
ни людей, человеческого общества в целом. 
Поэтому в определенном смысле физическая 
культура становится предпосылкой других 
уровней общекультурного бытия – культуры 
мировоззренческой, политической, нравствен-
ной и т.п. Более того, физическая культура спец-
ифически способствует проявлению индивиду-
альности и тем самым участвует в реализации 
главной цели общества – совершенствовании 
человека. 

В отличие от процесса физического воспи-
тания (которому нужны и определенные знания 
о формировании собственной телесности), где 
ставится проблема совершенствования плоти, 
собственного тела, физическая культура предпо-
лагает выход человека, индивида за рамки само-

го себя, а потому предполагает формирование 
не только универсального тела, способного не к 
определенной социальной роли, а к деятельности 
в любой сфере человеческих отношений,- субъ-
екта, нуждающегося в знаниях о формировании 
себе подобных, в том числе и в передаче своего 
социального опыта в сфере физической активно-
сти и в образе жизни подрастающему поколению. 
Подчеркнем, что именно передача опыта и есть 
суть деятельности культурного человека.

Не претендуя на законченность исследова-
ния, полагаем, что принимая во внимание, сущ-
ность и содержание физической культуры есть 
все основания считать её своеобразной сферой 
деятельности (познания) по воспроизводству 
человека и человеком же своей сущности.
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Увеличение количества и улучшение ка-
чества продукции животноводства во многом 
зависят от условий, в которых содержатся 
животные. При переводе животноводства на 
промышленную основу наряду с совершен-
ствованием породных качеств животных, обе-
спечением хорошими кормами необходимо соз-
давать в помещениях оптимальные параметры 
микроклимата, отвечающие зоогигиеническим 
и ветеринарно-санитарным требованиям.

Проведённые исследования в колхозе 
(СХПК) имени Мичурина показывают, что тем-
пература воздуха в помещении молочных ферм 
в зимний период времени (февраль 2011 года) 
соответствуют нормативным показателям (не 
ниже 10 °С). По ферме № 1 она без резких ко-
лебаний в пределах 11,37-13,16 °С, ферме № 2 – 
9,03-10,88 °С, ферме № 3 – 8,10-12,10 °С, ферме 
№ 4 без резких колебаний от 11,06 до 13,08 °С. 
Наибольшая температура воздуха наблюдается 
в вечернее время (20-21 час), в пределах 13,16-
14,62 °С, так как движение обслуживающего 
персонала прекращаются, двери закрыты, жи-
вотные отдыхают, а наименьшая температура в 
дневное время (8,10-11,37 °С), когда заезжает в 
корпус кормораздатчик-смеситель для раздачи 
кормосмеси, доярки заносят с тамбура опил в 
стойла и проведение других операций.

Влажность воздуха на молочных фер-
мах колеблется, но не в больших пределах, 
на ферме № 1 от 70,10 до 76,62 %, ферме № 2 
(77,31-84,07 %) в пределах 6,67 %, ферме № 3 

(71,59-87,79) в пределах 16,2 %, ферме № 4 
(71,64-76,38 %) в пределах 4,74 %, что соответ-
ствует нормативным показателям по влажности 
воздуха (75 %). 

Высокая влажность наблюдается в утренние 
часы, так как недостаточно работает приточно-
вытяжная вентиляция за исключением четвёрто-
го корпуса. Наиболее высокие показатели по ко-
эффициенту вариации наблюдаются на фермах 
№ 1 и 4, в пределах от 6,31 до 11,49 % и 9,99 до 
12,87 %.

Кроме температуры и влажности воздуха 
большое значение для повышения молочной 
продуктивности имеет скорость движения воз-
духа, в норме она составляет в зимний период 
от 0,30 до 0,50 м/с, так как благодаря движению 
воздуха быстрее удаляется загрязнённый воз-
дух, приток свежего способствует лучшему ды-
ханию животных и повышению аппетита.

В исследуемых помещениях скорость дви-
жения воздуха в зимний период в пределах 
нормы, так по ферме № 1 она составляет 0,30-
0,38 м/с, ферме № 2 – 0,24-0,38 м/с, ферме № 3 – 
0,30-0,52 м/с (наилучшие показатели) и по фер-
ме № 4 в пределах 0,31-0,42.

Исследования показали, что в пределах до-
пустимых норм коэффициент естественной 
освещённости на молочных фермах. Так как 
проведены их реконструкции с учётом осве-
щённости, своевременно проводится удаление 
навоза из помещения (5-6 раз в сутки), поэтому 
загазованности вредными газами не наблюдает-
ся, они находятся в пределах допустимых норм: 
углекислый газ (диоксид углерода) 0,25-0,35 %, 
аммиак – 20-35 мг/м3, а сероводород несколько 
выше нормы – 5-8 мг/м3.

Проведённый анализ показал, что в хозяй-
стве реконструированные помещения соответ-
ствуют нормативным показателям, за исклю-
чением загазованности воздуха, где имеются 
отклонения.
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