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Качественное состояние сельскохозяйственных 
угодий определяется видами современных, преиму-
щественно природнопредопределяющих, ландшафто-
формирующих процессов, отрицательно влияющих на 
сельскохозяйственные свойства земель, и интенсивно-
стью их проявления. На сельскохозяйственных угодьях 
Исаклинского района среди таких негативных процес-
сов наиболее яркое проявление имеют эрозия, засоле-
ние, локальное переувлажнение.

Исаклинский район расположен в северо-восточной 
части Самарской области. Общая площадь муниципаль-
ного образования 1577 км2, что составляет 2,94% тер-
ритории Самарской области. Общая протяженность гра-
ницы 314 км. Протяженность с севера на юг – 62 км, с 
запада на восток – 52 км [1, с. 12].

Рельеф – территория относится к области «Высокого 
Заволжья» с типичным для нее расчлененным холми-
сто-увалистым, древне-эрозионным рельефом. Равнины 
с узкими выложенными вершинными поверхностями 
и короткими пологими слабо расчлененными склона-
ми междуречий, с террасированными долинами рек, 
крупными балками и густой сетью глубоко врезанных 
оврагов, отчего местность имеет сильно волнистый ха-
рактер. 

Район находится в  пределах умеренно-континен-
тального климата с холодной довольно продолжитель-
ной зимой и умеренно жарким летом. Среднегодовая 
температура воздуха составляет +4 °С. При средней тем-
пературе зимой в –14°С, сильные морозы в декабре, ян-
варе и феврале доходят до –30°С, –40°С. Среднегодовое 
количество осадков – 425–480 мм, наибольшее их коли-
чество – 250–300 мм в теплый период года (апрель-ок-
тябрь). Преобладающие направления ветров – юго-вос-
точное, высота снежного покрова – 50–60 см.

По почвенному районированию территория относит-
ся к лесостепи высокого Заволжья. Территория сложена 
древними пермскими отложениями с преобладанием из-
вестняков и доломитов, что обусловило широкое распро-
странение здесь остаточно-карбонатных щебневатых 
и каменисто-щебневатых чернозёмов, составляющих 
около 40% почвенного покрова района, а также серыми 
лесными и в основном черноземами – выщелоченные, 
типичные, остаточно-луговатые. Механический состав 
почв района является глинистым и тяжелосуглинистым, 
часто с включением обломочного материала в виде щеб-
ня и камня. Местами встречаются почвы среднесугли-
нистого состава, сформированные, в основном, на по-
чвообразующих породах, слабо затронутых процессами 
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выветривания – отложениях склонов, временных  и по-
стоянных водотоков, молодых террас рек.

В районе серые лесные почвы распространены, глав-
ным образом, под лесными массивами. Механический 
состав меняется от песчаного до тяжелосуглинистого 
и глинистого с преобладанием последних. Содержание 
гумуса колеблется в пределах от 2-4%. Показатели рН 
солевой вытяжки почвенного раствора свидетельствуют 
о слабокислой реакции.

Основной фон почвенного покрова составляют 
типичные и выщелоченные чернозёмы (около 85%). 
Черноземы выщелоченные имеют механический со-
став от глинистого до песчаного, наиболее распростра-
нены глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. 
Среднее содержание гумуса – 7,7%. 

Типичные черноземы представлены глинистыми и 
тяжелосуглинистыми разновидностями. В почвенной 
массе значительный процент (30–44%) приходится на 
илистую фракцию. Высокое содержание гумуса отме-
чается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом 
горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном 
слое – 7–8%. Это богатая питательными веществами, 
с прочной зернистой структурой почва, с благопри-
ятными водными и воздушными режимами. В целом 
типичные черноземы обладают высоким природным 
плодородием [2, с. 90].

Земельные ресурсы обеспечивают достаточный объ-
ем производства сельскохозяйственной продукции для 
развития в муниципальном районе Исаклинский для  
предприятий перерабатывающей промышленности. 

Структура земельного фонда района представлена 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура земельного фонда, тыс. га
Степень сельскохозяйственной освоенности терри-

тории района составляет до 60% от общей площади рай-
она. Сельскохозяйственные угодья Исаклинского рай-
она занимают 119711 га. На вершинах и склонах меж-
дуречий и террасах рек располагается пашня, которая 
составляет – 82646 га (52,4% от общей площади сель-
скохозяйственных угодий района); на переувлажненных 
участках пойм и днищах крупных балок находятся сено-
косы, по склонам и днищам балок и оврагов – пастбища 
(37052); многолетние насаждения занимают небольшие 
площади (13 га) в населенных пунктах (рисунок 2). 

Рисунок 2. Структура сельскохозяйственных 
угодий, га

Одним из наиболее опасных видов деградации, вы-
зывающих разрушение почв и утрату ими плодородия 

является эрозия, подразделяющаяся на следующие 
типы: водная, ветровая (дефляция), водная эрозия и 
дефляция совместно, линейная эрозия. 

По степени эродированности земли района относят-
ся к слабо- и среднеэродированным землям, 51,7% и 
31,0% соответственно. Всего в районе 7,0 тыс. га эроди-
рованных земель. Дефлированные сельскохозяйствен-
ные угодья не выявлены. Значительная площадь, заня-
тая под выгонами, в той или иной степени подвержена 
водной эрозии. Линейная эрозия представлена растущи-
ми оврагами, вершины которых глубоко врезаются в во-
дораздельные склоны. 

Вследствие влияния эрозионных процессов в сово-
купности с другими факторами в почвах наблюдаются 
такие негативные процессы, как уменьшение гумусово-
го слоя, потеря важнейших элементов питания, пониже-
ние содержания гумуса (дегумификация).

По мощности гумусового горизонта почвы района 
относятся к среднемощным – 5,3%, обеспеченность гу-
мусом сельскохозяйственных угодий следующая: 

– низкая занимает 0,9 тыс. га;
– средняя – 58,6 тыс. га;
– повышенная – 20,4 тыс. га;
– высокая – 0,9 тыс. га.
Несмытые и слабосмытые разновидности почв на-

ходятся в основном под многолетними насаждениями. 
Сильносмытые почвы наиболее распространены на 
пашнях, где они занимают – 6,4 %.

Удельный вес переувлажненных сельскохозяйствен-
ных угодий в районе составляет 4,8%, такие земли рас-
положены на поймах рек и в днищах замкнутых пони-
жений.

Заболоченные земли района составляют 0,7%, при-
чиной является избыточное увлажнение, связанное с 
сезонным или погодным повышением уровня воды в ре-
ках, а также в результате боковой фильтрации вод оро-
сительных систем.

Засоленные сельскохозяйственные угодья района за-
нимают 3,7 %, по степени засоления эти земли относятся 
к сильнозасоленным. В основном засоленные почвы се-
нокосов и пастбищ встречаются там, где начинает пре-
валировать выпотной и полувыпотной водный режим. 

Удельный вес каменистых земель района составля-
ет 4,7%, что ухудшает и затрудняет процесс обработки 
пашни, а также понижает их  продуктивность [3, с. 54; 
4, с. 257; 5, с. 244].

Таким образом, наибольший ущерб сельскохозяй-
ственным землям района наносит именно эрозия почв, 
экологическая опасность которой заключается в том, 
что на большинстве земель нарушается экологический 
баланс, что в свою очередь приводит к их деградации. 
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В настоящее время уже не подлежит сомнению, что 
многие физиологические функции подвержены выра-
женному психогенному влиянию. В первую очередь, 
это относится к организации деятельности различных 
когнитивных и психофизиологических процессов, обе-
спечивающих способность человека к восприятию и пе-
реработке информации [1, с. 106; 2, с. 229]. Эти качества 
могут колебаться в очень широких пределах под влия-
нием разных факторов, важнейшим из которых является 
стресс. Во многом благодаря этому повышение стрессо-
устойчивости человека является одной из основных за-
дач современной физиологии, психологии и медицины.

В последние годы разработано большое количество 
методик, направленных на нивелирование стрессового 
воздействия [3, с. 58; 4, с. 72; 5, с. 20], однако одной 
из наиболее эффективных, физиологичных и доступных 
к применению неподготовленной аудиторией является 
аутогенная тренировка. Достигаемая с помощью ауто-
генной тренировки саморегуляция психофизиологиче-
ских и когнитивных функций, оптимизация состояний 
покоя и активности, повышение возможностей реализа-
ции сомато-вегетативных резервов организма позволя-
ют использовать метод для восстановления важнейших 
функциональных качеств человека, и, следовательно, 
его работоспособности в условиях производственного 
процесса [3, с. 97; 7, с. 41; 8, с. 67].

Однако механизмы психогенного воздействия пока 
недостаточно изучены и представления о них все еще 
в значительной степени гипотетичны. В связи с этим 
целью исследования явилось изучение влияния занятий 
аутотренингом на важнейшие психофизиологические и 
когнитивные процессы человека.

Эмпирическая часть исследования содержала анализ 
таких важнейших когнитивных и психофизиологиче-
ских показателей, как величина произвольного внима-
ния, объём кратковременной зрительной памяти, веге-
тативный коэффициент, суммарное отклонение от ауто-
генной нормы, психоэмоциональное состояние.

Эмпирические результаты, полученные в ходе иссле-
дования, для определения величин достоверности были 
подвергнуты статистико-математической обработке.

Исследование проводилось в течение двух месяцев 
на базе ОАО «Автоматические ворота». В нём принима-

ли участие 20 испытуемых мужского пола в возрасте от 
21 года до 49 лет.

На первом этапе эксперимента у испытуемых было 
проведено исследование важнейших когнитивных и 
психофизиологических показателей (величины произ-
вольного внимания, объёма кратковременной зритель-
ной памяти, вегетативного коэффициента (ВК), суммар-
ного отклонения от аутогенной нормы (СО) и психоэмо-
ционального состояния).

На втором этапе эксперимента испытуемые в тече-
ние двух месяцев, по пять дней в неделю, дважды в день 
(до обеда и перед окончанием рабочего дня) проводили 
занятия по аутогенной тренировке. Занятия были запи-
саны на электронный носитель и воспроизводились в 
сопровождении расслабляющей фоновой музыки.

После окончания данного этапа вновь было проведе-
но исследование психофизиологических и когнитивных 
показателей.

Известно, что внимание определяется как процесс 
сосредоточенности субъекта на восприятии информа-
ции, процесс сознательного отбора одной информа-
ции и игнорирование другой. Являясь высшим когни-
тивным процессом, внимание зарекомендовало себя 
как очень динамичный показатель, напрямую зави-
сящий от особенностей функционального состояния 
человека [9, с. 134].

На начальном этапе нашего эксперимента величина 
избирательности и концентрации произвольного вни-
мания испытуемых составила 13,3±0,8 единицы, что 
указывает на низкое проявление данного показателя. 
Полученный результат позволяет предположить, что 
утомление и состояние стресса, вызванное, вероятно, 
действием рабочих моментов, уменьшили способность 
организма поддерживать волевым усилием внимание 
на каком-либо объекте, а также переключаться с одного 
объекта на другой (таблица 1).

Таблица 1 – Среднестатистические показатели изме-
нения когнитивных функций в результате занятий ауто-
генной тренировкой


