

стенками, защищавшими пламя свечи от ветра. 

Свечи использовали в качестве искусственного освещения вплоть до 18 

века. В 18 веке швейцарский химик Ами Аргант изобрел «Аргантовую 

лампу», которая была оснащена трубчатым фитилем, из-за чего пламя было 

намного больше чем у обычной свечи. В конце 18 века люди вернулись к 

использованию масляных ламп, после изобретения Э. Арганом горелки, что 

увеличило силу света. В 1792 году Уильям Мердок для освещения 

помещения начал использовать газ, полученный из угля [31, стр. 151 - 196].  

Первый электронный источник света появился в 1809 году, для этого 

сэр Хэмфри Деви использовал угольные электроды и батареи. Изобретатели 

не прекращали экспериментировать с разными материалами. В 1846 году 

врач и геолог Абрахам Геснер получил керосин из угля, его главным 
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свойством является легкое воспламенение и имеет пламя намного ярче, чем 

пламя, полученное от горения масла. Первые керосиновые лампы были 

изобретены в Польше Игнатием Лукасевичем и в США Эдвином Диетц в 

1853 году. 

Российский инженер Александр Николаевич Лодыгин в 1872 году 

изобрел лампу накаливания, что явилось началом эры электричества и 

позволило сделать светильники компактными и удобными в эксплуатации. В 

качестве нити накала он использовал угольный стержень, который был 

помещен в вакуумированный сосуд. В 1879 году Т.А. Эдисоном было 

усовершенствовано изобретение Лодыгина, для лампы накаливания он 

разработал патрон для ее включения в электрическую цепь. 

Большие световые потоки при малых габаритах светящегося тела 

накала и электрических дуг обеспечили возможность создания прожекторов 

и проекторов, первые из которых получили первоочередное применение в 

военной технике, вторые появились и развились благодаря бурному 

прогрессу кинематографа.  

В 1910 году Вильям Дэвид Кулидж изобрел улучшенный метод 

производства вольфрамовой нити. Сплав вольфрама с рением используют в 

лампах накаливания и сейчас. В 70-е годы в 19 веке произошли изменения 

качества освещения, вследствие изобретения электрических источников 

света [Там же, стр. 41 - 73]. 

Для расширения области применения осветительных приборов с 

электрическими источниками света потребовались значительно более 

сложные оптические устройства, перераспределяющие в пространстве 

требуемым образом изучение источников света и ослабляющие их блеское 

действие, а также конструкции, обеспечивающие возможность работы во 

взрыво- и пожароопасных условиях, в химически агрессивной среде, при 

высоких температурах, в погруженном в воду состоянии. 

В ходе исследований электрического освещения стало очевидно, что 

для того чтобы увеличить яркость источника искусственного освещения 
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необходимо увеличить его температуру. Поэтому при выборе материала из 

которого будет сделан световой прибор опирались на его максимальную 

рабочую температуру нагреваемой спирали, предпочтение сначала было 

отдано углероду (лампа Лодыгина), а в дальнейшем вольфраму. 

Для увеличения долговечности электрических источников света 

спирали стали размещать в особых колбах из стекла – лампах, из которых 

просто выкачивали воздух или наполняли инертными либо неактивными 

газами (водород, азот и др.). При выборе материала изобретатели 

руководствовались максимальной рабочей температурой нагреваемой 

спирали, именно поэтому выбор пал на углерод (лампа Лодыгина) и в 

дальнейшем вольфрам. Вольфрам и его сплавы с рением и по настоящее 

время являются наиболее широко применяемыми материалами для 

изготовления ламп накаливания, так как в наилучших условиях их 

температура может достигать 2800 – 3200 С [17, стр. 11 - 29]. 

 Благодаря электрическим источникам света рабочие стали лучше и 

активнее выполнять свои обязанности с наименьшим количеством брака. В 

связи с этим произошло снижение производства свечей и керосиновых ламп 

за ненадобностью их использования. В целях экономии и улучшения условий 

на рабочих местах стали разрабатываться нормы освещения, путем 

определения конкретных параметров света, необходимого для освещения 

рабочих мест. 

 Для рабочих мест главным нормативным параметром является 

освещенность на рабочем месте. Данный параметр у каждой профессии 

имеет свое значение в зависимости от размеров объектов с которыми или над 

которыми ведутся работы и яркости окружающего его фона [12, стр. 5 – 12]. 

 Важным является правильное планирование освещения в помещении, 

особенно рабочего места, так как при осуществлении рабочей деятельности 

человек прибегает к сконцентрированной работе зрительной функции. 

Планированием освещения занимаются дизайнеры интерьера изучающие 
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такую дисциплину как световой дизайн, которая опирается на СП, СанПиН, 

ГОСТ, данные светотехники и эргономики. 

Двадцатый век стал веком изобретений, в том числе и в области 

освещения и осветительных приборов. Свечи или керосиновые лампы стали 

вытесняться электрическими осветительными приборами, дизайнеры 

максимально проявляли свою фантазию благодаря новым технологиям, 

разнообразие ламп, люстр, светильников еще не было таким огромным. 

 В нашем, двадцать первом веке световые технологии не стоят на месте. 

Современные изобретатели продолжают работать над эффективностью, 

энергосбережением и экологичностью производства и эксплуатации 

осветительных приборов. На смену лампам накаливания пришли 

люминесцентные лампы, светодиодное освещение. Свет стал инструментом 

дизайнера, ведь с помощью цветных фильтров на источнике света 

помещение можно окрасить в любой цвет, а используя светодиодные модули, 

можно потолок превратить в звездное небо. В целях дизайна так же 

используют LED подсветки и неоновые лампы. В связи с таким 

разнообразием источников света выросло и разнообразие осветительных 

приборов, внутренних и наружных, бытовых и промышленных.  

 Дизайнерам, которые занимаются разработкой источников освещения 

важно помнить для кого и в каких целях создается тот или иной 

осветительный прибор. Важно чтобы он был не просто красивым или не 

обычным по форме, а важно какой эффект он оказывает не только на 

психофизическое состояние человека, но и на его зрительную функцию, от 

состояния которой зависит скорость и точность выполняемых работ 

человеком.  
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1.2 Роль освещения как главного компонента интерьера влияющего на 

жизнь человека  

 

Хороший дизайн интерьера зависит от многих компонентов, таких как 

цвет, освещение, фактура используемого материала, функционально верное 

зонирование помещения. Чтобы создать рациональное освещение изначально 

важно произвести функциональное зонирование, чтобы иметь представление 

куда и какие осветительные приборы необходимо повесить с какой цветовой 

температурой. 

Освещение – свет, располагаемый человеком рядом с объектами с 

целью сделать их и их окружающую среду видимыми [23, стр. 239]. 

Освещение является наиболее важным компонентом в дизайне интерьера, так 

как оно может, как ухудшить, так и улучшить состояние здоровья человека, а 

также как понизить, так и повысить уровень работоспособности в течение 

дня. Наиболее полезным освещением является естественное освещение, то 

которое мы получаем от солнца. Для освещения помещения оптимальным 

вариантом является использование естественного и искусственного 

освещения одновременно, такое освещение называется совмещенным 

(комбинированным). Его используют либо постоянно, либо при наступлении 

сумерек.  

Гинзберг Л.А. выделяет три вида естественного освещения: верхнее, 

боковое и комбинированное. При верхнем естественном освещении световой 

поток попадает через рамные или зенитные фонари в покрытии. Боковое 

естественное освещение проникает в помещение через оконные, дверные 

проемы. Комбинированным называют естественное освещение, которое 

сочетает верхнее и боковое освещения [15, стр. 5 - 12].  

С помощью осветительных приборов оснащенных электрической 

лампой различного типа осуществляют искусственное освещение. Оно 

бывает общее, местное и комбинированное. Осветительный прибор – 

источник света, находящийся в осветительной арматуре, которая выполняет 
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функцию распределения светового потока в нужном направлении [21, стр. 

249 – 252]. 

Искусственное освещение дает возможность продлить световой день, 

продолжительность активной деятельности человека, сделать деятельность 

человека, не зависимую от природной световой среды, но оно также может 

оказывать оздоравливающее влияние на организм, с помощью электроламп, 

излучающих не только видимый спектр, но и значительное количество УФ 

света.  

В современное время искусственное освещение чаще всего 

воспринимается человеком как декоративное освещение, с помощью 

которого создают световое зонирование интерьера, визуально увеличивают 

или уменьшают помещение для создания более комфортабельной 

окружающей среды человека. Искусственное освещение Гинзберг Л.А. делит 

на общее, местное и комбинированное (общее и местное). Общим 

искусственным освещением называют, то освещение которое освещает все 

помещение, для него применяют светильники общего назначения. К ним 

относятся светильники, которые применяются для освещения общей 

площади помещения и рабочих зон, которые располагают под потолком на 

определенно большом расстоянии от рабочей зоны, это подвесные, 

встраиваемые, стационарные светильники и отдельные прожекторы. 

Светильники общего освещения необходимы для исключения таких проблем 

как неравномерное распределение яркости светового потока и плохая 

освещенность проходов в помещении [15, стр. 15 -32]. 

Корякин-Черняков С.Л. выделяет два типа светильников для общего 

искусственного освещения по их размещению:  

- равномерное – при данном типе размещения осветительные приборы 

расположены друг от друга в каждом ряду и их ряды по отношению друг к 

другу на неизменном расстоянии. Применяется в тех случаях, когда 

необходимо одинаково осветить помещение в целом; 
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- локализованное – при этом типе размещения расположение осветительных 

приборов определяется местом расположения оборудования, куда 

целенаправленно направляют световой поток устраняя образование теней на 

рабочем месте.  

Местное искусственное освещение отличается от общего освещения 

тем, что оно направленно исключительно на зону рабочего места. 

Осуществляется с помощью осветительных приборов направленного 

светового потока. 

Комбинированное искусственное освещение сочетает в себе общее и 

местное искусственное освещение, которое дает возможность одновременно 

равномерно осветить общую площадь помещения и сконцентрировать 

световой поток в области рабочей зоны.  

По работам Корякин-Черняка С.Л. светильники различают по типам 

светораспределения: 

- прямое, при этом типе световой пучок имеет ограниченную зону 

освещения, применяется в виде направленного, точечного освещения; 

- равномерное, когда все помещение освещается одинаково, применяются 

светильники, сделанные из матового материала, что способствует созданию 

ровного и мягкого фонового освещения; 

- преимущественно рассеянное, освещение направленно на стены и потолок, 

таким образом подчеркивается форма самого светильника и свет приобретает 

акцентирующую функцию; 

- рассеянное, световой поток при таком типе освещения направляется именно 

на отражающие поверхности потолка и стен [23, стр. 241 - 268]. 

Освещение характеризуется количественным и качественным 

показателями. Количественные показатели состоят из таких элементов 

освещения как:   

- световой поток – световое излучение, воспринимаемое глазом человека, 

которое оценивается через световое ощущение; 

 - сила света – световой поток, имеющий пространственную плотность; 
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- яркость – отношение силы света, излучаемой поверхностью в данном 

направлении, к площади проекции освещаемой поверхности на плоскость, 

перпендикулярно тому же направлению; 

- освещенность – отношение светового потока к площади, освещаемой им 

поверхности; 

- коэффициент отражения - способность тела отражать падающее на него 

излучение. 

К качественным показателям относятся: 

- фон – любая поверхность на которой рассматривается предмет; 

- контраст – различие яркости объекта и его фона; 

- видимость, определяется способностью глаза воспринимать объект; 

- коэффициент пульсации освещенности, способ оценить относительную 

величину колебаний освещенности в следствии изменения во времени 

светового потока источников света [18, стр. 17 – 33]. 

Анализируя жизнь среднестатистического человека, ученые выявили, 

что большинство людей находятся в помещении около 90% своей жизни [37]. 

В связи с этим необходимо подобрать рациональное искусственное 

освещение рабочего места для повышения работоспособности, 

предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. 

Рациональным искусственным освещением является то, которое 

осуществляет равномерную освещенность без резких изменений и 

пульсации, имеет оптимальную яркость и благоприятный спектральный 

состав не оказывающие дискомфортное влияние на зрительную функцию 

человека [19, стр. 48 – 53]. 

Создается рациональное искусственное освещение за счет совокупности 

общего и местного освещения, которая называется комбинированное 

освещение. Световой поток источника света должен быть направлен вверх и 

вниз, с помощью осветительных приборов. 
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Чтобы добиться равномерного освещения необходимо уделять 

внимание разновидности и расположению осветительных приборов, их 

форме и из какого материала сделаны. При нарушении равномерного 

освещения в помещении возникают зоны с недостаточным контрастом между 

предметом и окружением, что приводит к быстрой утомляемости человека. 

При выборе осветительных приборов для достижения зрительного комфорта 

важно обращать внимание на такие параметры как: светораспределение, 

блескость, экономичность, оптимальная освещенность, тенеобразование. 

Светораспределение определяет распределение светового потока в 

пространстве, вокруг светильника, по размерам всегда больше, чем сам 

осветительный прибор. 

 Для создания мягкого, однородного и яркого освещения, которое 

обладает экономией электроэнергии используют светильники с 

люминесцентными лампами. Они подходят для таких видов деятельности, 

которые требуют наибольший и средний уровень точности, и применяются в 

помещениях не имеющие достаточного количества естественного освещения 

для выполнения работ, либо полное его отсутствие. При планировании такой 

важной составляющей жизни человека как освещение, дизайнер интерьера 

должен отдавать себе отчет в том, что в созданной им окружающей световой 

среде человек будет находится постоянно и она должна в нужный момент 

расслаблять либо концентрировать внимание и ни в коем случае не создавать 

раздражающее воздействие на зрительную функцию человека. Также должны 

быть использованы меры построения светового сценария в домашних 

условиях и на рабочем месте с учетом правил и норм прописанных такой 

наукой как эргономика.  
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1.3 Освещение как одна из составляющих эргономики 

 

Установка искусственного освещения является неотъемлемой частью 

жизни человека, оно требует материальных затрат, человеческого труда, но 

все это дает возможность человеку функционировать без ухудшения своего 

здоровья при занятии той или иной деятельностью дома или на работе, при 

отсутствии или не достатке естественного освещения. Планированию 

рационального искусственного освещения помогает такая наука как 

эргономика. 

 Эргономика - наука, которая занимается наблюдением, а 

вследствие этого и изучением действий человека во время его рабочего 

процесса. С помощью нее можно правильно организовать рабочее место, 

начиная с планировки помещения и заканчивая его освещением [32, стр. 41 – 

73]. 

 При планировании освещения на рабочих местах и дома 

необходимо добиваться рационального искусственного освещения, не только 

потому, что происходит снижение производственного травматизма, но оно 

также может увеличить производительность труда и улучшить самочувствие 

человека. Экономя на освещении большинство работодателей, не видят 

прямой зависимости между не достаточным освещением рабочих мест и 

снижением производительности, учащением ухода рабочих на больничный.  

Недостаточное освещение вредит не только человеку, но и развитию 

самого предприятия, так как расходы организации увеличиваются, а доход 

либо остается прежним, либо уменьшается, что является следствием 

снижения работоспособности человека.  Для правильного планирования 

искусственного освещения необходимо обратиться к ГОСТ с помощью, 

которого можно подобрать оптимально верное или экономически 

подходящее освещение, не приносящее вреда здоровью человека и которое 

не будет затормаживать процесс развития организации. 
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 Требования, предъявляемые эргономикой к освещению 

помещения описаны в ГОСТ ИСО 8995-2002, который был разработан 

«Экспериментальным научно-исследовательским институтом 

металлорежущих станков» (ОАО «ЭНИМС») [1].    

В соответствии с ГОСТ ИСО 8995-2002 целью эргономики является:  

- повышение качества освещенности помещения, что позволяет не 

травмировать зрительную функцию человека, при восприятии информации 

необходимой для выполнения работы, а также организация комфортной 

обстановки на рабочем месте; 

-    планирование освещения, которое не только будет увеличивать 

качество и быстроту работы, но и обеспечивать наиболее безопасную среду 

для выполнения той или иной работы. 

Блескость – свойство светящейся поверхности вызывать в зрительном 

анализаторе временные изменения, ограничивающие его функциональные 

возможности. 

Существует два типа блескости: 

- блескость отраженная - отраженный свет какого-либо источника 

освещения от блестящих, глянцевых поверхностей. 

- блескость прямая – блескость непосредственно от источника 

освещения. 

 Эргономика выделяет следующие критерии, применяемые к 

освещению: 

1. Требования к освещению. Суть данного критерия заключается в 

создании комфортной среды для зрительной функции человека, которая 

достигается с помощью сочетания общего освещения помещения и 

освещение рабочего места. Создаваемая комфортная окружающая среда 

положительно влияет на зрительную функцию при сконцентрированной 

работе и при отдыхе. При планировании общего освещения в помещении 

необходимо уделять внимание построению правильного соотношения между 
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яркостью и цветами поверхностей используемых в интерьере помещения, для 

создания комфортной среды влияющей на зрительную функцию человека. 

2. Уровни освещенности. Для каждого вида деятельности необходимо 

использовать свой уровень освещенности. В таблице 1 приведены виды 

деятельности и необходимый уровень освещенности удовлетворяющий 

требования по освещению применяемые к этой деятельности.  

Низкий уровень освещенности приведенный в таблице 1, применяется 

тогда, когда отражающая поверхность имеет высокий коэффициент 

отражения светового потока, чтобы не допустить отрицательного влияние на 

деятельность человека путем понижения скорости и точности выполнения 

работ. 

 Наивысший уровень освещенности приведенный в таблице 1 

используется при ситуации, когда отражающая поверхность имеет низкий 

коэффициент отражения, либо имеет свойство поглощения светового потока. 

При уравновешивании данных показателей человек может избежать 

допущение большого количества ошибок, повысить точность, что увеличит 

уровень производительности труда. 

3. Яркость поверхностей рабочего помещения. Этот критерий зависит 

от освещенности и уровня отражающей способности поверхностей 

материалов. 

4. Блеск и вуалирующие блики. Чтобы исключить этот критерий 

необходимо избегать попадания отражающего эффекта в глаза человеку с 

помощью использования осветительных приборов, имеющих наибольшую 

площадь поверхности и обладающие низкой яркостью, также подойдут 

осветительные приборы с пониженной яркостью в направлении возможного 

отражения сочетая данные приборы с матовыми поверхностями пола, 

потолка, стен с высоким коэффициентом отражения. Для решения данной 

проблемы можно дополнительно применить светильники, направляющие 

свет вверх, что поспособствует снижению блеска и вуалирующих бликов. 
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5. Блескость, возникает блескость при условии, если в помещение из 

окна или от осветительных приборов поступает освещение, превышающее 

своей яркостью общую яркость материалов, использованных при разработке 

интерьера помещения [25, стр. 54 - 105].  

Выделяют две формы блескости:  

- слепящая блескость, характеризуется нарушением и искажением 

видимости деталей и объектов, но не всегда сопровождается ощущением 

неудобства. 

- дискомфортная блескость, в отличие от слепящей блескости вызывает 

ощущение неудобства, но при этом не всегда происходит ухудшение 

видимости деталей и объектов, также вызывает ощущение усталости [1].  

Для того чтобы избежать такого вредоносного фактора освещения как 

дискомфортная блескость необходимо придерживаться следующих правил, 

разработанных эргономикой: 

- увеличение угла между направлением от глаза человека к источнику 

света и линией зрения; 

- повышение яркости фона интерьера (возможно с помощью 

декоративной подсветки, либо применения материалов определенной 

отражающей поверхности); 

- при больших размерах источника освещения, это может быть окно, 

необходимо учитывать влияние яркости данного источника освещения на 

уровень адаптации зрительной функции человека. 

6. Мерцание - не стабильность светового потока передаваемый 

световым 

прибором, либо отражающийся от освещенной поверхности 

находящийся в поле зрения. Заметным оно становится из-за низкой частоты 

колебаний светового потока. Отрицательное воздействие на зрительную 

функцию человека оказывает в виде раздражения и ощущения неудобства, 

следствием чего может быть возникновение стробоскопического эффекта, 

при этом эффекте человеку кажется, что предметы движутся скачкообразно, 
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либо движение вращающихся предметов замедляется и скорость его 

движения отличается от реальной. 

7. Дневной свет. Освещение, поступающее из окна необходимо для 

зрительного контакта с внешним миром, что положительно влияет на 

психофизическое состояние человека. При слабом дневном свете 

дополнительно используют искусственное освещение. 

8. Цвет источников. При планировании освещения в интерьере не 

маловажно подобрать определенную цветовую температуру ламп так как от 

этого зависит восприятие видимого цвета предмета, глубина отбрасываемых 

им теней. Цветовая температура ламп для осветительных приборов делится 

на три группы, которые указаны в таблице 2. 

9. Направленность света. От этого критерия зависит сложность 

распознавания объекта, способность видеть дефекты поверхности этого 

объекта. Если свет будет слишком резким, то это добавит теней, если же свет 

будет рассеянным, то это ухудшит восприятие рельефности объекта. 

10. Эффективность электрического освещения. Выбирая экономичную 

систему освещения важно учитывать исходящую стоимость и 

эксплуатационные расходы за определенный период времени. Следствием 

этого являются более высокие капитальные вложения в создание освещения, 

что может способствовать снижению полной стоимости [25, стр. 106 - 127].  

Освещенность - величина отношения светового потока к площади, на 

которую он падает. Диапазон рекомендуемой освещенности указан в 

Приложении 2, табл. Б.1. 

Используя таблицы, где указаны цветовая температура, уровни 

освещенности, диапазон предельных значений блескости и диапазон 

рекомендуемой освещенности, дизайнер сможет наиболее верно определить 

какие параметры освещения должны быть применены к той или иной зоне 

помещения. В связи с рассмотренными факторами, влияющими на зрение 

человека необходимо тщательно подбирать не только вид и тип освещения, 
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но и материалы, из которых изготовлена мебель и отделочные материалы как 

для стен, потолка, так и для пола. 
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Глава 2 Методические рекомендации по планированию 

освещения в интерьере парикмахерской в виде электронного курса 

лекций для системы дополнительного образования 

2.1 Современные приемы и технологии в сфере светового дизайна 

 

Планирует, конструирует, производит расчет освещения в помещении, 

это то чем занимается дисциплина световой дизайн. С течением времени 

источники света претерпели большие изменения в плане формы 

осветительных приборов, качества и вида материалов из которых они 

изготовлены, а также способов освещения ими интерьера помещения. 

В современное время чаще всего используют светодиодное и 

галогенное освещение, это экономичнее и безопаснее, чем освещение от 

лампы накаливания, так как работают при малых напряжениях, а также по 

сроку службы долговечнее. В связи с изобретением светодиодов и 

галогенных ламп дизайнеры смогли воплотить свои задумки в жизнь, создать 

многочисленные приемы по освещению интерьера помещения и избежать 

многих возникающих факторов отрицательно влияющих на освещение 

помещения и здоровье человека. Например, светодиоды и галогены не 

содержат ртуть, свинец и прочие вредные вещества, не имеют эффект 

мерцания, которое раздражает глаз человека и плохо сказывается на его 

психофизическом состоянии. 

К современным приемам в сфере светового дизайна относится в 

первую очередь удобное и комфортное потолочное освещение световыми 

приборами в форме сферы или полусферы прямые лучи основного потока, 

которых направлены в потолок и при отражении равномерно рассеивается по 

помещению. Такие световые приборы делают из матового стекла, за счет 

чего освещение, поступающее от плафона вниз, приобретает мягкое 

рассеянное свечение, которое не создает эффекта блескости. Такая 
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разновидность светового прибора может быть применена в помещении 

любого назначения в виде общего освещения как на стенах, так и на потолке. 

В целях экономии и мобильности освещения интерьера используют 

гибкое освещение помещения используя осветительные приборы 

направленного света. По этой причине светильники и люстры стационарного 

типа используют все реже, на смену им пришли светильники направленного 

света спот трековой системы. Количество таких светильников можно 

увеличивать или уменьшать, перемещать и направлять в любую нужную 

сторону. Они могут выступать в качестве общего освещения, либо в качестве 

местного освещения, сосредоточенного в необходимой области помещения, 

также хорошо сочетаются с другими осветительными приборами при 

комбинированном освещении. Плюсом трекового освещения является 

возможность добавления дополнительного места работы, либо перестановки 

в помещении. 

Галогенная лампочка – разновидность ламп накаливания, ее 

отличительная особенность – добавление в баллон (колбу) паров галогенов 

(бром или йод). Благодаря буферному газу температура спирали из 

вольфрамовой проволоки повышается, а срок службы лампочки 

продлевается.  

Одним из последних достижений ученых является технология HIR 

(Halogen Infrared Reflecting). В данном типе галогенных ламп инфракрасное 

излучение не покидает пределы колбы. Защитное покрытие, нанесенное на 

внутреннюю часть стекла, возвращает тепловую составляющую светового 

потока обратно на спираль. Отраженная теплота разогревает ее и ведет к 

увеличению светоотдачи. 

Конструктив HIR – лампы имеет вытянутую в длину стеклянную колбу 

с шарообразной формой вокруг спирали. Приборы с инфракрасным 

отражателем выделяются повышенной цветовой температурой и отдают на 

70% больше светового потока, чем их обычные аналоги. Благодаря низкой 
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себестоимости, производство и потребление галогенных ламп остается на 

высоком уровне. 

Чтобы сделать свет комфортнее для людей, повысить продуктивность и 

качество жизни, разрабатываются динамические решения. Они представляют 

собой сложные комплексы светотехники, которые в течение дня изменяют 

яркость, температуру и другие характеристики света по заданному 

алгоритму. 

Благодаря этой разработке производители пытаются осуществить идею 

естественное освещение, созданное внутри помещения за счет 

искусственного освещения, для улучшения состояния здоровья человека 

дома и на работе. Воплощению этой идеи в жизнь способствует применение 

системы управления светодиодным освещением HCL.  

Светодиод – обычный диод, в кристалл которого добавлены вещества, 

излучающие свет при прохождении через них электрического тока. 

Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, 

смонтированных в одном корпусе с блоком питания [8, стр. 243 – 245]. 

HCL – подражает изменению цветовой температуры солнечного света в 

течение дня, утреннее и вечернее естественное освещение мягче, с теплым 

желтым оттенком, а днем холодное смещенное в синюю часть спектра. Такое 

освещение положительно влияет на биоритмы человеческого организма, за 

счет чего повышается производительность труда. 

Вплоть до 2012 года светодиодное освещение использовалось в целях 

подсветки дисплеев и экранов телевизоров, но с течением времени они 

начали использоваться для осветительных приборов в качестве экономичного 

освещения с высоким уровнем яркости. К экономично - светодиодному 

освещению относятся: GaN – светодиоды на кремниевых подложках, GaN - 

светодиоды на GaN – подложках, LED Slim Style, LED с вариабельностью 

цвета. 

GaN – светодиоды на кремниевых подложках, его плюсы в том, что 

этот вид светодиодов обеспечивает хорошую светоотдачу, а следовательно 
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высокую яркость света и экономичность использования электроэнергии. 

Кремниевые подложки дешевле используемых ранее сапфировых, но за счет 

того, что кремниевая подложка оснащается дорогостоящими источниками 

питания и оптикой, то экономия в производстве световых приборов 

получается не большая. 

GaN - светодиоды на GaN – подложках, их считают технологией 

будущего за счет того что они отличаются от технологии с кремниевыми 

подложками более высоким уровнем цветопередачи и интенсивностью 

светового потока. Производство светодиодов становится проще из-за 

использования GaN – подложек, что снижает себестоимость продукции. 

LED Slim Style – его особенность в тонкости и легкости светодиодных 

ламп Slim Style, тонкость и легкость достигаются за счет дискообразного 

теплоотвода, используется для помещений, где необходим мягкий 

рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя, а также для 

помещений с ограниченным запотолочным пространством. 

LED с вариабельностью цвета, с помощью такого вида светодиодов 

освещение передает полный спектр цвета видимый для человеческого глаза 

диапазоне. Меняют интенсивность и свет с помощью управления 

дистанционным приложением, но его недостаток - это высокая стоимость. 

При освещении светодиоды испускает наиболее яркое свечение по 

центру и снижается к краям угла рассеивания. Таким образом светодиоды 

лучше освещают конкретное пространство, используя при этом меньше 

мощности. Если необходимо увеличить площадь освещенности, в 

конструкции светильника используют рассеивающие линзы. 

За счет развития светодиодного освещения снижаются затраты 

пользователя на покупку и обслуживание осветительного оборудования. 

Создание световой окружающей среды становится экономически выгоднее с 

наиболее высокими показателями по сроку службы и качеству освещенности. 

Новой технологией энергосберегающего освещения является FIPEL – 

пластиковые лампы. Они могут иметь любой оттенок, в том числе и 
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желтоватый оттенок солнца, к которому не только привыкли наши глаза, но и 

является наиболее комфортным. Свечение яркое от таких ламп и не мерцают, 

при освещении больших пространств не нагреваются, энергосбережение 

почти как у светодиодов. Разработка ламп – FIPEL направлена на сохранение 

экологии и снижение потребления ресурсов. 

Последней тенденцией в освещении стали «интеллектуальные» 

системы освещения, такие как Connected Office Lighting – система 

управления офисным освещением через смартфон. Светильники оснащены 

датчиками движения, температуры и влажности.  

С каждым новым изобретением в рамках светотехники ученые 

стараются приблизить к световым показателям естественного освещения 

созданное ими освещение искусственное, исключив только один 

отрицательный фактор естественного освещения для деятельности человека, 

это сменяемости времени суток. Убирая один отрицательный фактор 

искусственное освещение тут же приобретает другой, это дороговизна такого 

источника освещения. Не каждый сможет себе позволить дома, а особенно на 

работе искусственное освещение, которое меняет свет с утреннего на 

дневное заботясь о биоритмах человеческого организма.  
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2.2 Проектирование освещения парикмахерской, на примере мужской 

парикмахерской «SHARP» 

 

Перед тем как начать работу над освещением в помещении необходимо 

произвести его зонирование (см. ил.1), расстановку мебели (см. ил. 2). 

Только после этого мы можем подбирать для какой зоны какую цветовую 

температуру в осветительных приборах использовать, на каком расстоянии 

от стен, пола и мебели их необходимо повесить (см. ил. 3). 

В период зонирования помещения необходимо обратить внимание на 

какой участок помещения попадает большая часть естественного освещения 

и какие участки в течение дня будут находится без освещения (см. ил. 2), 

чтобы по необходимости их подсветить дополнительным искусственным 

освещением. Но чаще всего зонирование производится не с учетом 

естественного освещения, а с учетом количества необходимых рабочих мест.  

При разработки рабочей зоны в мужской парикмахерской «SHARP» 

обязательным условием было не менее трех рабочих мест для барберов и 

одно кресло для мытья головы. Единственно рациональным местом 

расположения рабочей зоны было определено вдоль стены с правого боку от 

которой расположено окно (см. ил. 1).  

Следствием такой планировки рабочей зоны стало отрицательное 

влияние естественного освещения из оконного проема, что проявилось в 

качестве блескости в связи с отражением солнечного света в зеркалах, 

появлением дополнительных теней и неравномерности освещения всей 

рабочей зоны. 

 Для устранения возникшей блескости была произведена 

тонировка стекла окна с внутренней стороны со светопропускаемостью в 

20%. После тонировки стекла естественное освещение, попадающее в 

помещение через оконный проем стало намного мягче, но дополнительные 

тени мешающие хорошему результату работы остались. 
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Большинство интерьеров парикмахерских было разработано 

дизайнерами с учетом пожелания заказчика, который не имеет прямого 

отношения к профессии парикмахер, либо владеет не достаточным уровнем 

знаний о необходимых условиях, которыми должна обладать рабочая зона 

парикмахера начиная от мебелировки зоны и заканчивая ее освещением. 

 Мебель, не отвечающая потребностям мастера, влияет на уровень его 

утомляемости, скорость и качество выполняемой им деятельности, а степень 

освещенности рабочей зоны влияет как на качество и скорость выполняемой 

им деятельности, так и на состояние зрительной функции мастера и гостя 

данного заведения. 

В ходе работы над проектом мужской парикмахерской «SHARP» был 

привлечен к разработке мебели, ее правильного расположения и постановки 

рационального освещения один из владельцев данного заведения, который по 

совместительству тут же является ведущим барбером.  

Мебель в мужской парикмахерской «SHARP» была разработана 

именно для удовлетворения двух условий: во-первых, чтобы высота рабочей 

зоны была достаточной для того чтобы барбер мог, не наклоняясь взять или 

положить необходимый инструмент; во-вторых, чтобы поверхность рабочей 

зоны была равномерно освещена не создавая дискомфорт для зрительной 

функции самого барбера.  

Материал, из которого сделаны столы в рабочей зоне, шкафы, стол в 

зоне ожидания и сама конструкция ресепшн имеет матовую поверхность, 

которая при попадании на нее светового потока поглощает его часть и не 

дает эффекта блескости и создает благоприятные условия для равномерного 

освещения всей поверхности. 

В целях искоренения проблемы дополнительных теней, полученных от 

естественного освещения, для общего освещения были применены 

светильники с матовыми плафонами. Основное освещение от такого вида 

световых приборов направлено вверх, а вниз поступает рассеянный мягкий 

свет, не вызывающий дискомфорта зрительной функции в виде блескости 
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(см. ил. 5). Цветовую температуру ламп подобрали 5000К так как это 

нейтральный свет, не искажающий цвет объекта для глаза человека. 

Светильники общего освещения размещены равномерно по центру 

помещения для того чтобы свет от рабочей зоны до зоны ресепшна и зоны 

ожидания плавно перетекали друг в друга без резких перепадов, что может 

травмировать или принести дискомфорт зрительной функции. 

Потолок в помещении имеет высоту 2,5 м, поэтому чтобы его 

приподнять искусственным путем стены были покрашены в белый цвет, 

потолок оснащен натяжным потолком также белого цвета из матового 

материала, для исключения появления блескости, осветительные приборы 

установлены только на потолке, воизбежании падающих теней на стены, что 

визуально делает потолок ниже чем он есть на самом деле. 

В подборе местного освещения для рабочей зоны играет важную роль 

такой критерий как направленность света. Эффект направленности света 

облегчает распознавание деталей объекта. Свет, направленный с учетом 

защитного угла на поверхность, выявляет некоторые дефекты этой 

поверхности и даже ее структуру. Освещение не должно быть слишком 

направленным, чтобы не порождать резких теней, и не должно быть слишком 

рассеянным, так как полностью потеряется эффект рельефности. 

Таким образом если над рабочей зоной установить только 

осветительный прибор, имеющий резкое освещение свет будет передавать 

форму объекта с многочисленными тенями, если установить только 

осветительные приборы имеющие рассеянное освещение свет такого 

светильника ухудшит восприятие рельефности объекта, что в обоих случаях 

помешает сделать стрижку безупречной и вызовет дискомфорт зрительной 

функции барбера за счет усиленной концентрации  внимания на объекте 

работы, что в свою очередь приведет к ухудшению зрения и быстрой 

утомляемости мастера. 

Поэтому при планировании освещения рабочей зоны мужской 

парикмахерской «SHARP» были применены светильники двух видов (см. ил. 
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4). На роль центрального источника освещения над рабочей зоной был 

подобран подвесной светильник с плафоном в форме конуса для 

осуществления направленности светового потока. Лампы подобраны с 

цветовой температурой 5000К, которая соответствует дневному белому свету 

и является нейтральной. Такой свет лампы содержит в себе часть синего 

спектра, что помогает человеку сконцентрироваться, увеличивает скорость 

реакции и рабочие процессы организма, не искажает цвет, но привносит 

создание резких теней на освещаемом им объекте.  

В борьбе с возникшими резкими тенями были подвешены на одном 

уровне с центральным светильником местного освещения рабочей зоны 

осветительный прибор в форме буквы «П» (см. ил. 4), сделанный из 

полупрозрачного пластика для рассеивания светового потока, внутри 

которого расположены светодиодные ленты цветовой температуры 

холодного белого света 5500К. При такой цветовой температуре свет 

наиболее контрастный, что позволяет глазу замечать дефекты и за счет 

материала из которого сделан осветительный прибор убираются резкие тени. 

Освещение зоны ожидания должно создавать уютную, иногда даже 

домашнюю, комфортную и расслабляющую обстановку не вызывающее 

дискомфорт для зрительной функции. Для достижения такого освещения 

была использован источник искусственного света с прозрачной колбой в 

форме лампочки, которая рассеивает свет во всех направлениях, благодаря 

чему осветительный прибор растворяется в пространстве, не акцентируя на 

себе внимание придавая освещению легкость, лампы были подобраны с 

теплой цветовой температурой 2700К (см. ил. 6). Такая температура 

искусственного освещения соответствует утреннему солнцу. Оно приятно 

для большинства людей, такой свет привычен, так как похож на лучи ламп 

накаливания. 

Зона ожидания расположена далеко от окна, которое расположено 

около рабочей зоны и частично ограждена конструкцией ресепшн от 

попадающего естественного освещения в помещение через дверной проем 
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(см. ил. 2), поэтому свет искусственного освещения расположили равномерно 

по всей зоне, чтобы освещение в каждом углу этой зоны было одинаково. 

Зона ресепшн оснащена двумя светильниками, имеющими диаметр 

абажура 38см, что в нашем случае дает возможность осветить как верхнюю 

часть ресепшн, так и внутреннюю, не прибегая к дополнительному 

освещению внутри ресепшн. Цветовая температура, как и в случае общего 

освещения выбрана 5000К.  

В одном помещении использовать источники света с разными 

цветовыми температурами ламп возможно при комбинировании теплого и 

нейтрального света или холодного с нейтральным светом, это создаст 

благоприятную психическую обстановку окружающей световой среды для 

человека и его зрительной функции. 

 Использование более контрастных по отношению друг к другу 

цветовых температур возможно только при том условии, если лучи этих 

разных температур не пересекаются друг с другом и дают возможность 

произвести зонирование помещения, не вызывая дискомфорта у зрительной 

функции человека. 
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2.3 Структура электронного курса лекций по использованию освещения в 

интерьере парикмахерской для системы дополнительного образования  

 

В современном мире человеку приходится обучаться своей профессии 

в быстром темпе стараясь поспевать за прогрессом, чтобы оставаться 

востребованным в своей нише деятельности долгое время либо занять ее за 

короткий период времени. Формой обучения, удовлетворяющей 

перечисленные потребности, освоения нового материала является 

электронный курс лекций. 

Электронный курс – форма обучения, которая обеспечивает 

непрерывность и организацию усвоения обучающимися фрагмента учебного 

материала в электронном виде. Суть электронного курса заключается в 

удобстве самообразования, при такой форме обучения человек может 

узнавать новое в удобном для него режиме, привычном темпе, а также он 

сможет оценить уровень своих знаний посредством тестирования в рамках 

изучаемого курса. 

Электронный курс лекций можно создать с помощью iSpring. Это 

набор профессиональных средств, предназначенных для создания 

электронных курсов в виде слайдов с возможностью включения в них тестов, 

видеоматериала посредством оформленных ссылок. 

Составляя электронный курс важно не просто заполнить слайды 

текстовой информацией с картинками, главной задачей такого вида обучения 

должно оставаться усвоение необходимой информации за максимально 

короткое время и способность проверки уровня знаний, полученных в ходе 

обучения с помощью тестирования.  

При составлении курса необходимо вжиться в роль обучающегося, 

понять его проблематику, которая поспособствовала обращению к 

получению новых знаний. Когда дизайнер интерьера создает проект 

помещения для заказчика он мысленно начинает жить в помещении для 

которого проектирует интерьер, чтобы на себе ощущать влияние 
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окружающей его среды начиная с расстановки мебели и заканчивая 

расположением выключателей осветительных приборов, делает так как было 

бы удобно и комфортно самому, ведь для себя каждый сделает лучше, чем 

для другого человека. 

Электронный курс будет составлен в форме тренингового курса, такой 

вид курса даст возможность повышать имеющийся уровень знаний либо за 

короткий срок развить новый уровень знаний. Изначально должно быть 

понятно для кого сделан курс, в связи с чем он был создан и какую пользу от 

него можно получить. 

Целью создаваемого мною курса является научить начинающего 

дизайнера интерьера структурировать новую информацию, уметь ее 

применять на практике и выполнять работу над проектом в короткие сроки за 

счет выполнения ее в правильной последовательности и помочь ведущему 

дизайнеру не только сэкономить свое время при проектировании проекта, но 

и выйти за границы привычного стиля, создавать интерьер для помещений 

разного функционала. 

Задачи курса заключаются в приобретении обучающимся навыка 

структурировать информацию необходимую для выполнения своих 

обязанностей, умение применять знания на практике, что даст возможность 

тратить меньше времени на реализацию своей задумки и выполнять свою 

работу качественней.  

Целевой аудиторией, для которой создан курс лекций являются как 

начинающие дизайнеры интерьера, не имеющие точного понимания как 

правильно начать работу над проектом, какая информация является важной 

при его разработке, так и дизайнеры имеющие большой опыт желающие 

расширить диапазон своих возможностей в плане создания проектов в 

различных сферах жизни человека.  

Электронный курс должен отражать реальные проблемы и ситуации, с 

которыми сталкивается обучающийся. В моем случае проблемой является 
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разрозненность информации, требующейся для решения поставленной цели 

при проектировании освещения мужской парикмахерской «SHARP». 

Начать курс лекций лучше всего с краткого описания его идеи, чтобы 

обучающийся сразу мог понимать, о чем этот курс, в какой 

последовательности выстроен материал и в каком виде, с помощью чего 

будет происходить закрепления изученного им материала.  

Также не маловажно разделение целевой аудитории на две группы: в 

первую группу входят обучающиеся имеющие нулевые знания по изучаемой 

дисциплине; во вторую обучающиеся имеющие знания и опыт в сфере 

дизайна интерьера, не имеющие потребности в подробном толковании 

теоретического материала. 

Эффективность курсу лекций придает правильно разработанная 

структура. Структура – порядок, помогающий курсу лекций придать форму. 

Без структуры это будет просто подборка слайдов, со структурой 

образовательный продукт. Именно структура придает курсу логичность 

благодаря чему обучающемуся легче вникнуть в предоставленную ему 

информацию и запомнить важное. 

Для создания структуры электронного курса лекций его необходимо 

разделить на модули, а модуль в свою очередь разделить на составные части. 

Модуль показывает внутреннюю логику изучаемого курса, что выражается в 

строгой последовательности выдаваемой информации. Одна тема следует за 

другой. Каждая новая тема должна основываться на предыдущей. 

Модуль состоит из введения, основной части и заключения. В ведении 

описывают главную мысль модуля, которая напрямую соотносится с 

заголовком. В ведении можно описать цели, которые будут рассмотрены не 

посредственно в этом модуле. Основная часть содержит текст, картинки, 

видео. В этой части модуля раскрывают идею, заключенную в уже 

определенных в ведении целях.   

Заключение включает в себя краткое резюме, послесловие, в котором 

должны быть выделена главная информация модуля, но не из введения, так 
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как в ведении используется вводная информация. Тут же описываются 

способы проверки знаний, которые ждут обучающегося этого курса. Тест 

может быть как с несколькими попытками правильного ответа, так и более 

сложный, который дает одну попытку для правильного ответа. 

Курс для начинающих дизайнеров отличается наличием вводного 

теоретического материала на тему освещения интерьера общественных 

помещений и более подробным описанием практической информации, за 

счет этого по времени изучения он рассчитан на более долгое время чем курс 

для более опытных дизайнеров. По наполняемости курс для начинающих 

дизайнеров не отличается от целей и задач, поставленных в курсе для 

дизайнеров, имеющих опыт.  

В конце каждого модуля обучающийся будет проходить тест для 

закрепления полученных знаний, а в конце всего электронного курса лекций 

обучающиеся должен будет пройти итоговый тест, чтобы проверить свой 

уровень знаний по всему изученному материалу этого курса. 
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Заключение 
 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

развитие и роль освещения в жизни человека, способы создания 

рационального освещения на примере barbershop Sharp, положительные 

стороны обучения с помощью электронного курса лекций, а также 

последовательность создания освещения в помещении. 

Световые технологии постоянно развиваются, создавая новые и 

улучшая старые источники света. В процессе развития светотехники 

проявляется забота об экологии посредством разработки источников 

освещения, светящие ярче, потребляющие энергии меньше, которые не 

требуют специальной утилизации, а могут быть подвержены переработке и 

способны своей изменчивой формой воплощать в жизнь фантазии 

дизайнеров. 

Планируя освещение в интерьере большинство дизайнеров озабочены 

только тем, как выстроить световой сценарий так, чтобы не человеку было 

комфортно внутри него жить, а, чтобы созданный ими интерьер смотрелся 

более выигрышным, привлекательным на первый взгляд. Правильно 

подобранное освещение должно не только подчеркивать индивидуальность 

созданного интерьера, но и быть эргономично правильно выстроенным, не 

принося в жизнь человека дискомфорт. 

Освещение и сам интерьер помещения должны взаимодействовать друг 

с другом и делать жизнь человека внутри окружающей его среды не только 

комфортной, но и полезной для его здоровья. Поэтому при планировании 

освещения не правильным будет разработать его только по нормам и 

правилам. Рациональное освещение необходимо уметь сочетать с самим 

интерьером для того чтобы не создать правильное освещение по нормам и 

правилам, но ухудшающее психическое здоровье человека за счет не 

правильного визуального восприятия параметров помещения, например, 

низкие потолки не сделать еще ниже, узкую комнату еще уже. 
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Экономя на освещении работодателю необходимо объяснить, как 

правильно сэкономить чтобы не ухудшить как интерьер помещения, так и 

условия труда для сотрудников, что можно взять осветительных приборов 

больше, но по меньшей цене и проще по дизайну и правильно расположить 

либо приобрести светильники для рабочей зоны, не экономя на освещении 

купив дорогие осветительные приборы, но сэкономив на выплате по 

больничному листу обеспечив хорошие условия труда для сотрудников. 

Поэтому получая образование дизайнера интерьера необходимо для 

начала ознакомиться с перечнем предметов, которые будут преподаваться в 

течении обучаемого периода, чтобы быть уверенным в полноте своего 

обучения и престижность университета не так важна, потому что теория 

часто расходится с практикой. 

Заметив пробелы в знаниях, дизайнер давно практикующий или только 

начинающий свой путь для своего удобства может продолжить или 

дополнить существующее обучение с помощью электронного курса лекций, 

где необходимая или давно забытая информация будет предложена для 

изучения в структурированном виде, которой можно будет пользоваться, не 

стараясь выделить для себя главное перечитав массу информации, это будет 

уже сделано за них создателями курса.  

Электронный курс лекций предложенный в выпускной 

квалификационной работе представляет собой теоретическую информацию, 

опробованную на практике, предложены будут решения световых сцен, 

которые сочетают в себе следование нормам и правилам создания 

правильного освещения с особенностями интерьера самого заведения. Также 

будут предложены альтернативные варианты осветительных приборов 

выгодных по цене и качеству освещения. 
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Список сокращений 
 

ГОСТ – государственный стандарт, который формулирует требования 

государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое 

значение. 

2700К – цветовая температура осветительного прибора; К – градус 

Кельвина – единица измерения температуры свечения источника света.  

СанПиН – нормативные акты, устанавливающие критерии 

безопасности и безвредности для человека факторов окружающей его среды 

и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнидеятельности. 

СП – свод правил. 

HCL - Human Centric Lighting, с перевода с английского «освещение, 

ориентированное на человека» 
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Ил. 1 - Зонирование помещения мужской парикмахерской «SHARP» 
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Ил. 2 - Распространение естественного освещения в помещении           

мужской парикмахерской «SHARP» 
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Ил. 3 - Схема электроосвещения в помещении  

мужской парикмахерской «SHARP» 
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Ил. 4 - Освещение рабочей зоны мужской парикмахерской «SHARP» 

 

 

Ил. 5 - Общее освещение помещения мужской парикмахерской «SHARP» 
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Ил. 6 - Освещение зоны ожидания и зоны ресепшн  

мужской парикмахерской «SHARP» 

 

 

Ил. 7 – Цветовая температура светодиодных и галогенных ламп 

 

 

 



52 

Приложение 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Метод выбора светильников для ограничения блескости 

(ГОСТ ИСО 8995-2002) 

Т а б л и ц а  А . 1 - Соответствие предельных кривых яркости и степеней 

ослепленности, представляющих классы качества от А до Е, для различных 

значений освещенности 

Степень ослепленности 
Класс 

качества 

Значение освещенности, лк 

а b с d е f g h 

1,15 А 200

0 

100

0 

500 < 300     

1,5 В  200

0 

100

0 

500 < 300    

1,85 С   200

0 

100

0 

50

0 

<300   

2,2 D    2000 1000 500 <300  

2,55 Е     2000 1000 500 <300 

 

Т а б л и ц а  А . 2 - Минимальные защитные углы, требуемые для 

светильников, лампы которых видны полностью или частично, когда на них 

смотрят под критическим углом 

Диапазоны средних 

яркостей ламп, кд/м
2
 

Классы качества 

по ограничению 

блескости Тип лампы 

А, В, 

С 
D, Е 

L < 20´10
3
 20° 10° Трубчатые люминесцентные лампы 

20´10
3
 < L< 500´10

3
 30° 20° Газоразрядные лампы высокого давления в 

люминесцентных или рассеивающих колбах 

500´10
3
 < L 30° 30° Газоразрядные лампы высокого давления с 

прозрачными горелками, лампы накаливания в 

прозрачных колбах 
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Т а б л и ц а  А . 3 - Приблизительное соответствие ослепленности классам 

качества в национальных системах 

Система 

кривой 

яркости 

Сокращенно

е обозначение 
а b с d е i g h 

Система 

показателей 

ослепленности 

GL 15,

5 

17,0 18,5 20,

0 

21,

5 

23,

0 

24,

5 

26,

0 

Система 

вероятности 

зрительного 

комфорта, % 

VCP - - 75 65 55 45 - - 
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Приложение 2 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Рекомендуемые освещенности и классы качества по ограничению 

ослепленности 

(ГОСТ ИСО 8995-2002) 

Т а б л и ц а  Б.1 - Рекомендуемые освещенности и классы качества по 

ограничению ослепленности 

Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

Общая площадь здания:   

зоны движения, коридоры 50; 100; 150 D - Е 

лестницы, эскалаторы 100; 150; 

200 

С - D 

гардероб, туалеты 100; 150; 

200 

С - D 

магазины, склады 100; 150; 

200 

D - Е 

Сборочные цеха:   

грубая работа, сборка тяжелых машин 200; 300; 

500 

С - D 

средняя работа, сборка двигателей, кузовов 300; 500; 

750 

В - С 

тонкая работа, электронный монтаж или пишущие машинки 500; 750; 

1000 

А - В 

очень тонкая работа, сборка инструментов 1000; 1500; 

2000 

А - В 

Химическая промышленность:   

автоматические операции 50; 100; 150 D - Е 

промышленные установки, редко требующие 

вмешательства 

  

человека 100; 150; 

200 

С - D 

общая внутренняя площадь завода 200; 300; 

500 

С - D 
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

участки контроля, лаборатории 300; 500; 

750 

С - D 

фармацевтическое производство 300; 500; 

750 

С - D 

контроль 500; 750; 

1000 

А - В 

сравнение цветов 750; 1000; 

1500 

А - В 

производство шин 300; 500; 

750 

С - D 

Производство одежды:   

шитье 500; 750; 

1000 

А - В 

контроль 750; 1000; 

1500 

А - В 

прессование 300; 500; 

750 

А - В 

Электротехническая промышленность:   

производство кабелей 200; 300; 

500 

В - С 

монтаж телефонов 300; 500; 

750 

А - В 

намотка 500; 750; 

1000 

А - В 

сборка радиоприемников и телевизоров 750; 1000; 

1500 

А - В 

сборка элементов большой точности, электронных схем 1000; 1500; 

2000 

А - В 

Пищевая промышленность:   

общие рабочие площади 200; 300; 

500 

С - D 

автоматические операции 150; 200; 

300 

D - Е 

ручная отделка, контроль 300; 500; 

750 

А - В 

Литейное производство:   
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

литейный цех 150; 200; 

300 

D - Е 

грубая формовка 200; 300; 

500 

С - D 

производство ядер, осмотр 300; 500; 

750 

А - В 

Стекольная и керамическая промышленность:   

цех печей 100; 150; 

200 

D - Е 

помещение для перемешивания, формовки, литья; печи 200; 300; 

500 

С - D 

окончательная обработка, эмалировка, лакировка 300; 500; 

750 

В - С 

окраска, декорация 500; 750; 

1000 

А - В 

полировка, производство очков; производство хрусталя, 

тонкая 

  

обработка 750; 1000; 

1500 

А - В 

Черная металлургия:   

промышленные установки, не требующие ручного 

вмешательства 

50; 100; 150 D - Е 

промышленные установки, требующие периодического   

вмешательства 100; 150; 

200 

D - Е 

рабочее место, постоянно занятое в промышленных 

установках 

200; 300; 

500 

D - Е 

площади контроля и осмотра 300; 500; 

750 

А - В 

Кожевенная промышленность   

общие рабочие площади 200; 300; 

500 

В - С 

прессы, резка, шитье, производство обуви 500; 750; 

1000 

А - В 

градация, подбор, контроль качества 750; 1000; 

1500 

А - В 
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

Механические и сборочные цеха:   

случайная работа 150; 200; 

300 

D - Е 

грубая работа на станках и машинах, сварка 200; 300; 

500 

С - D 

средняя обработка на станках и машинах, обычных 

автоматах 

300; 500; 

750 

В - С 

тонкая обработка на станках и машинах, точных автоматах,   

инспектирование и исследование 500; 750; 

1000 

А - В 

очень тонкая обработка, калибровка и осмотр мелких, 

сложных 

  

деталей 1000; 1500; 

2000 

А - В 

Художественные цеха, кинопроекционные:   

смачивание и окраска распылением 200; 300; 

500 

D - Е 

окраска, пульверизация, обычная отделочная обработка 300; 500; 

750 

С - D 

окраска, пульверизация и тонкая отделка 500; 750; 

1000 

А - В 

ретушь и подбор 750; 1000; 

1500 

А - В 

Бумажные фабрики:   

производство бумаги и картона 200; 300; 

500 

С - D 

автоматическое производство 150; 200; 

300 

D - Е 

осмотр, печатание 300; 500; 

750 

А - В 

Типографии и переплетные мастерские:   

помещения для печатных машин 300; 500; 

750 

С - D 

помещения для набора и контрольного считывания 500; 750; 

1000 

А - В 

уточняющие правки, гравюрная ретушь 750; 1000; А - В 
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

1500 

репродуцирование цветов и печатание 1000; 1500; 

2000 

А - В 

гравировка на меди и стали 1500; 2000; 

3000 

А - В 

переплетные работы 300; 500; 

750 

А - В 

обрезка, чеканка 500; 750; 

1000 

А - В 

Текстильная промышленность:   

разрыхление мякины, чесание, вытяжка 200; 300; 

500 

D - Е 

прядение, намотка, образование мотков; чесание, крашение 300; 500; 

750 

С - D 

навивка, прядение, определение длины и толщины ниток,   

кручение ткани 500; 750; 

1000 

А - В 

шитье, чистка, суровья, осмотр 750; 1000; 

1500 

А - В 

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность:   

лесопильные заводы 150; 200; 

300 

D - Е 

станочная обработка, сборка 200; 300; 

500 

С - D 

машинная обработка 300; 500; 

750 

В - С 

отделочные работы, окончательный осмотр 500; 750; 

1000 

А - В 

Служебные помещения:   

вычислительных машин 300; 500; 

750 

А - В 

помещения для обычных работ большой глубины 500; 750; 

1000 

А - В 

чертежные бюро 500; 750; 

1000 

А - В 

залы для совещаний 300; 500; А - В 
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

750 

Больницы:   

общее освещение 50; 100; 150 А - В 

обследование 200; 300; 

500 

А - В 

чтение 150; 200; 

300 

А - В 

ночное дежурство 3; 5; 10 А - В 

Помещение для обследований:   

общее освещение 300; 500; 

750 

А - В 

местный осмотр 750; 1000; 

1500 

А - В 

Интенсивная обработка:   

изголовье кровати 30; 50; 100 А - В 

наблюдение 200; 300; 

500 

А - В 

рабочие места медсестер 200; 300; 

500 

А - В 

Операционные помещения:   

общее освещение 500; 750; 

1000 

А - В 

местное 10000; 

30000; 100 

А - В 

Лаборатории и аптеки:   

общее освещение 500; 750; 

1000 

А - В 

местное 5000; 10000; 

15 

А - В 

Консультации:   

общее освещение 300; 500; 

750 

А - В 

местное 500; 750; 

1000 

А - В 

Магазины:   
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Тип помещения, задания или вид деятельности 

Ряды 

освещенности, 

лк 

Классы 

качества по 

ограничению 

ослепленности 

общее освещение магазинов в больших торговых центрах 500-750 В - С 

другие помещения 300-500 В - С 

магазины самообслуживания 500-750 В - С 

Школы; классы:   

общее освещение 300; 500; 

750 

А - В 

классная доска (для мела) 300; 500; 

750 

А - В 

доска для черчения 500; 750; 

1000 

А - В 

Аудитории:   

общее освещение 300; 500; 

750 

А - В 

доски 500; 750; 

1000 

А - В 

экраны 500; 750; 

1000 

А - В 

лаборатории 300; 500; 

750 

А - В 

помещение для художественного обучения 300; 500; 

750 

А - В 

ателье 300; 500; 

750 

В - С 

залы для собраний 150; 200; 

300 

С - D 
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Приложение 3 

 

Планшет 1. Проектирование искусственного освещения  

мужской парикмахерской «SHARP» 
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Приложение 4 
 

 

Планшет 2. Структура электронного курса лекций по планированию 

освещения парикмахерской 



63 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 


