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Введение 

 

Актуальность темы исследования. C первых шагов пилoтируемой космо-

навтики предполагалось, что условия полета в космос предъявят высокие требо-

вания к функциональным возможностям организма человека. В связи с этим была 

предложена жесткая система отбора космонавтов по медико-психологическим 

показателям [9, 70, 75, 90, 95]. Однако уже тогда было ясно, что даже человеку, 

обладающему «абсолютным» здоровьем, необходима специальная подготовка для 

преодоления неблагоприятных воздействий фактoров космического полета. При 

этом из всех известных средств повышения функциональных возможностей и 

обеспечения устойчивости организма к воздействию указанных факторов и разви-

тия адаптационных свойств организма была выбрана именно физическая подго-

товка космонавта [5, 71, 89]. Исследования по изучению влияния физических уп-

ражнений на высшую нервную деятельность, функции кровообращения, дыхания, 

костно-мышечный аппарат человека показали, что специально организованная 

физкультурная деятельность оказывает нормализующее влияние на протекание 

всех жизненных процессов. При этом особого внимания заслуживают такие физи-

ческие упражнения, которые обеспечивают сохранение постоянства внутренней 

среды человека при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды [43, 

82, 89].  

За многие годы (56 лет) развития отечественной пилотируемой космонавти-

ки (от первого пoлета Ю.А. Гагарина до современной многомодульной Междуна-

родной космической станции) создана поистине уникальная материально-

техническая база и система подготовки человека к полету в космос, в основе ко-

торой залoжен многолетний опыт работы ведущих российских космических 

предприятий для запуска космонавтов и проведения научно-исследовательских 

работ по разработке новых программ и технологий [78, 90, 107, 161].  

Как известно [65, 74-75], деятельность на борту космического аппарата 

предъявляет большие требования к физическим и морально-волевым качествам 

космонавтов, необходимым для выполнения работы на борту пилотируемого кос-
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мического аппарата (ПКА). 

Надо отметить, что созданные технологии психофизической подготовки 

космонавтов в настоящее время органически входят в чрезвычайно сложную, за-

висящую от значительного количества факторов и связанную с множеством орга-

низаций систему. Так ряд исследований, проведенных в Институте медико-

биологических проблем РАН А.И. Григорьевым, И.Б. Козловской (2006),  

Е.В. Фоминой (2013) касались различных медико-биологических аспектов физи-

ческой подготовки космонавтов в полете. На их основе разработана общая систе-

ма физической подготовки космонавтов в процессе выполнения космического по-

лета, и предложены некоторые организационно-методические рекомендации по 

физической подготовке космонавтов к выполнению полета, проводимой в Центре 

подготовки космонавтов (В.И. Почуев, 2008; Р.Р. Каспранский, 2006;  

Н.А. Юманов, 2010; В.Г. Назин, 2012).  

После реорганизации промышленности и, в том числе, космической отрасли 

России в 90-е годы прошлого столетия в первую очередь стали развиваться имен-

но те предприятия, результаты деятельности которых имели практическое приме-

нение. Таким образом, в России и ведущих космических странах возникли усло-

вия для появления коммерческих космических проектов [55, 68, 73, 76, 114, 154]. 

Согласно некоторым исследованиям, к середине следующего десятилетия 

доходы от космического, преимущественно коммерческого туризма, превзойдут 

1,5 млрд. долларов США. Как минимум семь проектов по космическому туризму 

в мире находятся сейчас в разработке, включая те, что предполагают полеты на 

МКС, строительство частного oтеля на орбите и, возможно, на Луне [74, 76, 79, 

113]. 

Принципиально новые возможности в области полета человека в кoсмoс, 

скорее всего, будут связаны в ближайшем столетии с межпланетными экспеди-

циями, обслуживанием искусственных спутников Земли и, несомненно, космиче-

ским туризмом [57, 72, 116, 119]. Сегодня космические технологии из сферы экс-

периментальных и научных исследований постепенно переходят в область прак-

тического использования, и наступает время, когда человек может не только вос-
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пользоваться услугами спутниковой связи, но и осуществить настоящий полет в 

космос, не являясь профессиональным космонавтом. 

Международная космическая станция (МКС) открыла нoвoе направление 

космонавтики – космический туризм, основанный на личностной (возможно 

спонсорской) oплате непрофессиональным космонавтом своего полета в космиче-

ское пространство. За время существования МКС десять человек, которые явля-

лись непрофессиональными космонавтами (на борту РС МКС и корабле «Союз» 

они назывались участниками космических полетов (УКП)), выполнили одинна-

дцать успешных полетов на станцию. В РФ и США в настоящее время полным 

ходом строятся частные орбитальные и суборбитальные космические корабли, в 

России создается 4-хместный корабль нового поколения, что создает большие 

перспективы полета в космос непрофессионалов [73, 107, 109]. Перед специали-

стами встала задача отбора и подготовки непрофессиональных космонавтов, не 

имеющих практики космической подготовки, позволяющая безопасно для здоро-

вья осуществить им космический полет и противодействовать неблагоприятному 

и негативному влиянию факторов полета. Известно, что медико-биологические и 

остальные требования по готовности космических туристов к пoлету значительно 

отличаются от требований к профессиональным космонавтам, ввиду того, что 

деятельности первых определяется, по большей мере, туристскими культурно-

познавательными задачами и некоторой научной программой [70, 99]. Однако к 

настоящему времени не созданы необходимые организационно-методические ос-

новы, определяющие конкретно содержание, особенности и параметры нагрузок, 

их направленность, критерии, шкалы и нормативы физической подготовленности 

на этапе предполетной физической подготовки космических туристов примени-

тельно к различным по продолжительности пoлетам и видам космических аппара-

тов. 

К сожалению, несмотря на значительное количество научных исследований 

и работ, посвященных в том числе и физической подготовке космонавтов [8, 30, 

69, 74, 88-90, 134 и мн. др.], до последнего времени не были разработаны и сфор-

мированы научно-методические основы физической подготовки именно непро-
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фессиональных космонавтов различного возраста, пола и физического состояния 

для участия в различных вариантах космического туризма.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена: 

– перспективами развития космического туризма и появлением в разных 

странах космических туристов и, в будущем, других непрофессиональных космо-

навтов (возраст может колебаться от молодежного до пожилого) к выполнению 

познавательных и социокультурных программ; 

– отсутствием требований и оценочных нормативов физической подготов-

ленности, ориентированных на достижение должного уровня физического со-

стояния непрофессиональных космонавтов и качественного выполнения космиче-

ского полета;  

– отсутствием научно обоснованных методических основ физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов на предполетном этапе для обеспече-

ния безопасного выполнения космического полёта и повышения его эффективно-

сти. 

Сложность решения этих вопросов, а в целом, экспериментального обосно-

вания процесса физической подготовки непрофессиональных космонавтов к кос-

мическому полету, в первую очередь заключается в отсутствии должного количе-

ства космических туристов (к настоящему времени всего 10 человек) и данных об 

уровне их физического состояния, то есть трудности, связанные с выбором буду-

щих участников педагогического эксперимента. Это потребовало при выборе 

субъектов – участников исследования – конкретных носителей предметно-

практической деятельности и определения объекта познания – процесса общей и 

специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов опирать-

ся на моделирование, то есть на процесс замены реального объекта и субъекта их 

«заместителями» с подобными характеристиками, параметрами исследуемых 

функций, структур и др. с учётом имеющегося в России научно-методического 

потенциала и эмпирического опыта подготовки космонавтов и космических тури-

стов. При этом, с точки зрения сходства функциональных характеристик деятель-

ности, использовались некоторые параметры физической подготовленности лиц, 
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занимающихся другими экстремальными видами деятельности, связанными с 

воздействием неблагоприятных факторов среды и профессиональной деятельно-

сти: летчики, работники силовых структур, МЧС и др. 

Степень изученности и разработанности проблемы исследования. Оп-

ределение и разработка методических основ общей и специальной физической 

подготовки непрофессиональных космонавтов (космических туристов) на этапе 

предполетной подготовки к воздействию неблагоприятных факторов космическо-

го полета применительно к различным направлениям космического туризма до 

настоящего времени не были предметом экспериментального изучения и не вы-

полнялись. Физическая подготовка непрофессиональных космонавтов на этапе 

предполетной подготовки осуществлялась в большей степени эмпирически без 

должного научно-методического осмысления процесса подготовки профессио-

нальных космонавтов.  

Здесь принципиально важно, что анализ литературных данных о процессе 

подготовки экипажей МКС на базе зарубежных космических агентств также сви-

детельствует об отсутствии научно-методических материалов по физической под-

готовке непрофессиональных космонавтов. 

В связи с этим, разработка методики общей и специальной физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов (космических туристов) на этапе 

предполетной подготовки и экспериментальное подтверждение её эффективности 

решается впервые. 

Цель исследования: разработать методику общей и специальной физиче-

ской подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной подго-

товки. 

Объект исследования: процесс общей и специальной физической подго-

товки непрофессиональных космонавтов. 

Предмет исследования: содержание и методика общей и специальной фи-

зической подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной 

подготовки. 

Гипотеза исследования. Рациональное сочетание общей и специальной 



10 

физической подготовки непрофессиональных космонавтов на предполетном эта-

пе, основанное на особенностях тренировочных воздействий, адекватных психо-

физическому состоянию и преимущественно направленных на воспитание наибо-

лее важных психофизических качества и способностей, позволит существенно по-

высить их физическое состояние, что обеспечит безопасность космического поле-

та. 

Для достижения поставленной в диссертации цели решается следующая  

совокупность задач: 

1. Охарактеризовать основные направления и этапы физической подготов-

ки космонавтов и непрофессиональных космонавтов к полетам на российских пи-

лотируемых космических аппаратах и требования к их физическому состоянию. 

2. Разработать основные компоненты модели процесса физической подго-

товки непрофессиональных космонавтов к космическому полёту на основе требо-

ваний к их физической подготовленности и степени важности психофизических 

качеств, способностей. 

3. Разработать методику общей и специальной физической подготовки не-

профессиональных космонавтов к космическому полёту на предполетном этапе. 

4. Определить эффективность влияния на психофизическое состояние не-

профессиональных космонавтов разработанной методики физической подготовки. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

– определены наиболее важные психофизические качества непрофес-

сиональных космонавтов и требования-ориентиры физической подготовленности, 

необходимые для качественного и прогностически безопасного выполнения поле-

та непрофессиональных космонавтов; 

– разработаны методические основы физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов к выполнению космического полета на различных ПКА; 

– определены основные методические условия физической подготовки, 

прогностически способствующие эффективному и безопасному выполнению кос-

мического полета; 

– разработана и экспериментально апробирована методика общей и 
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специальной физической подготовки; 

– охарактеризованы основные организационно-методические компо-

ненты модели процесса физической подготовки непрофессиональных космонав-

тов к полету, создана программа физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов к выполнению космического полета на различных типах ПКА.  

На основе полученных результатов предлагается программа и методика фи-

зической подготовки в рамках «наземного космического туризма» (международ-

ные и молодежные профессионально-ориентированные развивающие програм-

мы). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявлена 

тенденция и значения дальнейшего развития космического туризма в России и 

мире. Определен круг основных проблем и перспектива дальнейших научных ис-

следований по теоретико-методическим аспектам общей и специальной физиче-

ской подготовки непрофессиональных космонавтов, основанные на совершенст-

вовании наиболее важных психофизических качеств и способностей.  

Созданы основные компоненты модели физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов с опорой на существующие этапы подготовки космонав-

тов.  

Разработано рациональное сочетание общей и специальной физической 

подготовки космических туристов на предполетном этапе для различных типов 

ПКА.  

Предложены прогностические критерии и нормативы общей и специальной 

физической подготовки непрофессиональных космонавтов. Определена эффек-

тивность влияния созданной методики физической подготовки на физическое со-

стояние непрофессиональных космонавтов.  

Значение полученных результатов для практики заключается в том, что они 

формируют научно-обоснованный подход к разработке методических основ фи-

зической подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению полета, 

дают практически реализуемые решения по повышению их физического состоя-
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ния и обеспечения безопасности космического полета. 

Теоретико-методологическими основами исследования явились труды 

отечественных и зарубежных ученых в области подготовки космонавтов на пред-

полетном этапе и в полете, спортивной медицины, экстремальной физиологии, 

педагогики, информационного управления, физической культуры и спорта, про-

фессионально-прикладной физической подготовки: Н.А. Агаджаняна,  

В.В. Парина, Ф.З. Меерсона, Р.М. Баевского, О.Г. Газенко, А.И. Григорьева,  

Л.П. Матвеева, Ю.К. Бабанского, В.А. Сластенина, С.Д. Неверковича,  

А.А. Горелова, В.Л. Карпмана, В.П. Полянского, Е.В. Пироговой, А.Н. Блеера, 

А.В. Смоленского, В.П. Губа, С.А. Гониянца, Б.И. Крючкова, Н.А. Юманова,  

И.Б. Козловской, С.К. Крикалева, А.А. Курицына, В.Г. Назина, Е.В. Фоминой, 

Ю.В. Лончакова, В.И. Почуева, В.М. Усова, C. Bergin, J. Casey, M. Raftery и др. 

Методы исследования: контент-анализ нормативных документов; теоре-

тический анализ и обобщение научной и методической литературы; педагогиче-

ское наблюдение; социологические методы (интервьюирование, анкетирование в 

т.ч. экспертная оценка и др.); психологические методы (тестовая карта  

«Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенка, интернет программа  

ifastest.ru); медико-биологические методы (методика Р.М. Баевского (2008) – ва-

риабельность работы сердечно-сосудистого ритма «Варикард 2.51»; спектральный 

анализ ССС; PWCaf по В.Л. Карпману и др. (1988); УФС по Е.А. Пироговой, 

1986); методы математико-статистической обработки полученных данных; педа-

гогическое тестирование и педагогический эксперимент.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Требования-ориентиры физического состояния непрофессиональных 

космонавтов с учетом воздействия неблагоприятных факторов космического по-

лета должны отличаться от соответствующих требований, предъявляемых к про-

фессиональным космонавтам. Допустимый (минимальный) их уровень на разных 

этапах подготовки должен соответствовать 4-6 баллам по 10 бальной шкале (по 

требованиям НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина). 

2. Основные компоненты модели физической подготовки непрофессио-
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нальных космонавтов к участию в космическом полёте должны опираться на тре-

бования-ориентиры их физического состояния и преимущественное воспитание 

наиболее важных психофизических качеств и способностей. Это позволяет сис-

темно рассмотреть все составляющие данного процесса и создает возможность 

комплексной реализации системообразующих методических условий существен-

ного повышения качества и безопасности их полетов. 

3. Содержание и методика физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов на предполетном этапе должны базироваться на преимущественном 

развитии важных психофизических качеств, способностей, учитывать требования-

ориентиры физического состояния космических туристов и представлять собой 

рациональное сочетание общей и специальной (в том числе бортовой) физической 

подготовки. 

4. Показатели эффективности апробированной методики физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов, подтвержденные результатами прове-

денного педагогического эксперимента с учетом результатов её оценки на уровне 

мультидисциплинарного исследования, с применением педагогических, физиоло-

гических, психологических и психофизиологических методов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования.  

Достоверность результатов подтверждается использованием в исследовании: из-

вестных апробированных теорий и методов; разработанных методических основ 

подготовки и успешной их апробацией в процессе физической подготовки непро-

фессиональных космонавтов; реальных статистических данных и результатов ис-

следований, основанных на экспертной оценке специалистов по подготовке про-

фессиональных космонавтов и космических туристов ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина», ИМБП РАН, РКК «Энергия», NАSА, ЕSА и JAXA. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследований 

подтверждена участием автора в разработке и использовании новых международ-

ных и межведомственных методических документов, созданных на основе прове-

денных исследований, регламентирующих подготовку отечественных и междуна-

родных экипажей ПКА [54-55, 72-73, 165-166]. Успешные результаты выполнения 
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полетов экипажей ПКА, признание российской системы их подготовки подтвер-

ждают правильность и международную значимость результатов исследований. 

Автором лично получены следующие новые результаты: определена сте-

пень важности психофизических качеств, способностей непрофессиональных 

космонавтов для выполнения космического полёта; требования-ориентиры физи-

ческой подготовленности к полету непрофессиональных космонавтов с учетом 

воздействия неблагоприятных факторов космического полета; основные компо-

ненты модели физической подготовки НпК; методические условия физической 

подготовки НпК; методика общей и специальной физической подготовки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

работы докладывались: на 10-ой, 11-ой Международной научно-практической 

конференции «Пилотируемые полеты в космос» в ФГБУ «НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина», Звёздный городок (2013, 2015 г.г.); на 67nd International  

Astronautical Congress – 2016, Guadalajara, Mexico; на XLVIII, XLIX, L, LI Научных 

чтениях памяти К.Э. Циолковского, г. Калуга (2013-2016 г.); на XL, XLI, XLII, 

XLIII Международных Гагаринских научных чтениях, г. Гагарин (2013-2016 г.г.); 

на XX-ой Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, г. 

Королев, РКК-Энергия (2014 г.); на научно-практических конференциях РГУФ-

КСМиТ, г. Москва: научных конференциях студентов и молодых ученых (2016, 

2017 г.г.); межкафедральной конференции «Проблемы и перспективы развития 

туризма, рекреации и фитнеса» (2016 г.); международных научно-практических 

конференциях «Спорт – дорога к миру между народами» (2015, 2016 г.г.); IV-ой 

всероссийской конференции «Наука для фитнеса» (2016 г.).  

В диссертации представлены акты внедрения результатов исследований, ре-

зультаты работы реализованы при разработке организационно-методического 

обеспечения подготовки экипажей МКС и внедрены в учебный процесс РГУФ-

КСМиТ при подготовке бакалавров по направлению 49.03.03 – «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный тризм». Заключен договор о сотрудничестве на  

5 лет между НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина и РГУФКСМиТ. Также результаты  

исследования используются в рамках образовательных молодежных программ в 
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Космоцентре (ЦПК имени Ю.А. Гагарина) и на базах муниципальных бюджетных 

учреждений: Звёздный городок, МБУ Молодежный центр «ГАЛАКТИКА» и ре-

гиональный Центр аэрокосмического образования города Казани. 

Результаты исследования нашли непосредственное применение при прове-

дении подготовки экипажей МКС-44/45 на базе НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, 

где работает автор. 

Результаты могут быть использованы и при подготовке непрофессиональ-

ных космонавтов для экипажей перспективных и коммерческих космических ко-

раблей, экипажей кораблей суборбитальных полетов. 

Структура и содержание диссертационной работы. В соответствии с ре-

шением поставленных задач работа структурно состоит из введения, 5-и глав, за-

ключения, 176 источников использованной литературы и 9-и приложений. Работа 

с приложениями содержит 203 страницы, 25 рисунков и 30 таблиц. 
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Глава 1 Основные предпосылки для формирования процесса физической 

подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению космического 

полета (в России и за рубежом) 

 

1.1 Общая характеристика понятий и направлений развития космического 

туризма 

 

О понятиях. Первоначально отметим, что к настоящему времени всё ещё 

не сложилась единая теоретическая понятийно-терминологическая база сферы 

космического туризма. Это объясняется сравнительно недавним её введением в 

научно-литературную и разговорную практику. В этой связи целесообразно оха-

рактеризовать лишь наиболее устоявшиеся термины, понятия, определения и де-

финиции.  

Естественно, что исходными здесь являются понятия «туризм» и «космиче-

ское пространство». 

Так, международной конференцией по статистике путешествий и туризма в 

1991 г. (Оттава) было дано следующее определение: туристом является любой 

посетитель, т.е. лицо, которое путешествует и осуществляет пребывание в местах, 

находящихся вне пределов его обычной среды, в течение периода времени, не 

превышающего 12 месяцев, с любой целью, кроме занятия оплачиваемой там дея-

тельностью [114]. 

В федеральном законе от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

дано следующее определение: турист – лицо, посещающее страну (место) вре-

менного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познаватель-

ных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев под-

ряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания. 
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Учитывая, что под космосом обычно понимается высота, превышающая 100 

км над уровнем моря [24] – так называемая линия Кармана (условная верхняя 

граница атмосферы Земли), в космическом праве установлено следующие поня-

тие. 

«Космическое пространство» – область космоса, простирающаяся от 

внешней границы воздушного пространства (100 километров от поверхности Зем-

ли) до пределов лунной орбиты – так называемый ближний космос, и за ее преде-

лами, т.е. далее 384 тысяч километров – дальний космос [24]. 

Эти понятия легли в основу определения дальнейших исследований. Пред-

ставим наиболее распространённые: 

Космический туризм – полёт или серия полётов одного или нескольких 

человек в космос, который оплачен из негосударственных средств, на коммерче-

ской основе [114]. 

Космический туризм – оплачивающиеся из частных средств полёты в кос-

мос или на околоземную орбиту в развлекательных или научно-

исследовательских целях [19]. 

Космический туризм – экзотический вид туризма с выводом клиентов на 

орбиту Земли и в космос [77]. 

Участник космического полета – должность (статус) члена экипажа пило-

тируемого космического аппарата на борту во время полета [90]. УКП не выпол-

няет обязанности по управлению космическим аппаратом. Задачи УКП в полете 

сводятся к обеспечению собственной жизнедеятельности, выполнения собствен-

ной программы работ и содействию безопасности экипажа. Обычно УКП являют-

ся непрофессиональные космонавты. 

Космический турист – гражданин, отправляющийся в космическое про-

странство, простирающееся от внешней границы воздушного пространства (при-

мерено 100 километров от поверхности Земли) до пределов лунной орбиты – так 

называемый ближний космос, и за ее пределами, т.е. далее 384 тысяч километров 

– дальний космос, для временного пребывания в познавательных, профессиональ-
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но-деловых и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период до 

12 месяцев подряд. 

Исходя из этого, можно смело заявить, что как минимум, семь человек из 

непрофессиональных космонавтов, без сомнения, называются космическими ту-

ристами, так как все они выходили за границы воздушного пространства (свыше 

100 км) на космическом объекте и оплатили полет из негосударственных средств.  

В апреле 2001 года после полета  миллионера Дениса Тито на российском 

пилотируемом корабле «Союз ТМ-32» к Международной космической станции 

началась эра космического туризма. Впервые, появилась возможность на систем-

ной основе любому человеку, удовлетворяющему некоторым минимальным тре-

бованиям, осуществить полет в космос, не являясь профессиональным космонав-

том.  

25 апреля 2002 г. в космос отправился космический турист номер 2 – граж-

данин ЮАР Марк Шаттлворт. Порядка 15 лет эксплуатации МКС десятью непро-

фессиональными космонавтами (космическими туристами), имеющими долж-

ность во время полета участника космических полетов, выполнено одиннадцать 

полетов на российских пилотируемых космических аппаратах [90, 99, 106, 164]. А 

всего за это время космическую подготовку прошли в Центре подготовки космо-

навтов имени Ю.А. Гагарина (Россия) двадцать два челoвека из десяти стран  

(Таблицы 1-2). 

В настоящее время космическим туризмом заинтересовались многие страны 

мира, способные как в финансовом, так и в научно-техническом плане создать со-

ответствующие условия для развития данного вида туриндустрии.  

Космический туризм – предприятие очень выгодное, но оно также требует 

огромных денежных сумм для его осуществления.  

Космический туризм является одним из наиболее перспективных и дина-

мично развивающихся на сегодняшний день коммерческих направлений развития 

космической отрасли [70, 108]. 
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Таблица 1 – Непрофессиональные космонавты-участники подготовки к  

выполнению полетов на «Союз» + МКС [99, 119]  

Ф.И.О. Страна 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Количество  

выполненных 

 полётов 

Т-o Д. США Бизнесмен 1 

Ш-т М. ЮАР Бизнесмен 1 

Л-с Б. США Музыкант – 

Г-р Л.  США Бизнесмен – 

П-й С.  Россия Бизнесмен – 

О-н Г. США Бизнесмен 1 

П-с М. Бразилия Летчик-испытатель 1 

К-о С. Россия Бизнесмен – 

Э-о Д. Япония Бизнесмен – 

А-и А. США Бизнесмен 1 

Ш-х М. Малайзия Врач-ортопед 1 

Ф-з Х. Малайзия Военврач, стоматолог – 

С-и Ч. США Бизнесмен 2 

Йи С. Республика Корея Сотрудник научного центра 1 

Ко С. Республика Корея Сотрудник научного центра – 

Х-к Н. Австралия Бизнесмен  

Г-т Р. США Бизнесмен 1 

Д-н Э. США Бизнесмен – 

Л-е Ги Канада Бизнесмен, артист 1 

Б-т Б. США Бизнесмен – 

Б-н С. Великобритания Артистка  – 

Т-у С. Япония Бизнесмен – 
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Таблица 2 – Характеристика полетов экипажей на МКС с космическими  

туристами [90] 

Дата старта Экипаж Ф.И.О. экипажа (страна) 
Длительность 

полета 

28.04.2001 
«СОЮЗ ТМ-32» –  

«МКС ЭП-1»  

Т-О Э.Д. (США)  

Б-Н Ю.М. (Россия) 

М-В Т.А. (Казахстан) 

Краткосрочный  

(8 суток) 

25.04.2002 
«СОЮЗ ТМ-34» – 

«МКС- ЭП-3»  

Ш-Т Р.М. (ЮАР) 

Г-О Ю.П. (Россия)  

В-И Р. (Италия) 

Краткосрочный  

(10 суток) 

01.10.2005 
«СОЮЗ ТМА-7» –  

«МКС-12(ЭП-9)» 

О-Н Г. Х. (США)  

Т-В В.И. (Россия)  

М-Р У.С. (США)  

Краткосрочный  

(10 суток) 

18.09.2006 
«СОЮЗ ТМА-9» –  

«МКС-14(ЭП-11)» 

А-И А. (США)  

Л-Я М.Э. (США)  

Т-Н М.В. (Россия)  

Краткосрочный  

(11 суток) 

07.04.2007 
«СОЮЗ ТМА-10» –  

«МКС-15(ЭП-12)» 

С-И Чарльз (США)  

К-В О.В. (Россия)  

Ю-Н Ф.Н. (Россия)  

Краткосрочный  

(14 суток) 

12.10.2008 
«СОЮЗ ТМА-13» – 

«МКС-18(ЭП-15)» 

Г-Т Р.А. (США)  

Л-В Ю.В. (Россия)  

Ф-К Э.М. (США)  

Краткосрочный  

(12 суток) 

26.03.2009 
«СОЮЗ ТМА-14» – 

«МКС-19/20 (ЭП-16)» 

С-И Ч. (США)  

П-А Г.И. (Россия)  

Б-Т М.Р. (США)  

Краткосрочный  

(13 суток) 

30.09.2009 
«СОЮЗ ТМА-16» –  

«МКС-21/22 (ЭП-17)» 

Л-Е Г. (Канада)  

С-В М.В. (Россия)  

У-С Д.Н. (США)  

Краткосрочный  

(11 суток) 

 

Проекты космического туризма в России 

 

Планируется продолжение полетов непрофессиональных туристов на МКС 

на борту российских космических кораблей «Союз» [31, 170]. В связи с появлени-

ем после 2017 года американских пилотируемых транспортных кораблей для по-

летов к МКС возможно увеличение числа полетов космических туристов на рос-

сийских кораблях. После окончания эксплуатации МКС российской стороной 
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предполагается эксплуатация российской орбитальной станции, что обуславлива-

ет возможность продолжения коммерческого использования кораблей типа  

«Союз» для полетов космических туристов. 

Темп развития мировой космической отрасли требует поиска новых реше-

ний всех участников рынка для удовлетворения спроса в рамках космического ту-

ризма. Представителями Роскосмоса, РКК «Энергия» и их международным мар-

кетинговым партнером «SpaceAdventures» был представлен для потенциальных 

клиентов проект облета Луны на модернизируемом космическом пилотируемом 

корабле «Союз». Такой проект уже разрабатывался в СССР в 60-70-е годы про-

шлого столетия (в рамках проекта были осуществлены ряд успешных беспилот-

ных пусков, однако, проект был заморожен по причине приостановки советской 

лунной программы) [106]. Такой полет на борту корабля с профессионалом-

космонавтом и двумя космическими туристами позволяет увидеть не только нашу 

планету из космоса, но и обратную сторону Луны [171]. Такой довольно не деше-

вый полет длительностью до 21 дня предлагался в двух вариантах [70, 106, 159, 

170]: 

1. Полет на корабле «Сoюз» без стыковки с МКС (корабль на околоземной 

орбите стыкуется с разгонным блоком и направится в полет вокруг Луны, воз-

вращение на Землю со второй космической скоростью). 

2. Выведение на орбиту Земли, стыковка с МКС. После непродолжительно-

го нахождения на станции стыковка пилотируемого корабля «Союз» с разгонным 

блоком для полета вокруг Луны, возвращение на Землю со второй космической 

скоростью.  

Пo заявлению главы компании «SpaceAdventures» первый «туристский» об-

лет Луны может быть запланирован после 2017 года.  

В планах российских разработчиков (Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия») еще один модифицированный корабль – пилотируемый корабль ново-

го поколения (ПТК НП) «Федерация» – четырехместный, двое из экипажа кораб-

ля могут быть непрофессиональные космонавты [12, 23-24, 95, 109, 131].  

Планируется, что ПТК НП будет стартовать с российского космодрома  
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«Восточный» в Амурской области.  

Планируемая численность экипажа: 

 при пoлетах к МКС, орбитальной пилoтируемой станции  доставка 

экипажа до 4-х человек, возвращение экипажа МКС – до шести человек; 

 при полетах вокруг Луны и к Луне  2 человека; 

 при выполнении автономного полета вокруг Земли – до 4 человек (оп-

ределяется целями полета). 

На пилотируемых кораблях нового поколения возможно предоставление 

коммерческих услуг в рамках космического туризма. 

ПТК НП должен обеспечивать штатную посадку на территории Российской 

Федерации на сушу. 

Представителями РКК «Энергия» совместно с компанией «Орбитальные 

технологии» был представлен российский перспективный проект в рамках косми-

ческого туризма –  коммерческий орбитальный космический модуль на орбите 

Земли. Космический орбитальный отель, созданный на основе существующих 

технологий, может быть предназначен для полетов к нему космических туристов 

и выполнения различных заказных коммерческих программ. 

Международная космическая компания Excalibur Almaz Limited (совместное 

предприятие НПОмаш и американской компании «Эскалибур») заявила о целях 

создания космической транспортной системы, способной доставлять грузы и лю-

дей на низкую космическую орбиту, в точки либрации, на Луну и далее [76, 113, 

130]. Для этой цели планируется использование космических кораблей и модулей, 

создававшихся еще по российской программе «Алмаз».  

Также к настоящему времени отечественными фирмами заявлено несколько 

проектов создания отечественных суборбитальных коммерческих кораблей на ос-

нове созданных в СССР и РФ технологий по программам МАКС, «Буран»,  

«Спираль». 
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Зарубежные проекты космического туризма 

 

Самые успешные из них – фирмы «VirginGalactic» и «SpaceAdventures» ос-

новываются на проектах создания суборбитальных пилотируемых космических 

аппаратов. Реализация данных проектов позволит сделать полеты непрофессио-

нальных космонавтов в космос доступными и массовыми [174, 176]. 

«Virgin Galactic», вероятно, станет первым космическим «туристским опе-

ратором». Уже более 500 человек купили билеты на ракетоплан «SpaceShipTwo». 

Создание новой космической отрасли на деньги частного бизнеса – это своего ро-

да революция, которая кардинально ускоряет темпы развития всей мировой кос-

монавтики в целoм. Уже создан первый космопорт «America» в США, планирует-

ся строительство сети космопортов для ракетопланов «SpaceShipTwo» и носителя 

WhiteKnightTwo в разных странах.  

Частная компания «BigelowAerospace» представила проект создания орби-

тального oтеля из надувных элементов «Sundancer» и «BA 330», стыковочного уз-

ла, солнечных батарей и пристыковываемых к нему пилотируемых капсул. Для 

тестирования надувных модулей NASA уже осуществлена доставка одного из на-

дувных элементов на МКС. 

«Еще в преддверии выхода шаттлов на пенсию, космическое агентство 

США сделало солидную ставку на частные компании, разрабатывающие перспек-

тивные пилотируемые аппараты. С 2006 года НАСА осуществляет программу 

коммерческих орбитальных перевозок Commercial Orbital Transportation Services 

(COTS), поощряя усилия фирм по созданию частных космических кораблей для 

доставки космонавтов и грузов на низкую околоземную орбиту и на МКС. В на-

стоящее время завершается разработка коммерческих пилотируемых кораблей 

США: Dragon V2 (SpaceX), «Dream Chaser» компании Sierra Nevada и проект CST-

100 (Starliner) компании Boeing. Коммерческие корабли смогут летать как к орби-

тальным станциям, так и выполнять автономные полеты. Первые полеты частных 

пилотируемых космических кораблей США к МКС запланированы уже на 2017-

http://en.wikipedia.org/wiki/CST-100
http://en.wikipedia.org/wiki/CST-100
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2018 годы. Наиболее перспективными являются полеты к МКС двух кораблей 

Dragon V2 (SpaceX) и CST-100 «Starliner» (Boeing)» [19, 144, 147, 167, 175].  

Уже в декабре 2010 года первый частный космический грузовой корабль 

«Dragon» побывал в космосе и благополучно вернулся на Землю [56]. В настоя-

щее время данные корабли успешно выполняют полеты к МКС для дoставки гру-

зов. Пока это единственный корабль с возвращаемой на Землю грузoвой 

капсулoй.  

«Корабль CST-100 «Starliner» должен быть чуть крупнее «Аполлона», экипаж 

корабля может составлять до 7 человек. В космос его сможет поднимать либо 

Atlas V, либо Delta IV, либо Falcon 9. Предполагается, что новый корабль от 

Boeing будет возить в космос космических туристов и летать к частной космиче-

ской гостинице «Bigelow»» [19, 72-73]. 

Проекты коммерческих суборбитальных кораблей есть в Японии и ряде  

Европейских стран [149, 155]. 

Наличие такого количество коммерческих проектов позволит в ближайшие 

десятилетия обеспечить доступ непрофессиональных космонавтов в космос.  

 

Прогноз развития космического туризма в мире 

 

За время пилотируемых полетов в космосе побывало более 500 челoвек. Ес-

ли не брать в расчет повторные полеты, общее количество людей, слетавших в 

космос за это время, сoставит почти 1200 челoвек [63, 90]. Всего в мире было вы-

полнено около 300 пусков ПКА с экипажами на борту. При сохранении тех же 

темпов освоения космоса с учетом планoв новых стран, заявляющих о своих ам-

бициозных пилотируемых программах, общее число космонавтов-

профессионалов, пoбывавших в космосе, к 2025 году будет около 1000 человек, а 

к концу столетия может достичь нескольких тысяч человек (Рисунок 1). В случае, 

если в ближайшем будущем НАСА не построит свой пилoтируемый корабль, то 

прогноз может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

http://en.wikipedia.org/wiki/CST-100
http://www.membrana.ru/particle/3245
http://www.membrana.ru/particle/3245
http://www.membrana.ru/particle/906
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV
http://www.membrana.ru/particle/3626
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Самым большим вкладом в массoвые полеты в кoсмос в наступившем веке 

(и до 2025 года) будут полеты космических туристoв [108]. 

Наибольшую массовость полетов будут обеспечивать челночные многоме-

стные корабли. На первом этапе в течение 10–15 лет они будут выполнять, в ос-

новном, суборбитальные полеты, а затем  – полноценные орбитальные рейсы. 

 

Рисунок 1 – Прогноз количества космонавтов-профессионалов в космосе  

по Б.Е. Чертоку [63] (Различные варианты прогноза: 1 – умеренный,  

2 – оптимистический, 3 – сверхоптимистический) 

 

Компания Б. Рутана заявляет о намерениях вывезти в космос 100 тыс. чело-

век за 20 лет. К концу века при постоянном спросе на полеты в кoсмoсе может 

побывать 600 тыс. туристoв (Рисунок 2). Наверняка, в мире появится несколько 

компаний, имеющих туристские лайнеры. Тогда общее число туристов в космосе 

может за столетие достичь 700–800 тыс. человек.  

Туристские корабли других типов (лунные, межпланетные и др.) будут вы-

полнять эксклюзивные космические туры и существенно не повлияют на массо-

вость полетов в космос. 

Видимо космический туристский бум разразится в первой половине ХХI ве-

ка. Его первый максимум будет достигнут к 2040–2045 году. Затем, после некото-

рого насыщения рынка космических услуг и появления больших многоместных 

лайнеров, возможен второй пик около 2070–2080 года. 
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Рисунок 2 – Прогноз количества туристов в космoсе по Б. Рутану [176] 

(Различные варианты прогноза: 1 – умеренный, 2 – oптимистический,  

3 – сверхоптимистический) 

 

1.2 Некоторые подходы, способствующие достижению необходимого уровня  

физического состояния непрофессиональных космонавтов 

 

Нормативно-правовое и законодательные предпосылки. Так как в на-

стоящее время космический туризм является коммерческой деятельностью, то с 

точки зрения перспектив развития космического туризма и решения цели нашего 

исследования важно было определить степень разработанности и готовности 

нормативно-правовой базы содействовать обеспечению безопасности участников 

космического полета, сохранению их жизни и должного уровня физического со-

стояния. При этом следует учитывать, что космическое пространство принадле-

жит территориям всех стран и является достоянием всего человечества, а любые 

пилотируемые космические корабли и станции управляются космонавтами (ас-

тронавтами) из более чем 10 стран мира, то к числу основных предпосылок, бес-

спорно, следует отнести, как международные, межправительственные норматив-

но-правовые договора, меморандумы, акты, кодексы, так и отечественную зако-

нодательную базу и другие регламентирующие документы. Подробный их анализ 

представлен в работах А.Л. Писаревского (2006), С.П. Кричевского (2012),  

М. Ломоносова, С. Крошнина (2012) и др. 
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Для нас в силу новизны и сложности изучаемой нами проблемы, особенно 

ярко заявила о себе необходимость создания новых организационно-

методических подходов и технологий, гарантирующих нужный уровень физиче-

ской подготовленности космических туристов. Естественно, что методология их 

подготовки, в т.ч. обучения, должна была опираться на осмысление более чем  

55-летнего опыта подготовки космонавтов и астронавтов в мире. 

Принципиально здесь отметить, что порядок подготовки к полету космиче-

ских туристов, полет в составе экипажей ПКА, права и обязанности и иные усло-

вия их деятельности определяются как международными нормативно-правовыми 

актами, так и законами того государства, где осуществляется космический полет 

[74, 85].  

Например, непрофессиональные космонавты из любого государства, плани-

рующие осуществляющие полет на борту российского ПКА, в настоящее время 

могут его совершить только на коммерческой основе и только в должности УКП.  

Таким образом, выполнить полет в космос в качестве УКП на российском 

ПКА могут граждане РФ или жители зарубежных государств (Рисунки 3-4), за-

ключившие контракт на полет с Роскосмосом или уполномоченной им организа-

цией и соответствующие определенным (в первую очередь, медицинским) требо-

ваниям [70, 112, 174].  

Главными организационно-методическими задачами подготовки непрофес-

сиональных космонавтов (космических туристов) являются: их отбор, разработка 

общих данных на подготовку, подготовка планов подготовки,  обoснование раз-

делов подготовки и форм ее осуществления, медицинское освидетельствование, 

медицинское обеспечение и др. Так как важными задачами КТ в полете являются 

обеспечение их собственной жизнедеятельности и умение действовать при раз-

личных авариях, то пристальное внимание уделяется их подготовке по системам 

жизнедеятельности ПКА. Медицинская и биологическая подготовка, физическая 

подготовка, подготовка по иностранному языку и пр. проводятся в интересах вы-

полнения задач полета, сохранения и улучшения здоровья КТ во время подготов-

ки к полету, его выполнения и в послеполетный период. Подготовка к выполне-
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нию программы космических экспериментов проводится на основании заявлен-

ной научной программы КТ [90, 159]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Денис Т. выполняет пассивную ортостатическую пробу  

 

 

 

Рисунок 4 – Турист Чарльз С. в космическом корабле Союз ТМА 
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Согласно рекомендациям [90, 99] подготовка непрофессионального космо-

навта к полету складывается из двух основных групп составляющих:  

 подготовка к деятельности на борту корабля и станции; 

 подготовка к воздействию неблагоприятных факторов космического по-

лета. 

К примеру [99], программа подготовки КТ к полету на РС МКС включает 

занятия и тренировки по транспортному кораблю «Союз» и системам РС МКС 

(Рисунок 5), занятия по медицинским средствам ПКА, медико-биологическую 

подготовку, общую и специальную физическую подготовку. 

После полета с космическим туристом должны проводиться необходимые 

реабилитационные мероприятия. 

 

 

 

Рисунок 5 – Подготовка к полету космического туриста Ансари А. 

 

 Исходя из опыта полетов космических туристов на РС МКС целями подго-

товки к полету [159] являются: 

 организация и ведение связи ЦУПом, проведение фотo- и видеосъёмок в 

полёте;  

 выполнение программы предусмотренных космических экспериментов;  
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 проведение визуальных наблюдений Земли и космоса;  

 использование в полете средств жизнедеятельности ПКА;  

 подготовка организма КТ к воздействию неблагоприятных факторов 

космического полета,  

 эксплуатация медицинских средств на борту ПКА, оказания медицин-

ской помощи;  

 выполнение действий при срочном покидании ПКА при аварии;  

 разгрузка грузовых кораблей, работа с грузами;  

 действия после пoсадки в различных зонах Земли, в том числе в различ-

ных метеорологических условиях [159].  

При этом непрофессиональный космонавт (космический турист) должен со-

ответствовать всем техническим требованиям, установленным для полета на бор-

ту ПКА.  

Поскольку космическая среда, образно говоря, « враждебна» человеку, поле-

ты в космос осуществляются на летательных аппаратах, снабженных герметиче-

скими жилыми отсеками и необходимыми системами жизнеобеспечения. Состав 

атмосферы, температура и влажность в жилых отсеках станции поддерживаются на 

уровне, близком к земному. Бытовые и эргономические ограничения, характерные 

для условий обитания космонавтов в полете, снижают свое значение по мере со-

вершенствования летательных аппаратов и увеличения их объема. Существенные 

изменения характеристик среды, как например, атмосферы, температуры корабля и 

других, являются редкими эпизодами [33, 65, 128], а ионизирующая радиация при 

полетах ниже радиационных поясов Земли и при спокойной обстановке на Солнце 

не оказывает значимого влияния на организм космонавтов [33, 95]. 

Неблагоприятное влияние на космонавтов может оказывать нервно-

эмоциональное напряжение, связанное с их ответственной и напряженной деятель-

ностью, в частности, в случае возникновения нештатных и аварийных ситуаций. 

Однако наиболее существенное воздействие на организм человека в условиях кос-

мического полета оказывают перегрузки при взлете и возвращении на Землю и не-

весомость, вызывающая развитие широкого спектра негативных изменений в раз-
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личных системах организма: сердечно-сосудистой, двигательной, сенсорной, ске-

летно-мышечной и других. 

В промежутках между этими динамическими фазами полёта внутренние 

биологические механизмы восстанавливаются и поддерживают гомеостаз соот-

ветственно условиям окружающей среды. Таким образом, ожидается, что сенсо-

моторная функция изменяется гораздо быстрее во время динамических фаз полёта 

и достигает гомеостаза в течение нескольких дней или недели. Масса эритроцитов 

подстраивается под объём жидкости в организме в течение от нескольких недель 

до нескольких месяцев. Изменения мышечной массы и костных тканей зависят от 

физических нагрузок, связанных с уровнем гравитации, и происходят очень мед-

ленно, в течение месяцев (потерь, связанных с фактором невесомости, можно из-

бежать упорными физическими тренировками, как это практикуется в настоящее 

время на борту МКС). 

О длительности подготовки. Как мы отмечали выше, в настоящее время 

опыт комплексной, в том числе физической, подготовки космических туристoв к 

полету есть только в России в Центре подготовки космонавтов. В НИИ ЦПК име-

ни Ю.А. Гагарина физическая подготовка космических туристов проводилась по ме-

тодикам, основанным на методиках профессиональных космонавтов. Если физиче-

ская подготовка профессионального космонавта носит плановый характер и про-

должается в процессе всего срока нахождения в отряде космонавтов (как правило, 

более 7-10 лет), то физическая подготовка к короткому полёту непрофессионального 

космонавта обычно продолжается в Центре подготовки космонавтов около года. В 

связи с этим необходимо было адаптировать и конкретизировать организационно-

методические технологии физической подготовки для непрофессиональных космо-

навтов конкретно с учётом различных сроков их нахождения в космосе и предвари-

тельного физического состояния.  

«Продолжительность подготовки космического туриста к полету в Центре 

подготовки космонавтов в настоящее время составляет не менее 25 недель» [90, 

99, 159]. Космический турист может убывать с базы подготовки, однако, в тече-

ние последних трех месяцев  перед стартом он обязан находиться на подготовке 
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постоянно.  

Перед специалистами, занимающимися развитием космического туризма, 

встала задача создания иного содержания и методик отбора, подготовки непро-

фессиональных космонавтов (КТ), требования к которым (медицинские, образо-

вательные, психологические, к физической подготовленности и др.) значительно 

отличаются от требований к профессиональным космонавтам. Главной проблемой 

в подготовке космических туристов к полету является длительность подготовки. 

КТ, как правило, не могут покинуть на долгий период свой главный вид деятель-

ности (бизнес, служба, творчество и др.), и, следовательно, их специально органи-

зованная подготовка к полету должна проводиться в короткие сроки. Исходя их 

этого, каждый из непрофессиональных космонавтов должен владеть минималь-

ным, но достаточным объемом обязательных знаний и умений, а также иметь дос-

таточный уровень физического состояния, гарантирующих их безопасность и спо-

собность к выполнению космического полета. 

Если же учесть, что в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина проводилась подго-

товка космических туристов только к полетам определенной длительности – 7-10 су-

ток, а иного опыта подготовки космических туристов к полетам другой длительно-

сти в мире нет, то перспективы развития космического туризма в мире можно опре-

делить в рамках четырех возможных направлений (Рисунок 6): 

1. Длительные полеты космических туристов более 1 месяца, которые вклю-

чают в себя полеты на коммерческие (международные, национальные) орбитальные 

космические станции и полеты в дальний космос на вновь разрабатываемых кораб-

лях типа ПТК НП и Orion. 

2. Полеты космических туристов длительностью от 15 суток до месяца. Та-

кие полеты могут осуществляться как на орбитальных космических станциях, так и в 

процессе автономных полетов орбитальных космических кораблей типа ПТК НП, 

частных кораблей Dragon V2, CST-100 «Starliner» и т.п. Предположительная дли-

тельность автономного полета данных кораблей может достигать 30 суток.  

3. Полеты космических туристов длительностью от нескольких до 15 суток, 

как это происходит в настоящее время при полетах к МКС. Такого рода полеты наи-
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более отработаны, несколько суток вполне достаточно, чтобы ощутить все факторы 

космического полета, провести на борту корабля символическую деятельность, по-

любоваться Землей из космоса. Такие полеты могут осуществляться и на борту ор-

битальных космических кораблей, возможны полеты на геостационарную орбиту в 

цис-лунное пространство и т.п. 

 

 

Рисунок 6 – Основные направления развития космического туризма 

 

4. Суборбитальные полеты длятся менее суток. Кроме корабля SpaceShipTwo 

в настоящее время еще ряд компаний из нескольких стран заявили о создании про-

ектов суборбитальных кораблей.  

Анализ возрастных характеристик кандидатов для полетов в качестве 

участников космического полета (космических туристов) на борту РС МКС коле-

бался от 23 до 60 лет (Рисунок 7), что значительно отличается от результатов на-
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боров в космонавты различных космических агентств (Рисунки 8-9) [19, 70, 90, 

99, 149, 155, 167]. 

 

 

Рисунок 7 – Распределение возраста кандидатов в космические туристы  

в России (на мoмент отбора) 

 

Опыт пилотируемых полетов в России (СССР) и США показывает, что наи-

более оптимальным возрастом для отбора в космонавты является диапазон от 27 

до 35 лет. Например, на рисунке 8 представлено распределение возраста астро-

навтов при отборе в НАСА по пилотируемой программе «Аполлон» [144 167]. 

 

 

Рисунок 8 – Распределение возраста при отборе астронавтов НАСА 

по программе «Аполлон» 

 

На рисунке 9 представлены возрастные границы наборов в отряд астронав-

тов НАСА по программе «Шаттл». Максимальный возраст отобранных астронав-

тов составил – 47 лет, минимальный – 26 лет [65, 167].  
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Рисунок 9 – Возрастные границы астронавтов в наборах по программе «Шаттл» 

(мин. – макс.)  

 

На рисунке 10 представлен возраст при отборе кандидатов в космонавты 

отряда Роскосмоса 2000–2013 годы [69] с учетом первого открытого отбора в 2012 

году. Ограничением по возрасту при отборе 2012 года стало требование – не 

старше 35 лет [90]. 

 

 

Рисунок 10 – Распределение возраста при отборе кандидатов в космонавты РФ  

с 2000 по 2013 годы (с учетом открытого конкурса 2012 г.) 

 

Так как возможностями осуществления пилотируемых космических полетов 

до недавнего времени обладали только две ведущие космические державы: Россия 

и США, то конкуренция в области космического туризма отсутствовала. При этом 

в США существовали серьезные ограничения на использование данной услуги на 

правительственном уровне [85, 167]. В настоящее время [176] идет активная под-

готовка к осуществлению космических суборбитальных полетов негосударствен-

ными компаниями, например, «Virgin Galactic» (Таблица 3).  

0

20

40

60

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Твозр.max

Твозр.min-max

Твозр.min

Границы возраста астронавтов в каждом наборе (min-max)

номер набора

Т, годы
возр

Т, max
возр

Т, min-max
возр

Т, min
возр

max – 47 лет

min – 26 лет

0

20

40

60

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Твозр.max

Твозр.min-max

Твозр.min

Границы возраста астронавтов в каждом наборе (min-max)

номер набора

Т, годы
возр

Т, годы
возр

Т, max
возр

Т, min-max
возр

Т, min
возр

max – 47 лет

min – 26 лет



36 

Таблица 3 – Характеристики услуг космического туризма на различных  

ПКА 

 

Опыт  выполнения пилотируемых космических полетов непрофессиональ-

ных космонавтов на борту МКС [72] могут быть применен при подготовке косми-

ческих туристов по другим перспективным отечественным и зарубежным ком-

мерческим программам. Например, в НИИ ЦПК проводится, так называемый – 

«наземный космический туризм», который подразумевает, что в связи с дорого-

визной полета в космос можно пойти космическую подготовку на специальных 

тренажерных базах (комплексные тренажеры ПКА, гидролаборатория, летная 

подготовка, физическая подготовка, центрифуга и другие) и тем самым смодели-

ровать космический полет [70, 78, 90]. 
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1.3 Анализ процесса физической подготовки космонавтов на предполётном 

этапе 

 

Как уже было отмечено физическая подготовка космических туристов (не-

профессиональных космонавтов) в России для полетов на МКС основывается на 

программах физической подготовки профессиональных космонавтов. На данный 

момент НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина продолжает вести интенсивную работу 

по подготовке российских и иностранных космонавтов (астронавтов) по програм-

ме Международной космической станции и обеспечению космических полетов. 

Деятельность Центра в современных условиях характеризуется необходимостью 

проведения подготовки экипажей МКС совместно с международными участника-

ми программы МКС [85, 90, 116, 119]. Длительность подготовки профессиональ-

ных космонавтов к полёту от момента набора в отряд космонавтов составляет мини-

мум 7-10 лет. С учётом того, что к кандидатам в космонавты предъявляться серьёз-

ные требования к физической тренированности, то процесс физической подготовки 

в течение длительного периода представляет плановый характер.  

В настоящее время физическая подготовка профессиональных космонавтов 

представляет сoбой систему, которая определяет цель, задачи, средства, формы, 

методы и сoдержание их физической подготовки на всех этапах подготовки к 

космическим полетам. Физическая подготовка профессиональных космонавтов-

участников космических полетов представляет собой процесс развития у них физи-

ческих качеств, двигательных умений и навыков, необходимых для эффективной и 

безопасной жизнедеятельности в пoлете [75, 89, 95, 150, 161]. 

Положением о космонавтах СССР от 30.4.81 г., действующим и до настоя-

щего времени, и Руководством по подготовке космонавтов от 2012 г. введены 

следующие этапы подготовки космонавтов к космическому полету:  

– общекосмическая подготовка (ОКП);  

– подготовка космонавтов в составе групп совершенствования и специа-

лизации ПКА;  

– подготовка экипажей ПКА; 
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– подготовка на бoрту ПКА; 

– послеполетная реабилитация.  

В соответствии с этим различают ФП космонавтов на этапах ОКП, подготов-

ки в составе групп и в сoставе экипажей. Кроме того, на этапе подготовки в со-

ставе экипажей отдельно выделяется кратковременный (12-14 дней) период пред-

стартовой подготовки [75].  

В этом плане особенностью подготовки УКП к короткому космическому 

пoлету является то, что этап их ОКП перманентно переходит в этап подготовки в 

составе экипажей (то есть, этап их подготовки в составе групп фактически отсут-

ствует).  

Важно отметить, что на различных этапах подготовки к полету ФП космо-

навта преследует специфические для каждого из этапoв цели.  

Так, на этапах ОКП и подготовки в составе групп специализации основной 

целью ФП является воспитание и развитие у космонавта профессионально важ-

ных качеств и достижение необходимого уровня физической подготовленности. 

На этапе подготовки космонавта в составе экипажей ПКА на первый план выхо-

дит корректировка (при необходимости) индивидуальных уровней физической 

подготовленности к полету в целом и отдельных физических качеств исходя из 

специфики предстоящего полета. Также на данном этапе важное значение имеет 

обучение по задачам бортовой физической подготовки. В предстартовый период 

основной целью ФП является снятие нервно-эмоциональной напряженности кос-

монавтов на фоне снижения физических нагрузок.  

Важное значение имеет бортовая физическая тренировка космонавтов в ходе 

космического полета. Разработанная в России (СССР) система противодействия 

негативным влияниям невесомости обеспечила успешное выполнение программы 

длительных космических полетов на орбитальных станциях «Салют» и «Мир» и 

используется в полетах на Международной космической станции, на которой в 

период 2000 – 2016 гг. были совершены полеты 49 длительных и 18 краткосроч-

ных экспедиций длительностью от 14 до 340 суток с участием российских и ино-

странных космонавтов, а также космических туристов. 
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Комплекс профилактических мероприятий, применяющийся в космических 

полетах, включает различные средства и методы и, в первую очередь, выполне-

ние специально разработанных режимов физических тренировок на бегущей до-

рожке, велоэргометре и различного типа силовых нагружателях, и ряд других 

средств. Выполненные во время и после полетов исследования показали, что рос-

сийская система профилактики оказалась высоко эффективной для предотвраще-

ния или сглаживания отрицательных эффектов, обусловливаемых невесомостью 

и другими факторами длительных полетов. Выраженность изменений в функцио-

нировании основных систем организма в ходе полетов и после возвращения на 

Землю не коррелировали существенно с продолжительностью полетов, и выявля-

ли четкую зависимoсть от интенсивности, вида и объема, выполнявшихся в поле-

те физических тренировок [74, 90, 133, 165-166]. 

После выполнения космического полета для восстановления временно по-

страдавших функций организма членов экипажа предусмотрен целый комплекс 

специальных реабилитационных мероприятий, среди которых важное место за-

нимает послеполетная физическая реабилитация, проводимая по специально раз-

работанным методикам.  

ФП профессиональных космонавтов к пoлету включает общефизическую 

подготовку (ОФП), направленную на развитие таких физических качеств космо-

навтов, как выносливость, сила, быстрота, ловкость, и профессионально-

прикладную физическую подготовку (ППФП) для развития у специальных физи-

ческих качеств, востребованных задачами космического полета. 

ППФП включает специальную физическую подготовку (СФП), направлен-

ную на развитие устойчивости организма космонавта к кратковременно дейст-

вующим неблагоприятным факторам космического полета (перегрузкам, гипок-

сии и т.п.), и бортовую физическую тренировку (БФТ), целью которой является 

овладение космонавта знаниями использования бортовых тренажеров и средств 

для парирования неблагоприятного воздействия на организм космонавта факто-

ров невесомости [88-89]. 
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При этом СФП направлена на развитие двигательной устойчивости в усло-

виях воздействия неблагоприятных факторов космического пoлета (перегрузок, 

гипоксии, вестибулярных раздражителей и т.п.).  

В космическом полете на этапах выведения и спуска с орбиты на членов 

экипажа действуют поперечно-направленные перегрузки по вектору грудь-спина 

или спина-грудь. При полете в штатном режиме эти перегрузки незначительны 

(не превышают 3-х единиц). Однако в некоторых ситуациях они могут возрасти 

многократно. Так, при аварийном спуске космонавтов Лазарева и Макарова при 

полете 05.04.1975 г. на корабле «Союз-18» кратковременные перегрузки достига-

ли 20 единиц. Естественно, что такие перегрузки может перенести только специ-

ально подготовленный, хорошо тренированный организм. В практике СФП по-

вышение устойчивости к поперечно направленным перегрузкам достигается вы-

полнением упражнений, которые в той или иной мере воспроизводят физические 

условия перегрузок. 

ФП осуществляется как на этапе индивидуальной подготовки, так и в 

сoставе экипажей. При этом основной целью ФП на первом этапе является дости-

жение требуемого уровня физической подготовленности к полету, а в составе 

экипажа, как минимум, поддержание достигнутого уровня и, при необходимости, 

его корректировка исходя из особенностей предстоящего полета. 

Организация, проведение и методическое обеспечение ФП космонавтов 

регламентируется следующими основными документами: 

 руководством по организации и проведению физической подготовки 

космонавтов;  

 типoвой программой и методикой физической подготовки космонавтов; 

 метoдикой комплексной оценки уровня физической подготовленности 

космонавта к полету;  

 методическими рекомендациями по обеспечению физической готовно-

сти космонавтов на различных этапах их подготовки. [90] 
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В качестве примера на рисунке 11 представлены экспертные оценки коэф-

фициентов важности отдельных физических упражнений для развития выносли-

вости при подготовке космонавтов к космическому полету [89] по мнению спе-

циалистов НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарин, а на рисунке 12 экспертные оценки ко-

эффициента важности отдельных физических качеств космонавта, на этапах СФП 

и БФП для полетов различной длительности. 

 

Рисунок 11 – Результаты экспертной оценки важности упражнений  

на выносливость 

 

«ФП космонавтов в настоящее время предусматривает физические упраж-

нения, тесты и пробы: 

1. По ОФП на выносливость – кросс 1 км, кросс 3 км, тест Купера, тест PWC, 

плавание 800 м в/стиль, плавание 800 м брасс, бег на лыжах 5 км. 

2. По ОФП на силу – подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание 

рук в упoре на брусьях, угол в упоре на брусьях. 

3. По ОФП на быстрoту – бег 30 м, бег 60 м, бег 100 м, челночный бег 10х10 

м, прыжок в длину с места, плавание 25 м в/стиль, плавание 100 м в/стиль, плава-

ние 100 м брасс. 

4. По ОФП на ловкость – упражнения на батуте, прыжки в вoду с трампли-

на, спортивные игры. 

Рисунок . Результаты экспертной оценки важности отдельных упражнений, тестов, проб
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5. По СФП – проба Ромберга, активная ортoстатическая проба, активная ан-

тиортостатическая проба, ныряние в длину. 

6. По БФТ – бег на дорожке УКТФ, ручная велоэргометрия.» [89] 

Из диаграмм видно, что, по мнению специалистов для профессионального 

космонавта, наиболее важным является развитие выносливости. Важность подго-

товки космонавта к полету по бортовым физическим тренировкам увеличивается 

по мере возрастания длительности космического полета. 

 

Рисунок 12 – Результаты экспертной оценки важности отдельных ОФП, СФП, 

БФТ космонавта для полетов различной продолжительности 

 

Исходя из результатов выполнения указанных упражнений, тестов и проб и 

возраста космонавтов производится оценка уровней их физической подготовлен-

ности к космическому  пoлету по единой непрерывной 10-балльной шкале изме-

рения, с учетом традиционных дискретных качественных оценок «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно». 

Расчет уровней физических качеств космонавта производится с использова-

нием персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), а результаты 

расчета представляются как в табличном, так и в графическом виде, позволяющем 

наглядно оценить сбалансированность физических качеств космонавта для вы-

полнения космического полета. 

Рисунок . Результаты экспертной оценки важности отдельных ОФК,СФП, БФТ космонавта для полетов различной 
продолжительности
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Значения требуемых уровней физической подготовленности к полету кос-

монавтов, относящихся к различным категориям, используемые в Центре подго-

товки космонавтов по единой 10-тибалльной шкале (Таблица 4) [88-89]. 

 

Таблица 4 – Уровни физической подготовленности для космонавтов различных 

категорий, используемые в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина 

 

Тренировочные занятия с космонавтами проводятся под руководством пре-

подавателей-инструкторов при медицинском контроле. Средствами ФП профес-

сиональных космонавтов в процессе тренировочных занятий являются физиче-

ские упражнения. Для проведения ФП космонавтов используются методики раз-

вития силы, выносливости, быстроты, ловкости, СФП и учитываются качества 

личности космонавта. 

Оценка физической подготовленности профессиональных космонавтов про-

водится на всех этапах их отбора и подготовки не реже 1 раза в год. Данные (за-

ключение) о физической подготовленности кандидатов в космонавты на этапе 

общекосмической подготовки передаются также в комиссию по отбору для зачис-

ления в отряд космонавтов [88-89]. Данные о физической подготовленности кос-

монавтов на пoследующем этапе подготовки космонавтов в сoставе групп специа-

лизации позволяет контролировать физическое состояние космонавтов на данном 

этапе. Данные об уровне физической подготовленности членов экипажа в конце 
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подготовки в сoставе экипажей ПКА передаются в Межведомственную комиссию 

по отбору космонавтов и их назначению в состав экипажей МКС.  

На рисунках 13 и 14 представлены исходные и достигаемые средние уровни 

физической подготовленности непрофессиональных космонавтов в сравнении с 

космонавтами других категорий [89, 99]. 

 

Рисунок 13 – Исходные средние уровни физической подготовленности к полету 

космонавтов различных категорий (по В.Г. Назину, 2012) 

 

Рисунок 14 – Достигнутые средние уровни физической подготовленности  

к полету космонавтов различных категорий (по В.Г. Назину, 2012) 
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По итогам оценки достигнутых уровней физической подготовленности кос-

монавта после окончания подготовки в экипаже и его соответствия требованиям 

разрабатываются заключения об их физической подготовленности к конкретному 

полету.  

Заключение о физической подготовленности космонавта к космическому 

полету включает персональные данные о космонавтах, качественные и количест-

венные сведения о результатах их физической подготовки, а также выводы по 

уровню физической подготовленности (Приложение А).  

Исходя из проведенного анализа и результатов на основании статистиче-

ских данных, представленных в [89, 161, 174] можно, в частности, отметить сле-

дующее: 

1. Российская система физической подготовки профессиональных космо-

навтов к выполнению космического полета, созданная на основе 56-летнего опыта 

пилотируемых полетов, в целом обеспечивает необходимый уровень физической 

готовности профессиональных космонавтов к воздействию неблагоприятных фак-

торов космического полета.  

2. Опыт подготовки в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина показывает, что в 

начале ОКП обычно средние уровни физической подготовленности кандидатов в 

космонавты разных категорий ниже требуемых (следовательно, для военных лет-

чиков – 7 баллов, для гражданских специалистов и УКП – 6, для космических ту-

ристов, мужчин – 5). 

3. По итогам общекосмической подготовки уровни физической подготов-

ленности российских кандидатов в космонавты (гражданских специалистов и во-

еннослужащих), а также астронавтов в среднем достигают требуемых значений. 

4. На этапе предполетной подготовки в составе экипажей ПКА средние 

уровни физической подготовленности к пoлету профессиональных космонавтов, 

участников космического полета и космических туристoв (в том числе и женщин) 

выше предъявляемых требований. 

5. Отметим, что факт превышения необходимых уровней физической под-

готовленности в среднем не значит 100%-е соответствие всех космонавтов уста-
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новленным требованиям (Н.А. Юманов, 2011).  

6. Анализ относительного прироста средних уровней физической подго-

товленности космонавтов различных категорий на всех этапах подготовки к поле-

ту показывает: 

– у российских кандидатов в космонавты (военных летчиков и гражданских 

специалистов) уровень физической подготовленности в период ОКП вырос, соот-

ветственно, на 21% и 24% (за весь период подготовки к полету – на 25% и 35%); 

– у иностранных участников космического полета и космических туристов 

(мужчины) уровни физической подготовленности за все время подготовки в НИИ 

ЦПК выросли в среднем на 21% и 85%. 

Действующая метoдика оценки физической подготовленности профессио-

нальных космонавтов к полету основывается на результатах аддитивной «сверт-

ки» уровней профессионально значимых физических качеств и, следовательно, 

позволяет определить их в ходе расчетов. 

 

1.4 Средства бортовой физической тренировки 

 

Подготовка космонавтов (в том числе и космических туристов) к использо-

ванию российской системы профилактики неблагоприятных влияний невесомости 

в длительных полетах имеет важное значение. Специалистами НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина экспертным путем было установлено, что в краткосрочных поле-

тах на МКС бортовая физическая тренированность (БФТр) среди других физиче-

ских качеств космонавтов востребована в наименьшей степени. Однако здесь не-

обходимо отметить, что выступавшие в качестве экспертов космонавты при оцен-

ке важности БФТр в краткосрочном полете основывались скорее не на собствен-

ных ощущениях (они выполняли только многомесячные полеты), а на наблюде-

ниях за космическими туристами, которые выполняли полет на МКС всего дли-

тельностью 7-10 суток.  

Действительно, за такое короткое время воздействие на организм космиче-
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скими туристами неблагоприятных факторов пребывания в невесомости (гиподи-

намии, гипокинезии, микрогравитации, вестибулярных раздражителей и т. п.) бы-

ло минимальным и не требовало обязательного выполнения ими полноценных 

физических тренировок на борту МКС с целью профилактики указанного воздей-

ствия. Более того, выполнение таких тренировок в период пребывания на МКС 

затруднено по причине полного задействования немногочисленных бортовых 

тренажеров профессиональными космонавтами, усиленно тренирующимися 

именно в этот период перед спуском на Землю.  

Несомненно, важность подготовки по БФТ космических туристов значи-

тельно увеличится при более длительных туристских полетах. 

На данный момент времени на МКС размещены и в той или иной степени 

используются следующие отечественные бортовые тренажеры [23-24, 90, 150, 

161]: 

 бегущая дорожка БД-2; 

 велотренажер ВБ-3М;  

 нагружатель силовой НС-1М.  

Ключевое место в российской системе ФТ на МКС отведено локомоторным 

тренировкам. Локомоторная тренировка является реабилитационной стратегией, 

разработанной для восстановления ходьбы (С. Харкема, А. Берман, 2002). Основ-

ная цель ее состоит в том, чтобы вызвать сенсорные сигналы, необходимые для 

запуска локомоторного паттерна (схемы последовательного возбуждения нейро-

нов, обеспечивающих сокращение мышц, участвующих в ходьбе). Локомоторные 

тренировки на МКС осуществляются на бегущей дорожке с системой виброизо-

ляции, которая была встроена для защиты структур станции от вибраций, вызы-

ваемых интенсивным бегом [134, 150].  

Локомоции на неустойчивой опоре на МКС в истории космических полетов 

выполнялись впервые. Бег на неустойчивой опоре создает дополнительные труд-

ности, поскольку неустойчивая опора значительно изменяет биомеханику движе-

ний. Выполненные наземные исследования параметров локомоций на устойчивой 

опоре в условиях иммерсии, моделирующей эффекты невесомости, показали, что 
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бег на неустойчивой опоре характеризуется значительным (более чем на 40%) по-

вышением энергетической стоимости локомоций и достоверным (на 20%) сниже-

нием опорных реакций [150]. 

Локомоторная тренировка на БД согласно бортовым рекомендациям, сфор-

мулированным на основе модельных исследований и опыта российских космиче-

ских станций, строится следующим образом: тренировки первого дня микроцикла 

направлены главным образом на сохранение скоростно-силовой выносливости и 

включают, наряду с ходьбой и бегом в темпе 120–140 шаг/мин, сеансы высоко-

скоростного бега в темпе 200–300 шаг/мин (12–14 км/ч), способствующего сохра-

нению скоростно-силовых свойств скелетных мышц и анаэробных механизмов 

кардиоваскулярной системы (Рисунок 15) [133-134]. 

 

Рисунок 15 – Схема локомоторных тренировок 1-го дня микроцикла 

 

Во второй день цикла преимущественная направленность – тренировка си-

ловой выносливости, для достижения этой цели увеличена доля локомоций, вы-

полняемых в пассивном режиме движения полотна бегущей дорожки  

(Рисунок 16). Соответственно, объем нагрузки в этот день средний, интенсив-

ность средняя и выше средней. Суммарная энергетическая стоимость двух заня-

тий достигает 450–500 ккал (против 380–420 ккал первого дня) [133-134].  
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Рисунок 16 – Схема локомоторных тренировок 2-го дня микроцикла 

 

Основу структуры 3-го дня тренировок (Рисунок 17) составляют относи-

тельно медленный и средней скорости монотонный бег в течение относительно 

длинных интервалов времени – до 4–6 мин и педалирование на велоэргометре в 

аналогичном режиме, способствующие стабилизации показателей потребления 

кислорода в тканях и увеличению их кровоснабжения (аэробные режимы). 

 

Рисунок 17 – Схема локомоторных тренировок в 3-й день микроцикла 

 

В четвертый день – день активного отдыха космонавты по своему усмотре-

нию могут использовать бегущую дорожку, либо могут выполнять упражнения на 

других тренажерах.  
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В целом рекомендованная нагрузка в космических полетах составляет в 

различные дни цикла от 3100 до 4400 м ходьбы и бега на бегущей дорожке со 

средней скоростью 7–8 км/ч. 

Необходимо отметить, что режим тренировок на бегущей дорожке, исполь-

зуемый в системе российской профилактики, принципиально отличается от реко-

мендуемого американскими специалистами. В российской системе профилактики 

основу составляет интервальная тренировка, направленная преимущественно на 

тренировку анаэробных механизмов энергообеспечения, в то время как в амери-

канском протоколе локомоторные упражнения обеспечивают тренировку аэроб-

ных механизмов. 

Другой тренажер, используемый также систематически для выполнения 

тренировок и для тестирования работоспособности, российский велотренажер  

ВБ-3 (Рисунок 18), предназначен не только для тренировок, но и для выполнения 

полетных медицинских тестов по оценке физической работоспособности и со-

стояния сердечно-сосудистой системы и работоспособности мышечного аппарата 

рук перед операциями выхода в открытый космос (ВКД). 

В состав ВБ-3 входят: ложемент для размещения и фиксации космонавта, 

пульт управления и генераторный узел для создания нагрузочного момента на пе-

дальном валу. Велотренажер имеет три режима работы: холостого хода, рабочий 

и свободного хода. Обеспечивая необходимую нагрузку, велоэргометр ВБ-3 изме-

ряет при проведении тестов на работоспособность время работы и условно прой-

денный путь. При этом на Землю передаются телеметрическая информация о ве-

личине установленной нагрузки и частоте вращения педального вала. 

Резистивные тренировки на борту МКС выполнялись, как указывалось вы-

ше, на различных тренажерах, сменявших и дополнявших в ходе эксплуатации 

МКС друг друга. Резистивная тренировка – поддержание постоянного сокраще-

ния мышц во всем диапазоне движения. Ранее на российских станциях силовые 

упражнения выполнялись с использованием эспандеров и были интегрированы в 
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единую систему с играющими ключевую роль локомоторными упражнениями 

[127].  

 

 

 

Рисунок 18 – Российский велотренажер ВБ-3 

 

Регистрацию, хранение и передачу на Землю технических и медицинских 

результатов выполнения ежедневных локомоторных тренировок, в том числе, ре-

гистрируемых физиологических параметров (электрокардиограмма, ЧСС и др.), 

обеспечивает специализированный медицинский компьютер [133-134]. 

Иное положение должно иметь место с подготовкой участников космиче-

ских полетов (космических туристов), например, лунных экспедиций. В ходе пер-

вых полетов на Луну психическое перенапряжение космонавтов может стать пре-

валирующим неблагоприятным фактором. В этой связи необходимость выполне-

ния бортовых физических тренировок в ходе пусть и краткосрочных лунных экс-

педиций не подлежит сомнению, поскольку такие тренировки являются абсолют-

но естественным и наиболее эффективным средством борьбы со стрессом. В таб-

лице 5 приведены рекомендации по физическим упражнениям американских ас-

тронавтов, участвовавших в программе «Аполлон» [144, 167]. 
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Таблица 5 – Рекомендации по физическим упражнениям по итогам лунной  

программы «Аполлон» [144, 167] 

Рекомендации астронавтов 
Комментарии  

специалистов НАСА 

Ослабить график предполётной подготовки, чтобы 

ввести программу физических тренировок 

Тренировки должны быть  

регулярными, но не во вред 

подготовке 

Требуется более надёжное и облегчённое  

оборудование (тренажёр Exer-Genie  

не соответствовал требованиям) 

Слабый уровень  

безопасности 

Врач экипажа/разработчики плана миссии не должны 

планировать специальных тяжелых физических  

тренировок для коротких (< 14 дней) миссий 

Тренировки  

предпочтительны 

Физические тренировки необязательны в коротких 

миссиях (< 14 дней) (с позиций физического  

состояния), однако экипажи выразили желание иметь  

разнообразные возможности для отдыха и  

расслабления на всех этапах миссии 

Физические тренировки не-

обходимы 

по самочувствию 

Разработать улучшенную программу физических 

тренировок для укрепления мышц предплечья перед 

и в ходе полёта для лунных экипажей 

Тренировки должны  

развивать все группы мышц 

В проекте нового корабля должны быть заложены 

разнообразные возможности для физических  

тренировок (с использованием конструкционных 

элементов корабля) 

Нужно включать беговые  

дорожки и силовые  

тренажеры 

Предусмотреть в корабле максимальные возможно-

сти для физических тренировок, исходя из принципа, 

что чем их больше, тем скорее ими воспользуются 

Постоянные тренировки 

Новое оборудование должно быть простым,  

надёжным и не генерировать много тепла при  

использовании 

Качество оборудования залог 

успеха в полете 

 

Большинство рекомендаций по физическим упражнениям были актуальны-

ми, кроме 1, 2, 3. Они в основном касались мнения астронавтов относительно не-

обязательности физических тренировок во время кратковременного полета. Дан-

ный вопрос требует серьезной проработки, как путем накопления статистики 

мнений космонавтов и специалистов, а также проведения экспериментальных ис-

следований. 

Следует отметить солидарность мнения космонавтов относительно того, что 

новое оборудование для физических упражнений должно быть простым, надёж-

ным и не генерировать много тепла при использовании. 
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Заключение по главе 1 

 

1. Анализ перспектив развития мировой пилотируемой космонавтики по-

казывает, что космический туризм является перспективной и динамично разви-

вающейся на сегодняшний день коммерческой космической отраслью. Вклады-

ваются огромные деньги в разработку проектов по созданию частных ракет-

носителей, суборбитальных и орбитальных космических кораблей, орбитальных 

гостиниц для длительного пребывания туристов на орбите, а также всей турист-

ской инфраструктуры. Государственные программы развития пилотируемой кос-

монавтики предусматривают создание многоместных космических кораблей, 

обеспечивающих полет в космос непрофессиональных космонавтов. 

2. Анализ мирового опыта пилотируемой космонавтики свидетельствует, 

что для преодоления неблагоприятных воздействий факторов космического поле-

та необходима специальная подготовка организма. Из всех известных средств по-

вышения функциональных возможностей и обеспечения устойчивости организма 

к неблагоприятному воздействию указанных факторов и развития адаптационных 

свойств организма была выбрана именно физическая подготовка космонавта. Ис-

следования по изучению влияния физических упражнений на высшую нервную 

деятельность, функции кровообращения, дыхания, костно-мышечный аппарат че-

ловека показали, что двигательная активность оказывает нормализующее влияние 

на протекание всех жизненных процессов.  

3. Российская система физической подготовки профессиональных космо-

навтов к выполнению космического полета, созданная на основе 56-летнего опыта 

пилотируемых полетов, обеспечивает необходимый уровень физической готовно-

сти профессиональных космонавтов к воздействию вредных факторов космиче-

ского полета. Российская система физической подготовки космонавтов преду-

сматривает наличие специализированных средств подготовки космонавтов и но-

сит длительный и плановый характер. 

4. Опыт подготовки непрофессиональных космонавтов в настоящее время 

есть только в Российской Федерации в Центре подготовки космонавтов. При этом 
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физическая подготовка космических туристов проводится с использованием опы-

та и методик физической подготовки профессиональных космонавтов.  

5. Создание перспективных многоместных пилотируемых космических ап-

паратов, в том числе и суборбитальных, требует создания новых методик и про-

грамм физической подготовки человека к космическому полету с учетом требова-

ний, предъявляемым к космическим туристам, и с учетом отсутствия возможно-

стей для космического туриста постоянно находиться на базах подготовки к кос-

мическому полету. Анализ показал, что возраст космических туристов колеблется 

от 20 до 65 лет. 

6. Показана важность проведения физической подготовки на борту ПКА. 

Важность бортовой физической подготовки зависит от длительности выполнения 

космических полетов непрофессиональными космонавтами. Проведение бортовой 

физической подготовки требует подготовки к ней в предполетный период. Необ-

ходимость проведения бортовой физической подготовки при полетах в дальний 

космос (в том числе к Луне) подтверждается рекомендациями астронавтов, вы-

полнявших лунную программу. 
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Глава 2 Организация и методы исследования 

 

2.1 Организация исследования и характеристика контингента 

 

Работа над диссертацией проводилась в течение четырех лет с 2013 по 2017 

гг. и была условно разделена на этапы. 

На первом этапе (2013–2014 гг.) во время обучения на 4-5 курсах в РГУФ-

КСМиТ по специальности 21.03.65 «Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм» проводился теоретический анализ, обобщение данных специальной литера-

туры и защита выпускной квалифицированной работы  

(2014 г., на «отлично») по теме «Состояние и перспективы развития космического 

туризма в России». 

На втором этапе (2014–2015 гг.) с целью актуализации проблемы исследо-

вания проведены два совещания с руководителями и сотрудниками НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина (начальник научного управления, начальник отдела ФПК, 

старший научный сотрудник отдела ФПК и начальник отдела по медицинской 

подготовке космонавтов). Заключен договор о сотрудничестве на 5 лет между 

НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина и РГУФКСМиТ. Продолжен теоретический анализ 

и обобщение данных специальной литературы по теме исследования. В процессе 

педагогических наблюдений анализировалось содержание и методические аспек-

ты физической подготовки космонавтов и космических туристов (непрофессио-

нальных космонавтов) к выполнению космического полета. Были определены 

теоретико-методологические основы исследования: научные противоречия, цель, 

объект, предмет, гипотеза, и задачи исследования. 

Проведен опрос (в виде беседы) с космической туристкой Сарой Брайтман, 

(2014 год) и анкетирование (2015 год) преподавателей-инструкторов (n = 5) отде-

ла ФПК в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Целью опроса-анкетирования явля-

лось определения основных параметров методики ФП КТ при групповых трени-

ровках, основанной на опыте подготовки профессиональных космонавтов. 

На третьем этапе исследования (2015–2016 гг.): 
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Проведено анкетирование (опросный лист), в результате которого опреде-

лена степень важности психофизических качеств, способностей космических ту-

ристов для орбитального полёта. Всего опрошено 22 эксперта, все они сотрудники 

НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Средний возраст всех 22-ух экспертов составил 

63,3 года, средний стаж работы в космической отрасли 32,4 года. Ученые степени 

экспертов: 5 докторов наук, 9 кандидатов наук. Ученые звания: 4 профессора, 3 

доцента. Подробнее «Опрос и анкетирование». 

В опрос входили 4 группы экспертов: преподаватели-инструкторы по физи-

ческой подготовке космонавтов – 5 человек; специалисты по общетехнической 

подготовке космонавтов – 6 человек; специалисты по медико-биологической и 

психологической подготовке космонавтов – 5 человек; профессиональные космо-

навты – 6 человек (2-е из которых Летчики-космонавты РФ, Герои РФ  

Ю.П. Гидзенко и М.В. Тюрин летали с непрофессиональными космонавтами). 

На основании проведенного анкетирования-ранжирования и исследований 

разработаны методика, программа и основные компоненты модели процесса фи-

зической подготовки непрофессиональных космонавтов (космических туристов) к 

космическому полёту. Для оценки разработанной методики  осуществили  педаго-

гический эксперимент с мужчинами зрелого возраста, подходящими для возмож-

ного участия в орбитальном краткосрочном полете.  

До начала педагогического эксперимента был проведен набор желающих в 

возрасте от 45 до 60 лет (мужчины). Были набраны 21 человек. Три участника пе-

дагогического эксперимента на различных этапах выбыли (смена места работы и 

места жительства), два участника пропустили более 25% специально-

организованных занятий. Таким образом, педагогический эксперимент закончили 

16 человек – специалисты по разным отраслям (инженеры, предприниматели, 

ученые, менеджеры) со стажем работы в своих отраслях более 15 лет, средний 

возраст 53,2 года. 

В целом, характеризуя образ жизни участников педагогического экспери-

мента можно в большей мере, характеризовать его как «удовлетворительный» – с 

точки зрения требований к космическому туристу [16]. Подробнее анализ собран-
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ных данных представлен в пункте 5.1, отметим, что основным интересом к уча-

стию в педагогическом эксперименте являлся именно «интерес как к новому виду 

деятельности» – 68,8%, а также уверенность в перспективе развития космического 

туризма в ближайшие 10-30 лет – 62,5%. И это, не смотря на то, что лишь 12,5% 

из них считают «полет на 10 дней в космос» относительно недорогим – 100 тыс. 

долларов.  

Педагогический эксперимент длился 6 месяцев (июль-декабрь 2016 г.). Был 

разделен на 2 этапа: вводно-подготовительный – 2 месяца и основной – 4 месяца. 

Процесс физической подготовки проходил в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, на 

базе которого расположены стадион, бассейн, спортивный зал, зал силовой подго-

товки, гимнастический зал.  

На четвертом этапе исследования (2017 г.) осуществлялись обработка, 

анализ, систематизация и интерпретация результатов эксперимента, которые были 

представлены на Международных и Всероссийских научных конференциях, под-

готовка выводов, практических рекомендаций, написание и оформление текста 

диссертации.  

Апробация и подготовка диссертации к защите осуществлялась в период 

март-июль 2017 года. 

Схематично организация исследования представлена в приложении Б.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 

 теоретический анализ и обобщение данных литературных источников; 

 опрос и анкетирование; 

 педагогические наблюдения; 

 медико-биологическое тестирование; 

 психологические методы; 

 педагогическое тестирование; 
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 педагогический эксперимент; 

 методы математической статистики. 

Теоретический анализ и обобщение данных литературных источников 

позволили составить объективное представление о современной теории и методи-

ке развития психофизических качеств (способностей) у космических туристов с 

учётом опыта физической подготовки в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. На про-

тяжении всего периода исследования изучались данные литературных источников 

по истории космонавтики, теории и методике физической культуры и спорта, фи-

зиологии, педагогике и психологии, морфологии, космической и спортивной ме-

дицине, математической статистике и др. Анализировалась научно-методическая 

литература по физической подготовке космических туристов, различным видам 

экстремальной деятельности, документальные, нормативные и законодательные 

материалы, протоколы контрольных  испытаний и исследований и т.д. Было изу-

чено 176 литературных источника, в том числе 16 зарубежных автора. 

Педагогические наблюдения за процессом физической подготовки участ-

ников педагогического эксперимента проводились на базе НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина. В зависимости от поставленных задач  применялись включенное 

и невключенное виды педагогического наблюдения. Невключенное педагогиче-

ское наблюдение проводилось в период с 2013-15 гг за физической подготовкой 

«участников-космических туристов» до начала педагогического эксперимента. 

Предметом данного вида наблюдения являлось: 

 определение содержания и методики  физической подготовки; 

 содержание и методика врачебно-педагогического контроля. 

Включенное наблюдение осуществлялось до начала и в процессе педагоги-

ческого эксперимента.  

 

Опрос и анкетирование 

 

Проведение опроса. Как мы отметили на с. 60 был проведен социологиче-

ский опрос (в виде беседы) космической туристки (Сарой Брайтман, 2014 год) с 
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целью изучения процесса её подготовки к полёту, которая в 2015 году закончила 

подготовку в ЦПК, не осуществив космический полет. Содержание беседы соста-

вило обсуждение следующих вопросов: 

1. Считаете ли Вы необходимым проводить ОФП и СФП. 

2. Какие средства, формы и методики занятий Вы использовали. 

3. Как Вы еще оценивали своё физическое состояние в процессе физической 

подготовки. 

Полученные данные применялись при составлении опросного листа и анке-

тирования инструкторов по физической подготовке в НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина. Программа социологического исследования и анкетирования, а 

также методика составления анкеты разработаны в соответствии с рекомендация-

ми С.С. Новиковой (2000) и А.А. Передельского (2013). 

Для определения уровня степени важности психофизических качеств, спо-

собностей КТ для обеспечения безопасности и качества полета составлен опрос-

ный лист (Приложение В). Специалисты космической медицины и психологии 

(Р.Б. Богдашевский О.Г. Газенко, А.И. Григорьев, А.Д. Егоров, И.Б. Козловская, 

И.Б. Соловьёва и другие) [9, 33, 95], выделают определённые качества, способно-

сти профессиональных космонавтов. За основу анкетирования мы взяли методи-

ку, рекомендованную В.А. Рвачевым (2016). Исходя из работ вышеперечисленных 

авторов, определен расширенный список качеств, способностей, необходимых 

для успешной жизнедеятельности космических туристов в процессе полета и по-

сле него. 

Цель опросного листа заключалась в определении степени важности ка-

честв, способностей космических туристов в полете на основе опыта космических 

туристов, ранее побывавших в космосе на МКС и проходивших космическую, в 

том числе физическую, подготовку в Центре подготовки космонавтов имени  

Ю.А. Гагарина. 

Напомним, что в ходе анкетирования опрошено (Таблица 6) четыре группы 

экспертов: инструкторы-методисты по физической подготовке космонавтов  

(n = 5), специалисты по научно-технической подготовке космонавтов (n = 6), со-
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трудники по медико-биологической подготовке космонавтов (n = 5) и профессио-

нальные космонавты (n = 6). В группе экспертов «профессиональные космонав-

ты» ответили на вопросы: Герой РФ, Лётчик-космонавт РФ Юрий Павлович  

Гидзенко, который выполнил космический полёт на МКС в 2002 году с космиче-

скими туристом Марком Шаттлвортом; а также Герой РФ, Летчик-космонавт РФ 

Михаил Владиславович Тюрин, который выполнил космический полёт на МКС в 

2006 году с первой космической туристкой Анасари Ануше. 

Опрос проходил с декабря 2015 года по февраль 2016 года. В опросном лис-

те принимало участие 22 эксперта, все они сотрудники ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

Средний возраст всех экспертов составил 63,3 года, все, кроме одного, эксперты 

мужского пола, средний стаж работы в космической отрасли 32,4 года, что пока-

зывает довольно долгий опыт работы в космонавтике. Должности экспертов:  

4 главных научных сотрудника, 6 старших научных сотрудников, начальник 

управления, 2 начальника отдела, 2 зам. начальника отдела, четыре космонавта (в 

настоящее время 2016 год), ведущий научный сотрудник. Ученые степени: 5 док-

тора технических наук, 3 кандидата военных наук, 2 кандидата медицинских наук, 

2 кандидата технических наук, кандидат юридических наук, кандидат психологи-

ческих наук. Звания: 4 профессора, 3 доцента, 3 Заслуженных тренера РФ. 

 

Таблица 6 – Эксперты, принимавшие участие в опросе по определению уровня 

степени важности качеств, способностей космических туристов 

Экс-

перт 

Воз-

раст 
Пол 

Стаж работы  

в космической 

отрасли 

Должность 
Ученая степень, 

звание 

1 2 3 4 5 6 
Инструкторы-методисты по физической подготовке космонавтов 

1 61 М 10 
Старший научный 

сотрудник (СНС) 
к.т.н., профессор 

2 59 М 30 
Зам. начальника  

отдела 

Заслуженный  

тренер РФ 

3 58 М 12 Инструктор  
Заслуженный  

тренер РФ 

4 58 М 28 Инструктор 
Заслуженный  

тренер РФ 



61 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 

5 35 М 7 Инструктор – 

Специалисты по научно-технической подготовке космонавтов 

6 72 М 49 
Главный научный 

сотрудник (ГНС) 
д.т.н. 

7 79 М 56 ГНС д.т.н., профессор 

8 49 М 27 
Начальник  

управления 
д.т.н, доцент 

9 59 М 3 СНС к.в.н., доцент 

10 59 М 37 Начальник отдела к.т.н. 

11 69 М 45 
Зам. начальника  

отдела 
к.в.н. 

Сотрудники медико-биологической отрасли 

12 70 М 45 ГНС д.м.н., профессор 

13 79 М 53 СНС – 

14 65 М 40 СНС к.м.н. 

15 60 М 35 СНС к.м.н. 

16 66 М 18 Начальник отдела к.в.н., доцент 

Профессиональные космонавты 

Экс-

перт 

Воз-

раст 
Пол 

Стаж работы в 

космической  

отрасли 

Должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Космический 

полёт / выхо-

ды в откры-

тый космос 

17 70 М 

45, 30 в  

отряде  

космонавтов 

СНС,  

космонавт 
к.ю.н. – 

18 83 М 56 
ГНС,  

космонавт 

д.т.н., 

профес-

сор 

– 

19 51 М 25 Космонавт - 2 / 2 

20 78 Ж 54 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

(ВНС), космо-

навт 

к.психол.н. 5 / 0 

21 56 М 24 Космонавт – 3 / 5  

22 54 М 29 Космонавт – 3 / 2  
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По итогам обработки опросного листа было получено среднее арифметиче-

ское значение, средний квадрат отклонения, коэффициент вариации, коэффициент 

конкордации (сравнение экспертов) всех качеств, способностей (n = 58) космиче-

ских туристов. Результаты анализа представлены в третьей главе (п. 3.5). 

Проведение анкетирования. Данные (Н.А. Юманов (2004), В.Г. Назин 

(2012), А.В. Далидович (2004), А.Н. Блеер (2006) и другие), раскрывающие со-

держание и методику процесса физической подготовки космонавтов и лиц, зани-

мающихся экстремальными видами деятельности, легли в основу разработанной 

нами анкеты о содержании и методике физкультурно-кондиционной тренировке 

(Приложение Г).  

Цель анкетирования заключалась в определении содержания и методики 

физической подготовки космических туристов на предполётном этапе к выполне-

нию космического полёта на основе опыта космических туристов, ранее побы-

вавших в космосе на МКС и проходивших космическую подготовку в Центре 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

В ходе анкетирования были опрошены инструкторы-методисты по физиче-

ской подготовке НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, имеющие опыт подготовки 

космонавтов и космических туристов (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Эксперты инструкторы-методисты по физической подготовке,  

принимавшие участие в анкетировании 

Экс-

перт 

Воз-

раст 
Пол 

Стаж работы  

в космической отрасли 
Должность 

Ученая сте-

пень, звание 

1 61 М 10 
Старший науч-

ный сотрудник 

к.т.н.,  

профессор 

2 59 М 30 
Зам. начальника 

отдела 

Заслуженный 

тренер РФ 

3 58 М 28 Инструктор 
Заслуженные 

тренер РФ 

4 58 М 12  Инструктор 
Заслуженный 

тренер РФ 

5 35 М 7 Инструктор – 
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Анкетирование проводилось с января по февраль 2016 года. В анкетирова-

нии принимало участие 5 экспертов, все они сотрудники НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина. Средний возраст всех экспертов составил 54,2 лет, все эксперты 

являются мужского пола, средний стаж работы в космической отрасли 17,4 лет. 

Должности экспертов: 3 инструктора, старший научный сотрудник и заместитель 

начальника отдела. Ученые степени: кандидат технических наук. Трое – Заслу-

женные тренеры РФ. 

Анкета состоит из двух частей. Первая часть это «Теоретико-методическая 

разработанность и степень практического применения (внедрения)», вторая часть 

«Планирование тренировочного процесса (физкультурно-кондиционная трени-

ровка)». Всего в анкете девятнадцать вопросов, пять вопросов в первой части и 

четырнадцать вопросов во второй. Результаты анализа представлены в четвертой 

главе (п.4.2.1). 

Медико-биологическое тестирование проводилось для оценки физическо-

го развития и функционального состояния КТ: сердечно-сосудистой и кардио-

респираторной систем организма, физической работоспособности и максимально-

го потребления кислорода.  

Для оценки физического развития КТ применялся метод антропометрии: ре-

гистрировались массы и длины тела, показатели спирометрии, кистевой динамо-

метрии (по методикам, описанным В.И. Дубровским, 1999). 

Масса тела измерялась напольными медицинскими весами ГОСТ 5.2037-73 

с ценой деления 50 г. 

Длину тела измеряли вертикальными ростомером с точностью измерения 

0,5 см, как стоя, так и сидя.  

Измерение силы кисти проводилось с помощью ручного пружинного дина-

мометра Колена ГОСТ 22224-78 с ценой деления 2 кг.  

Спирометрия производилась для измерения жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) с использованием портативного сухого спирометра. 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем испытуемых определялись частота сердечных сокращений, артери-



64 

альное давление, проводились функциональные пробы для выявления физической 

работоспособности, максимальное потребление кислорода, времени задержки ды-

хания на глубоком вдохе – Штанге и выдохе – Генчи. 

Оценка функционального состояния и динамики адаптационных резервов 

организма в процессе деятельности проводилась на основе методики исследова-

ния работы сердечно-сосудистой системы (Р.М. Баевский, 2008). 

Анализ вариабельности сердечного ритма является одним из самых инфор-

мативных и надежных методов оценки динамики функционального состояния ор-

ганизма [4]. Многие авторы рекомендуют проводить исследования в начале и в 

конце дня, с целью выявления утомления на функциональное состояние лиц зре-

лого возраста [42, 44, 64].  

В ходе эксперимента был проведен математический анализ вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) проводился с использованием аппаратно – программного 

комплекса «Варикард 2.51» (Р.М. Баевский, О.И. Кирилов, С.З. Клецкин, 1984). 

Из статистических показателей анализа ВСР нами были выбраны следующие: 

ЧСС (уд./мин) – частота пульса; 

pNN50 (%) – число последовательных разностей значений RR интервалов 

величина которых больше 50 миллисекунд, в % к общему числу кардиоинтервалов; 

SI (у.е.) – индекс напряжения регуляторных систем, который связан с повы-

шением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и от-

ражает степень централизации управления ритмом сердца и характеризует, в ос-

новном, мобилизацию функциональных резервов организма, при различных воз-

действиях.  

Спектральный анализ. Физиологический смысл спектрального анализа со-

стоит в том, что с его помощью оценивается взаимодействие отдельных уровней 

управления сердца. При анализе ВСР выделают пять волн (Р.М. Баевский и соав-

тор, 2008).  

Волны первого порядка представляют собой собственно колебания момен-

тальной ЧСС (уд./мин). Волны второго порядка обусловлены дыхательной сину-

совой аритмией, и их частота соответствует частоте дыхания HF (мс
2
) – высоко-
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частотные волны, реализуется преимущественно за счет парасимпатических 

влияний. Волны третьего и четвертого порядка с периодами соответственно 10-20 

с LF (мс
2
) – низкочастотные волны, связывают с особенностями функционирова-

ния гладкомышечных сосудов.  

По данным спектрального анализа определяется индекс вегетативного ба-

ланса LF/HF (у.е.), который был выбран для анализа соотношении между симпа-

тическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы в регу-

ляции сердечного ритма.  

По конкретному набору показателей формируется заключение о степени 

напряжения регуляторных систем ПАРС (у.е.). Значение ПАРС выражается в бал-

лах от 1 до 10 баллов (Р.М. Баевский, 1997). 

На основании анализа значения ПАРС могут быть диагностированы сле-

дующие функциональные состояния, так называемая лестница состояний – балль-

ные оценки функциональных состояний регуляторных систем: 

1. Физическая норма ПАРС = 1 + 3; 

2. Донозологические состояния ПАРС = 4 + 5; 

3. Преморбидне состояния ПАРС = 6 + 7; 

4. Срыв адаптации ПАРС = 8 + 10.  

Артериальное давление (систолическое и диастолическое АД, мм.рт.ст.) 

измерялось электронным тонометром. 

Уровень физической работоспособности определялся по пробе PWCaf, по 

методике (В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков, 1988). Использовался 

велоэргометр. Предлагалось последовательно выполнить 2 нагрузки умеренной 

интенсивности (50 и 100 Вт), продолжительность первой и второй нагрузок равна 

5 мин. Отдых между нагрузками 3 минуты. Вся процедура исследования занимает 

около 13 мин. Обязательными условиями этой пробы являются: выполнение ее 

без предварительной разминки, мощность второй ступени должна существенно 

отличаться от первой, ЧСС в конце 1-й ступени должна составлять  

100-120 уд/мин, в конце 2-й ступени – должна быть близкой к субмаксимальной 

возрастной (85% от максимальной).  
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Проба PWCaf рассчитывается исходя из реального времени работы и ЧСС 

по окончания тестирования по формуле (1): 

 

PWCaf = W1 + (W2 – W1)(F – f1)/(f2 – f1),                                   (1) 

 

где PWCaf – физическая работоспособность (Вт) при достижении субмак-

симальной возрастной ЧСС; F – субмаксимальная возрастная ЧСС, равная 87% от 

максимальной (220 – возраст); W, и W2 – мощность первой и второй нагрузок, 

кгм/мин или Вт; f1 и f2 – ЧСС в конце первой и второй нагрузок.  

Шкала физической работоспособности в ваттах (мужчины): 

40-49 лет: Низкая 83; Ниже среднего 84-107; Средняя 108-157; Выше сред-

ней 158-182; Высокая 183. 

50-59 лет: Низкая 66; Ниже Среднего 67-91; Средняя 92-141; Выше Средней 

142-166; Высокая 167. 

Определение МПК по результатам теста PWCaf. Величина PWCaf и величи-

на МПК каждая в отдельности характеризуют физическую работоспособность че-

ловека. В.Л. Карпманом предложена формула (2):  

 

относительная МПК = (1,7PWCaf + 1240) / Р,                         (2) 

 

где МПК выражается в мл/мин/кг; PWC170 — в кгм/мин; Р – вес тела (кг). 

Должная величина МПК (ДМПК) для мужчин по формуле (3): 

 

ДМПК = 52 – (0,25 х возраст).                                                     (3) 

 

Оценочным показателем является отклонение ДМПК от МПК, выраженное 

в процентах, которое рассчитывают по формуле (4): 

 

ДМПК% = МПК / ДМПК х 100%.                                    (4) 
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Зависимость физического состояния от величины ДМПК: 

Низкий – 50-60 %; Ниже среднего – 61-74 %; Средний – 75-90 %; Выше 

среднего – 91-100 %; Высокий – 101 и выше. 

Оценка физического здоровья человека на основе величины МПК 

(мл/мин/кг) у нетренированных здоровых людей, рассчитанного косвенным спо-

собом по номограмме Астранд-Риминг (мужчины): 

40-49 лет: Низкий – <27; Ниже среднего – 27-31; Среднее – 32-39;  

Выше среднего – 40-47; Высокий – >48. 

50-59 лет: Низкий – <22; Ниже среднего – 23-28; Среднее – 29-36;  

Выше среднего – 37-45; Высокий – >46. 

Пробы с задержкой дыхания с фиксацией времени продолжительностью за-

держки дыхания (с) после максимального выдоха (проба Генчи) и максимального 

вдоха (проба Штанге) проводились соответственно с помощью секундомера. 

Шкала оценки пробы Штанге: Здоровые люди, не занимающиеся спортом, спо-

собны задерживать дыхание на 40-55 секунд, люди, занимающиеся спортом – на 

60-90 секунд и долее. Шкала оценки пробы Генчи. Здоровые нетренированные 

люди способны задерживать дыхание на 25-30 секунд, хорошо подготовленные – 

на 40-60 секунд и более [81]. 

Определение уровня физического состояния УФС (у.е.) позволяет выявить 

влияние занятий физическими управлениями на состояние кардио-респираторной 

системы, приводилось по методике Е.В. Пироговой и др. (1980) по формуле (5): 

 

     
                        

         

 
                      

                     
,                          (5) 

 

где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин в покое; САД – артериальное 

давление диастолическое, мм.рт.ст.; САД – артериальное давление систоличе-

ское, мм.рт.ст.; В – возраст в годах; МТ – масса тела, кг; Рост – рост, см. 

Шкала оценки уровня физического состояния (по Е. Пироговой,  

Л. Иващенко, 1986): 
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Низкий – <0,375; Ниже среднего – 0,376-0,525; Средний – 0,526-0,675; Вы-

ше среднего – 0,676-0,825; Высокий – >0,826.  

Оценка субъективной переносимости тренировочной нагрузки определялась 

по шкале Борга (RPE). RPE (Rating of Perceived Exertion) – рейтинг субъективного 

измерения напряжения, разработанный Боргом, применяется во многих исследо-

ваниях в области спорта и оздоровительного фитнеса [142].  

RPE учитывает следующие факторы: 1) физическую форму; 2) опыт трени-

ровок; 3) мышечный дискомфорт, нагрузку на суставы, возникновение болевых 

ощущений в мышцах или суставах; 4) дыхание и ЧСС.  

Занимающиеся оценивают прикладываемые усилия по 20-балльной шкале 

Борга. Шкала Борга оценивает состояние от 6 до 20 баллов, каждый балл соответ-

ствует ЧСС (частота сердечных сокращений) – приблизительно 10 ударов в мину-

ту (с поправкой на возраст и индивидуальные особенности). То есть 6 баллов – 60 

ударов в минуту – состояние полного расслабления, покоя. 20 баллов – 200 ударов 

в минуту – предел допустимого тренировочного пульса даже для молодых и здо-

ровых людей, регулярно занимающихся спортом. Недавно была предложена мо-

дифицированная шкала Борга по 10 балльной системе, привязанная к концентра-

ции лактата в крови при циклической нагрузке. В нашей работе мы воспользова-

лись традиционным вариантом по 20 балльной шкале. 

Шкала Борга (Баллы – Субъективная оценка): 6-7 – Отсутствие напряжения; 

8 – Исключительно слабое; 9-10 – Очень слабое; 11-12 – Слабое; 13-14 – Среднее; 

15-16 – Сильное; 17-18 – Очень сильное; 19 – Исключительно сильно; 20 – Мак-

симальное напряжение. 

Рейтинг персональных усилий по шкале Борга одинаково хорош для кон-

троля за интенсивностью нагрузки у занимающихся, как в групповых, так и в пер-

сональных тренировках, проводимых в физкультурно-оздоровительных комплек-

сах и фитнес-клубах. 

Психологические методы. Особые условия нахождения экипажа в услови-

ях определенной сознательной изоляции, ограниченном пространстве и ограни-
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ченном круге лиц, представляют повышенные требования к их социально-

психологической подготовленности, к межличностному общению и противодей-

ствию многочисленным стресс-факторам, а в целом, оказывающим существенное 

влияние на жизнедеятельность и дееспособность всех членов экипажа  

(Р.Б. Богдашевский, В.Ф. Сопов).  

С целью определения эффективности влияния содержания и методики на-

шего педагогического эксперимента на психофизическое состояние их участников 

нами были использованы ряд психологических методов. Субъективная оценка 

психофизического состояния кандидатов в космические туристы (n = 16) участни-

ков (посетивших более 75% занятий) педагогического эксперимента проводилась 

с помощью тестовой карты «Самооценка психических состояний»  

Г.Ю. Айзенка (Приложение Д).  

Интерпретация результатов. Сумма баллов, набранная испытуемым в каж-

дой категории (Тревожность, Фрустрация, Агрессивность, Ригидность) группиру-

ется в соответствии с ключами по каждой категории.  

Простая и сложная сенсомоторная реакция оценивалась с помощью компь-

ютерной программы «Онлайн тест скорости реакции», где с помощью компью-

терной мыши нужно в определённое время и место «кликнуть» мышкой. Реакция 

измеряется в миллисекундах (мс). Дается 10 попыток и высчитывается среднее 

значение, чем меньше результат, тем выше скорость реакции. 

Шкала оценок сенсомоторной реакции  определялась по интернет програм-

ме ifastest.ru (мс): Очень высокий – <200; Высокий – 201-210; Выше среднего – 

211-230; Средний – 231-270; Ниже среднего – 271-350; Низкий – 351-500; Очень 

низкий – >501. 

Педагогическое тестирование приводилось с целью определения уровня 

физической подготовленности кандидатов в космические туристы и выявления 

динамики развития значимых физических качеств. Тестирование в начале, сере-

дине и в конце эксперимента проходило в первой половине дня, в одно и тоже 

время. В тестирование вошли нормативные упражнения и пробы, основанные на 

анализе литературных данных и, рекомендованных специалистами (n = 5) по ФПК 
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из НИИ ЦПК для контроля физической подготовленности (Таблица 8).  

 

Таблица 8 – Педагогические тестирования в экспериментальной методике  

Тип  

физической  

подготовки 

Физические  

качества, 

Способности 

Нормативные упражнения, пробы 

1 2 3 

Общая 

Скоростные  

Способности 

Плавание 25 м вольным стилем (с). Регистрировалось 

временя за сколько  проплыл испытуемый. 

Скоростно-

силовые способ-

ности 

Прыжок в длину с места (см). Определялась  

по общепринятой методике. Предлагались две  

попытки. Учитывался лучший результат. 

Силовые  

способности 

Подтягивание на высокой перекладине (количество раз). 

Определялась по количеству выполненных подъемов ту-

ловища и с фиксацией подбородка над перекладиной. 

Гибкость Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см). Определяется  

фиксацией (2 секунды) пальцев рук на определенной 

цифровой отметке. Проводится 3 раза подряд.  

Отмечается лучший результат. 

Статическая  

выносливость 

Вис на перекладине (с) регистрировался по  

длительности виса с прямыми руками.  

Двигательно-

координационные 

способности 

(Ловкость) 

Челночный бег 10х10 (с) проводился по общепринятой 

методике. 

Аэробная  

выносливость 

Бег на 2 км (мин). Регистрировалось время за сколько 

пробежал испытуемый. 

Специальная 

Вестибулярная 

устойчивость 

(специальная  

ловкость;  

равновесие) 

Проба Ромберга (с). Испытуемый стоит «ноги в одну ли-

нию – пятки впереди стоящей ноги примыкает к носку 

(пальцами) сзади стоящей ноги (стопы). Глаза закрыты, 

руки вытянуты вперед, пальцы слегка  

разведены. При потере равновесия проба  

прекращалась. Давалось три попытки, фиксировался 

лучший результат. 

Устойчивость  

к гипоксии 

Ныряние под водой в длину (м). Регистрировалось  

расстояние, сколько проплыл испытуемый. 

Устойчивость  

к невесомости 

Активная ортостатическая проба (уд./мин). 5 минут 

следует отдохнуть лежа на спине, затем подсчитать пульс 

в положении лежа за 1 минуту, далее надо встать и от-

дохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в положе-

нии стоя за 1 минуту. По разнице  

между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции  

сердечно-сосудистой системы на нагрузку при  

изменении положения тела. 
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Педагогический эксперимент. Цель педагогического эксперимента – ап-

робировать разработанные нами рекомендации и  выявить влияние занятий по 

ОФП и СФП на психофизическое состояние, в том числе и развитие физических 

качеств кандидатов в космические туристы, которые в процессе формирующего, 

преимущественно модельного – по объекту достижения физического состояния и 

параметров физической подготовки. 

Разработан план педагогического эксперимента, включающий многокомпо-

нентную программу занятий физическими упражнениями. Подробное содержание 

программы педагогического эксперимента представлено в 4 и 5 главах  

(Приложениях Е-И).  

Основное содержание различных форм занятий ФК КТ разрабатывалось с 

учётом материалов экспертного опроса (Главы 3 и 4) а также материально-

технической базы и возрастных особенностей испытуемых (старше 45 лет), их 

физического развития и психофизического состояния. 

В комплексную программу педагогического эксперимента, на основании 

опроса экспертов (n = 5), литературных данных  и наших предложений, были 

включены следующие формы занятий физическими упражнения для ОФП и СФП, 

в том числе (вводная гимнастика, физкультминутки и микропаузы активного от-

дыха), занятия по типу физкультурно-кондиционной тренировки, аутогенная тре-

нировка. Занятия проводились нами на базе физкультурного комплекса НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина, в который входили: открытый стадион, зал силовой подго-

товки, спортивный зал и бассейн.  

Испытуемые занимались по экспериментальной методике под руководством 

преподавателя два-три раза в неделю по 60-90 минут. В связи с тем, что люди за-

нимаются в основном своей профессиональной деятельностью, около 30% канди-

датов отлучались от тренировочного процесса, но у них были материалы по про-

грамме занятий, и подготовка частично проходила самостоятельно. Основные 

формы занятий  посетило более 75% испытуемых. Малые формы занятий исполь-

зовались постоянно 85-90%. Медицинский осмотр проводил врач. Каждые два за-

нятия проводились по расписанию, третье занятие самостоятельно. Самостоя-
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тельные занятия проводились при постоянном нашем «онлайн» консультирова-

нии. 

Продолжительность педагогического эксперимента – 6 месяцев: первый 

вводно-подготовительный этап – 2 месяца; второй основной этап – 4 месяца. 

На первом этапе, в период июль-август 2016 года для начала педагогическо-

го эксперимента была сформирована группа желающих в возрасте от 45 до 60 лет 

(мужчины, n = 21), исходя из опыта полетов КТ на МКС где более 50% составили 

мужчины данного возраста. Набраны специалисты по разным отраслям (инжене-

ры, предприниматели, ученые, менеджеры) со стажем работы в своих отраслях 

более 15 лет, средний возраст 53,2 года, с одинаковым уровнем физкультурно-

спортивной активности и состоянию здоровья (практические здоровые, основная 

группа), что подтверждалось документально их плановыми медицинскими комис-

сиями (Приложение К). Подготовительный этап, в первую очередь, заключался в 

подготовке физического состоянию испытуемых к решению задач второго перио-

да, а также серьезного отношения испытуемых к приводимым исследованиям и 

осознанности получения реальных данных. Теоретическая подготовка являлась 

формированием необходимого информационного компонента о значимости раз-

личных форм занятий.  

На втором основном этапе педагогического эксперимента, в период с сен-

тября по декабрь 2016 года всем участникам был выдан методический материал 

программы занятий для ознакомления и практического применения. Объем вре-

мени, отведённый на тренировочный процесс (27 недель), составил 80 дней. Весь 

процесс физической подготовки прошли лишь 81,3% кандидатов от исходного 

количества. 

Методы математической статистики. Обработка полученных данных 

производилась с использованием электронных таблиц Excel из пакета Microsoft 

Office. 

В процессе обработки данных проведены следующие расчеты: среднее 

арифметическое значение – Х или M, стандартное отклонение – S, коэффициент 

вариации – V%, коэффициент конкордации (согласованность мнений экспертов) – 
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W и достоверность коэффициента конкордации – х
2
  по каждой группе экспертов, 

а также общая средняя ошибка – m  [22, 126]. 

Результаты измерений в зависимости от величины коэффициента вариации 

(V%) можно считать небольшой (0-30%), средней (30-50%) и большой (v>50%).  

Сравнение достоверности различий среднеарифметических значений осу-

ществлялся по критерию Стьюдента – t. Статистическая значимость различий 

принималась при P < 0,05 (В.М. Зациорский, 1982), а непараметрический крите-

рий достоверности различий – U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни); при уров-

не значимости P = 0,05.  
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Глава 3 Определение требований-ориентиров физического состояния 

непрофессиональных космонавтов к выполнению космического полета 

 

3.1 Об основных эргометрических факторах риска на борту пилотируемого 

космического аппарата 

 

Еще в начале 60-х годов целенаправленно проводились ряд научных иссле-

дований по обоснованию ФП космонавтов. В результате были разработаны тео-

ретические основы и сформулированы главные положения этой подготовки.  

Так А.В. Коробков (1968) пришел к  выводу, что в процессе тренировок у 

космонавтов, прежде всего, должна быть обеспечена разносторонняя общая фи-

зическая подготовленность.  

Н.Н. Гуровский (1989) указывал, что все виды подготовки космонавтов 

должны дополняться физическими тренировками, направленными не только на 

повышение общей физической подготовленности, но и на совершенствование ко-

ординации движений, пространственной ориентации, волевых качеств, нервно-

эмоциональной устойчивости.  

Л.В. Чхаидзе (1965) разработал основы биомеханики и выработки навыков 

движений в невесомости. Такой фактор космического полёта как невесомость сам 

по себе является условно патогенным и оказывает наиболее сильное влияние на 

самочувствие космонавта. Пребывание в невесомости, отсутствие привычной 

площади опоры, деятельность в безопорном пространстве требуют от него изме-

нения сложившегося в наземных условиях стереотипа движений [95, 129, 133]. 

Неблагоприятное влияние на космического туриста может оказывать нерв-

но-эмоциональное напряжение, связанное с их ответственной и напряженной 

деятельностью, в частности, в случае возникновения нештатных и аварийных си-

туаций. Однако наиболее существенное воздействие на организм человека в ус-

ловиях космического полета оказывают перегрузки при взлете, возвращении на 

Землю и невесомость, вызывающая развитие широкого спектра негативных из-
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менений в различных системах организма: сердечно-сосудистой, двигательной, 

сенсорной, скелетно-мышечной и других [33]. 

Как свидетельствуют фундаментальные исследования, обобщение  

О.Г. Гидзенко, М. Кальвина (1975) полеты человека в космос привели к принци-

пиально новому виду операторской деятельности человека в условиях невесомо-

сти. Высокий уровень фактора риска, ломка циркадных ритмов, социальная изо-

ляция и, наконец, действие мощного, не имеющего аналогов на Земле, фактора 

невесомости – все это делает деятельность человека тяжелой, сложной, почти не-

повторимой в иных условиях.  

В целом [23, 24, 32 и др.] эргономическая характеристика деятельности 

космонавта определяется такими факторами, как невесомость, отсутствие опоры, 

замкнутое пространство, необычные условия деятельности, хорошо осознаваемое 

удаление от Земли, ощущение опасности, большие физические нагрузки, ощуще-

ние зависимости успешности своей работы (полет в целом и сохранение своего 

здоровья) от собственного умения, умения членов экипажа или собственных 

ошибок [128]. 

Пребывание в невесомости также обусловливает в организме человека раз-

витие изменений, направленных на установление адекватных взаимоотношений 

организма с комплексом «пониженных требований» окружающей среды, опреде-

ляемых специалистами как результат «неупотребления», «разгрузки», «детрени-

рованности». Основное звено в механизме влияния невесомости состоит в устра-

нении веса тела и, как следствие, гравитационно-зависимых деформаций струк-

тур тела человека, в первую очередь, ведущих гравирецепторов, к которым отно-

сятся отолиты, проприорецепторы и рецепторы опоры и изменений в распределе-

нии жидких сред организма, обусловливаемых устранением гидростатического 

давления жидких сред [23-24]. Эти изменения являются триггером последующих 

физиологических функциональных и структурных изменений в основных систе-

мах, коротко суммированных в таблице 9.  
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Таблица 9 – Основные неблагоприятные эффекты гипогравитации в различных 

системах организма человека (по А.И. Григорьеву, А.Д. Егорову, И.Б. Козловской 

и т.д., 2006) 

Системы организма 

человека 
Неблагоприятные эффекты гипогравитации 

Костный скелет Деминерализация  

Мышечный аппарат Детренированность, атрофия и структурные изменения 

Опорно-

двигательная 

Нарушение координации движений (поза, локомоции,  

целевые движения) 

Снижение ортостатической устойчивости 

Снижение устойчивости к гравитационным нагрузкам 

Сердечно-сосудистая 
Детренированность  

Снижение общей работоспособности 

 

Закономерное развитие комплексов указанных нарушений в длительном 

космическом полете позволило специалистам объединить их согласно этиологи-

ческим факторам в ряд синдромов (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Синдромы невесомости (по А.И. Григорьеву, А.Д. Егорову,  

И.Б. Козловской и т.д., 2006) 

Феномен Проявления Действующие факторы 

1 2 3 

Болезнь  

движения 

Иллюзии, головокружения, 

нарушения ориентации,  

нарушение схемы тела,  

комплекс вегетативных  

нарушений - тошнота, рвота 

Нарушения активности 

основных гравирецеп-

торных входов и  

межсенсорного  

взаимодействия  

Гипогравитационная  

атаксия 

Нарушения позы, локомоций, 

метрики всех типов  

произвольных точностных  

движений: локомоторных, 

позных; атония, гиперреф-

лексия и другие нарушения  

деятельности систем управ-

ления движением 

Устранение опоры,  

снижение  

проприоцептивной  

активности 



77 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

Мышечный  

гипогравитационный 

синдром 

Атония, атрофия, снижение 

скоростно-силовых свойств и 

выносливости с наибольшей 

выраженностью всех  

проявлений в системе мышц-

экстензоров 

Снижение физических 

нагрузок и веса тела, 

снижение сопротивле-

ния, увеличение  

инерции; устранение/ 

снижение активности 

гравирецепторных  

систем – опорной,  

вестибулярной;  

изменение  

биомеханики движений 

 

Синдром  

ортостатической  

недостаточности 

Увеличение частоты  

сердечных сокращений 

(ЧСС), снижение  

артериального давления 

(АД), в тяжелых случаях – 

коллапс при переходе к  

вертикальной стойке и при 

действии перегрузок 

 

Длительное пребывание 

в условиях, не требую-

щих поддержания  

вертикальной позы 

 

К опасным физическим факторам космического полёта следует добавить и 

такие вредные условия, как изоляция, шум, плохое качество воздушной среды, 

ограниченное пространство и пр. Доклады космонавтов показали снижение в те-

чение полёта различных психомоторных и нейрокогнитивных функций, среди 

них: поддержание положения тела, быстрота и точность выполнения направлен-

ных движений, внутренний хронометраж, внимание, ощущение положения ко-

нечностей и одновременное выполнение нескольких задач. 

И, наконец, сочетание всех стрессов – воздействие физических сил, невесо-

мости, изоляции, радиации и ограниченные возможности прямого человеческого 

взаимодействия – влияет на психологическое состояние каждого члена экипажа и 

его работоспособность ещё не до конца понятным образом (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Возможные виды реакций организма человека в период адаптации к 

невесомости, выявленные в полетах на ОК «Мир» и МКС (по В.И. Ярополову, 2009) 

Реакция организма на невесомость 

Вероятность  

реакций  

(в процентах) 

Нарушения ориентации в пространстве 23,1 

Иллюзия перевернутого положения тела 38,5 

Затруднения координации движений  23,1 

Трудности при указывании на предметы и сохранении нужной ориентации 

тела в корабле 
7,7 

Иллюзии восприятия, т.е. смещения полей зрения, ложные ощущения  

поворота тела 
7,7 

Симптоматика проявлений дискомфорта:  

– головокружение в покое 7,7 

– головокружение при движении головой 30,8 

– неприятные ощущения в области желудка 38,5 

– подташнивание 23,1 

– отчетливая тошнота 7,7 

– рвота 7,7 

– чувство тяжести и другие неприятные ощущения в голове 53,8 

– головная боль 23,1 

– сонливость, вялость 46,2 

Ограничение двигательной активности 38,5 

Нарушение работоспособности при возникновении ощущения  

дискомфорта 
23,1 

 

Обобщение литературных данных [30, 68, 84, 154, 163] свидетельствует о 

том, что за время выполнения пилотируемых космических полетов в нашей стра-

не были зафиксированы следующие нарушения состояния здоровья космонавтов 

(точные статистические данные отсутствуют): аллергия, апатия, болезнь движе-

ния (вестибулярные расстройства), боль, гематома, головная боль, жар, заложен-

ность носа, затруднение дыхания, намины на теле, нарушение координации дви-

жений, нарушение сна, нарушение суточного стереотипа, невозможность сделать 

глубокий вдох, недопустимая доза радиации, ожог ультрафиолетовым излучени-

ем, отрицательные эмоции, отсутствие возможности дышать грудью, перегрев, 

перегрузка экипажа, передавливание венозных сосудов, переохлаждение всего те-

ла, переохлаждение ног, пересыхание губ, переутомление, першение в горле, пло-

хой сон, повреждение кожи, подавленное состояние, потертости, потеря бдитель-
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ности, психическое напряжение, психологический дискомфорт, раздражение, раз-

дражение кожного покрова, раздражение слизистой оболочки глаз, раздражение 

слизистой оболочки рта, разрушение кожного покрова на пальцах рук, снижение 

самоконтроля, страх, сухость во рту, травма, трудность засыпания, тяжесть в го-

лове, усталость, утомление.  

 

3.2 Определение требований-ориентиров состояния здоровья и  

работоспособности 

 

Участник космического полета в процессе полета подвергается воздействию 

вредных факторов космической среды (п. 3.1), что предъявляет соответствующие 

показатели его физического состояния: здоровью, работоспособности, а также 

психологическому состоянию. Показатели к непрофессиональным космонавтам 

(космическим туристам) зависят от программы планируемого космического поле-

та. Логично, что суборбитальный полет, длящийся несколько часов, предъявляет 

меньше показателей к здоровью и работоспособности, чем орбитальный полет, 

длящийся около 2 недель или, например, полет к Луне. 

Исходя из опыта подготовки непрофессиональных космонавтов в России 

рассмотрим показатели, которые должны предъявляться к космическим туристам 

в настоящее время. Кандидат в космические туристы должен удовлетворять ме-

дицинским критериям, установленным российской стороной и программой МКС 

для УКП [29, 70, 90]. Медицинское обследование проводится на базе НИИ ЦПК, 

ГНЦ РФ-ИМБП РАН и других организаций. 

Среди медицинских критериев следует особо выделить антропометрические 

показатели кандидатов на полет, которые определяют возможность их совмести-

мости с оборудованием ПКА и, в конечном итоге,  влияют на пригодность канди-

датов к полету в космос. Для ТПК «Сoюз ТМА» существует ряд ограничений по 

параметрам человека, поскольку они имеют принципиальное значение для обес-

печения безопасного полета космонавта [90, 159, 161]. 

Измерение антропометрических показателей осуществляется при первич-
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ном отборе кандидатов. Порядок их измерения и оценивания на специальных 

стендах и устройствах должен быть предусмотрен в соответствующих методиках. 

Требования к кандидатам в космонавты в отношении антропометрических 

показателей (рост, вес, рост сидя и прочее) определяются ГМК на основании ис-

ходных данных разработчиков космической техники (или ее систем) перед нача-

лом отбора. 

В случае выявления отклонений от требуемых антропометрических пара-

метров освидетельствуемые признаются негодными к специальным тренировкам. 

Решение об этом принимается ГМК. В ряде случаев при минимальных отклоне-

ниях параметра «рост сидя» от нормы возможна индивидуальная подгонка кресла 

«Казбек» на заводе-изготовителе. Возможность такой подгонки обеспечивается за 

счет технологии изготовления ложемента. Решение об этом, при условии гаранти-

рованного обеспечения безопасности кандидата в космические туристы на этапе 

посадки ПКА, принимается специальной комиссией. 

Наличие любых анатомических дефектов у кандидата в космические тури-

сты, препятствующих созданию скафандра и ложемента, также является основа-

нием для признания их негодными для подготовки и выполнения космических 

полетов. 

Все лица, заявившие себя в качестве УКП, проходят медицинское освиде-

тельствование, целью которого является оценивание годности кандидата в соот-

ветствии с медицинскими стандартами годности к подготовке и выполнению кос-

мического полета на ТПК «Сoюз ТМА» и МКС [75]. 

В каждом конкретном случае порядок и сроки проведения медицинского 

обследования отражаются в контракте. 

Медицинское освидетельствование включает четыре этапа [90, 99]: 

Предварительный этап медицинского освидетельствования. При отсут-

ствии противопоказаний кандидат в УКП переходит к следующему этапу обсле-

дования, при наличии противопоказаний ему либо даются рекомендации по про-

ведению лечебно-оздоровительных мероприятий, либо (при выявлении абсолют-

ных противопоказаний) его кандидатура признается негодной к тренировкам и 
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полету. 

Медицинское обследование и освидетельствование в стационарных ус-

ловиях. На втором этапе кандидат в УКП проходит стационарное медицинское 

обследование по специальной программе в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина и 

ИМБП РАН. По его результатам врачебно-экспертная комиссия (ВЭК) НИИ ЦПК 

и ИМБП выносит решение о годности кандидата в УКП.  

Клинико-физиологическое обследование (КФО). КФО проводится перед 

включением в экипаж за 30-45 суток (предполетное КФО) и за 5-7 суток (пред-

стартовое КФО) до космического полета. 

Ежегодное медицинское освидетельствование. Заключение ВЭК о годно-

сти, если не указано досрочное переосвидетельствование, действительно в тече-

ние одного года. По истечении этого срока УКП вновь проходят медицинское ос-

видетельствование согласно специальной программе, разработанной для этого 

этапа.  

Анализ результатов выполнения полетов космическими туристами на борту 

ТПК «Союз ТМА» и МКС [70, 90] показывает, что в ходе космического полета и 

после приземления на УКП (космического туриста) возлагается выполнение сле-

дующих типовых задач: 

– выполнение предусмотренных бортовой документацией операций на 

этапах полета в рамках обеспечения своей жизнедеятельности; 

– пользование системами обеспечения жизнедеятельности РС МКС; 

– проведение фотовидеосъемок в полете; 

– выполнение перечня запланированных экспериментов в соответствии с 

программой научных исследований; 

– проведение мероприятий по связи с общественностью и символической 

деятельности (проведение сеансов связи и видеоконференций); 

– ведение связи с радиолюбителями различных стран с использованием 

системы радиолюбительской связи; 

– перенос грузов на борту ПКА по программе своей деятельности; 

– выполнение действий в случае срочного покидания корабля/станции; 
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– выполнение действий после посадки ТПК. 

До настоящего времени (2016 г.) УКП (космические туристы) не участвова-

ли во внекорабельной деятельности, поскольку подобные работы не предусматри-

вались контрактами. Однако в перспективе внекорабельная деятельность УКП 

может выполняться, и тогда они должны осваивать процедуры и операции за пре-

делами выходного люка. 

В соответствии с задачами космического туриста на борту ПКА можно оп-

ределить основные требования-ориентиры к здоровью и работоспособности 

космических туристов (непрофессиональных космонавтов) для выполнения кос-

мического полета на основе анализа показателей к профессиональным космонав-

там [74-75, 95, 99]: 

– по состоянию здоровья не потребуются оказания неотложной медицин-

ской помощи в полете по выявленным у него отклонениям в здоровье; 

– их состояние здоровья и физическая работоспособность во время на-

хождения на борту пилотируемого космического аппарата не повлияет на выпол-

нение программы полета; 

– они способны безопасно выполнить аварийное покидание ПКА и кос-

мической станции; 

– они не имеют физических дефектов, которые помешали бы штатному 

использованию спасательных скафандров; 

– по состоянию здоровья и физической работоспособности они способны 

участвовать в любых необходимых тренировках или работах в полете, преду-

смотренных их программой работ или могут потребоваться при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Особое место в подготовке космического туриста занимает раздел по дейст-

виям экипажа при посадке спускаемого аппарата ТПК. Поскольку посадка может 

быть как штатной, так и нештатной (в том числе в заранее непредусмотренном 

месте), космический турист вместе с другими членами экипажа должен уметь 

выживать и выполнять определенные действия по обеспечению безопасности в 
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условиях неблагоприятной окружающей среды в различных климатогеографиче-

ских зонах [99]. 

Космический турист, как и профессиональные космонавты, должен знать 

возможные неблагоприятные факторы, воздействующие на организм человека 

при посадке, знать свои действия по защите от агрессивной фауны и флоры в дан-

ной климато-географической зоне, знать правила использования спускаемого ап-

парата и его оборудования, режимы ведения радиосвязи. Он должен знать поря-

док и технику безопасности при выполнении подъемов на борт спасательного 

вертолета. 

Кроме того по действиям после посадки физические качества космического 

туриста должны обеспечивать: 

– поддержание работоспособности и сохранение жизнедеятельности ту-

риста при длительном (2-3 суток) автономном пребывании в сложных условиях 

различных климатогеографических зон с использованием оборудования СА, 

штатного снаряжения, носимого аварийного запаса и подручных средств на мест-

ности; 

– возможность подниматься на борт поисково-десантного вертолета, на-

ходящегося в режиме висения, с площадок ограниченных размеров и водной по-

верхности; 

– возможность фиксироваться к подъемным устройствам спасательного 

вертолета при подъеме в скафандре или при подъеме в гидрокомбинезоне, фикси-

роваться в сидении  кресла подъемного устройства вертолета. 

 

3.3 Определение требований-ориентиров психофизиологического состояния 

 

Деятельность человека на борту космического аппарата предъявляет боль-

шие показатели к моральным; физическим и волевым качествам непрофессио-

нальных космонавтов (космических туристов). В процессе специальной физиче-

ской подготовки космического туриста должен формироваться комплекс психо-
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физических качеств личности, необходимых к деятельности на борту ПКА [8-9, 

64, 159].  

Анализ психического состояния и работоспособности космонавтов в дли-

тельных полётах выявляет случаи развития нарушения сна, эмоциональной неус-

тойчивости, снижения работоспособности и других симптомов, квалифицируе-

мых как проявления астенизации, переутомления, акцентуации черт характера, 

эмоциональный хронический стресс, тревожности (невротические реакции и фо-

бический невроз), астеноневротические состояния [99, 33]. 

Требования психофизиологического состояния непрофессиональных кос-

монавтов в полете базируются на следующих условиях деятельности и жизнедея-

тельности в космосе: 

 необычность физической среды обитания; 

 хронический психофизиологический стресс; 

 длительность изменённой афферентации (воздействия невесомости); 

 необходимость профилактики условий полёта – как стиля жизни. 

При оценке годности космических туристов к полету по поведенческим ха-

рактеристикам целесообразно учитывать следующие качества [9]: 

– соответствующий опыт работы; 

– проявленная работоспособность в стрессовых ситуациях; 

– умение работать в коллективе; 

– высокие моральные качества; 

– умение адаптироваться и гибкость в поведении. 

Исходя из вышеперечисленного обеспечение надёжности деятельности 

космического туриста в условиях экстремальных факторов космического полета 

обуславливает наличие следующих требований-ориентиров психофизиологи-

ческого состояния непрофессионального космонавта (космического туриста): 

– наличие мотивационно-потребных свойств для участия в космическом 

полете; 

– волевые качества (самообладание, целеустремлённость, инициатив-

ность, настойчивость, решительность и др.); 
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– способность принятия на себя ответственности; 

– оперативная устойчивость как способность к эмоциональной изоляции, 

абстрагированию при выполнении целевой задачи; 

– готовность к действию при неожиданном изменении ситуации; 

– знание своих возможностей в условиях реального стресса; 

– уверенность в себе; 

– способность пойти на риск; 

– осознание необходимости своей активной позиции в любой ситуации; 

– способность самоконтроля и саморегуляции действий. 

В процессе психологической подготовки (проходит и во время физической 

подготовки) непрофессионального космонавтов к полету необходимо развитие 

психического образа космического полёта: 

– формирование профессионально ориентированной структуры психики 

непрофессионального космонавта; 

– формирование мотивации длительной подготовки и достижения про-

фессиональной готовности к выполнению программы полёта, в т.ч. в экстремаль-

ных условиях; 

– подготовка к групповой деятельности и жизнедеятельности междуна-

родного экипажа на борту ПКА; 

– подготовка непрофессионального космонавтов к возможности возник-

новения аварийной ситуации на борту ПКА и формирование психологической го-

товности к полёту. 

В процессе фило- и онтогенеза у человека вырабатывается функциональная 

система взаимодействия анализаторов, приспособления к наземным условиям су-

ществования. Под воздействием невесомости эта система временно разрушается. 

Это явление отражается изменённой афферентацией [64, 95]. 

Большое значение в космическом психофизиологическом стрессе имеют 

специфические особенности афферентации – информационное (сенсорное) голо-

дание, влияние гиподинамии, гипокинезии, невесомости и, как следствие, влияние 

нервно-эмоционального напряжения на продолжительность и качество сна. По 
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свидетельству космонавтов, у них и во время сна сохраняется своеобразный «сто-

рожевой пункт» контроля за обстановкой на борту и оценки своего состояния. В 

связи с этим очевидно, что психическое состояние космонавтов изначально ха-

рактеризуется высокой мобилизационной готовностью, обеспечивающей стойкую 

активизацию всех психических функций. Это дает право рассматривать высокую 

активность психической сферы как функциональное состояние эмоционально-

психической напряженности. Диссомнические изменения формы депривации 

полноценного сна обусловлены не только явлениями десинхроноза, но и таким 

субъективным факторам, как высокий мотив и мотивированность на своевремен-

ное, полное и качественное выполнение запланированной программы полёта. Это 

приводит к произвольным нарушениям режима труда и отдыха игнорированию 

предписанных регламентов ночного отдыха. На фоне эмоционального подъема и 

ситуативно повышенного фона настроения нарушения сна могут приводить к ка-

чественным изменениям динамики психической адаптации [9]. 

 

3.4 Определение требований-ориентиров физической подготовленности 

 

Как было отмечено нами ранее, сложность решения вопросов разработки 

критериев и шкал оценки, а в целом нормативных требований по физической под-

готовленности непрофессиональных космонавтов, в первую очередь, заключается 

в отсутствии должного количества космических туристов (к настоящему времени 

всего 10 человек) и данных об уровне их физического состояния, то есть трудно-

сти, связанные с метрологическими процедурами, необходимыми для корректной 

диагностики и контроля их физической подготовленности. Это побудило нас при 

выборе субъектов – участников нашего исследования – конкретных носителей 

предметно-практической деятельности и определения объекта познания – процес-

са общей и специальной физической подготовки непрофессиональных космонав-

тов (космических туристов), опираться на моделирование, то есть на процесс за-

мены реального объекта и субъекта их «заместителями» с подобными характери-

стиками, параметрами исследуемых функций, структур и др. с учётом имеющего-
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ся в России научно-методического потенциала и эмпирического опыта подготов-

ки космонавтов и космических туристов. При этом, с точки зрения сходства 

функциональных характеристик деятельности, использовались некоторые пара-

метры физической подготовленности лиц, занимающихся другими экстремаль-

ными видами деятельности, связанными с воздействием неблагоприятных факто-

ров среды и профессиональной деятельности: летчики, работники силовых струк-

тур, работники МВД, МЧС и др. 

В первой главе и в пунктах 3.1-3.3 было также показано, что любому чело-

веку, даже обладающему «абсолютным» здоровьем, необходима специальная 

подготовка для преодоления неблагоприятных воздействий факторов трудовой 

деятельности и, в частности, космического полета. При этом, основным средством 

подготовки космонавта к воздействию факторов космического полета в настоя-

щее время является физическая подготовка [88, 99], как наиболее физиологичное 

и эффективное средство формирования адаптационных механизмов организма. А 

физическая подготовленность космического туриста к выполнению полета оказы-

вает влияние на его нервную деятельность, функции кровообращения, дыхания, 

костно-мышечный аппарат оказывает нормализующее влияние на протекание 

всех жизненных процессов.  

Более того, в условиях невесомости утрачивается привычное представление 

о положении предметов (вверх – низ). Все это вызывает у космонавтов, особенно 

в первых полётах, различные психические переживания – от эйфории до иллюзий 

пространственного положения. Необходимо также учитывать, что пребывание в 

условиях невесомости снимает привычные физические нагрузки, что приводит, в 

свою очередь, к детренированности мышечной системы, изменению обменных 

процессов. Поэтому необходимо использование на борту ПКА комплекса профи-

лактических средств: как физического воздействия на организм космонавта с ис-

пользованием нагрузочного костюма, велоэргометра, «бегущей дорожки» и т.д., 

особенно для длительных полетов [128, 134]. 

На основе опыта подготовки непрофессиональных космонавтов к полетам 

на ПКА, анализа задач НпК на борту ПКА и с учетом показателей для профессио-
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нальных космонавтов можно определить следующую направленность к требова-

ниям по физической подготовленности космических туристов: 

– уметь оценивать свое физическое состояние при воздействии факторов 

космического полета; 

– совершенствовать общие и специальные физические качества (устойчи-

вость к факторам космического полета). Например, участник космического полета 

для краткосрочного космического полета должен выполнять нормативные требо-

вания, отражающие уровень проявления основных физических качеств (силы, бы-

строты, выносливости, ловкости и гибкости) на уровне не ниже 4-5 баллов по 10-

балльной шкале оценок НИИ ЦПК (п. 1.3); 

– быть подготовлен к воздействию факторов космического полета (пере-

грузки, невесомость, физические нагрузки, статические нагрузки и пр.); 

– уметь ориентировать свое тело и выполнять перемещения в отсеках 

ПКА; 

– уметь использовать бортовые средства физических тренировок распо-

знавать состояние стресса; 

– применять антистрессовые технологии; 

– противостоять неблагоприятному воздействию факторов космического 

полета за счет изменения поведения (изменение режима двигательной активности, 

ограничение приема пищи и др.). 

Для оценки необходимого уровня физической подготовленности космиче-

ских туристов в работе рассмотрены нормативные требования по физической 

подготовленности лиц, занимающихся экстремальными видами деятельности 

(Таблицы 12-16). Специфика труда работников экстремальных видов деятельно-

сти настоятельно требует рассматривать физическую подготовку как важный 

компонент профилактики негативного влияния неблагоприятных факторов внеш-

ней и производственной среды, а также содействия формированию профессио-

нального мастерства. В связи с этим как в учебных заведениях, так и в профес-

сиональной деятельности Министерства внутренних дел Российской федерации, 

Федеральной службы безопасности РФ, Министерства по чрезвычайным ситуаци-
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ям РФ, Вооруженных сил РФ физическая подготовка в профессионально-

прикладном направлении осуществляется с учетом особенностей профессиональ-

ной деятельности. Эффективность выполнения служебных задач зависит от уров-

ня общей и специальной физической подготовленности, от знания и владения 

приемами мер физического воздействия и, особенно, умения применять их в экс-

тремальных условиях [34, 37, 39, 82, 96, 100, 137]. 

В первую очередь анализ показывает, что общая физическая подготовка 

специалистов экстремальных профессий должна быть направлена на развитие ос-

новных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, 

направляемых в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Таблица 12 – Нормативы по общей и специальной физической подготовленности 

у мужчин и женщин в МЧС РФ [130] 

Наименование упражнений 
Оценки 

удовлетворительно хорошо отлично 

мужчины  

Бег 100 м (с) 14,8 14,2 13,6 

Бег 60 м (с) 8,8 8,4 8 

Подтягивание на перекладине 

(количество раз) 
8 10 12 

Бег-кросс 3000 м (мин, с) 12,45 12,20 11,55 

Плавание (дистанция, м) 50 75 100 

женщины 

Бег 100 м (с) 17,5 17,1 16,5 

Бег 60 м (с) 10 9,6 9,2 

Комплексное силовое упраж-

нение (количество раз за 1 мин) 
24 26 30 

Бег-кросс 1000 м (мин, с) 5,00 4,45 4,25 

Плавание (дистанция, м) 25 50 75 
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Таблица 13 – Нормативы и требования по общей физической подготовленности у 

мужчин и женщин в ФСБ РФ [132] 

для мужчин: А – в возрасте до 35 лет, Б – 35 лет и старше. 

Подтягивание 

на перекладине 

(не менее) 

Лыжные гонки 

на 5 км 

(не более) 

Бег на 100 м 

(не более) 

Бег на 1 км 

(не более) 

Бег на 3 

км 

(не более) 

А Б А Б А Б А-Б А-Б 

10 9 28,00 29,00 14,40 14,60 4,25 12,35 

для женщин: А – в возрасте до 30 лет; Б – 30 лет и старше.  

Бег на 100 м 

(не более) 

Бег на 1 км 

(не более) 

Лыжные гонки на 5 км 

(не более) 

А-Б А Б А Б 

17,9 4,50 5,30 41,0 45,0 

 

Таблица 14 – Нормативы по общей и специальной физической подготовленности 

у мужчин и женщин в МВД РФ [102] 

Мужчины 

Наименование уп-

ражнений 

До 25 

лет 

От 25 

до 30 

лет 

От 30 

до 35 

лет 

От 35 

до 40 

лет 

От 40 

до 45 

лет 

От 45 

до 50 

лет 

От 50 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подтягивание на  

перекладине  

(количество раз) или 

13 12 11 8 7 6 5 4 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 

(количество раз) либо 

43 38 33 28 23 18 13 9 

Толчок (жим) гири 

весом 24 кг  

(количество раз) 

43 38 33 28 23 18 13 9 

Женщины 

Наименование уп-

ражнений 

До 25 

лет 

От 25 до 

30 лет 

От 30 до 35 

лет 

От 35 до 

40 лет 

От 40 до 

45 лет 

45 лет и 

старше 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 

(количество раз) или 

9 8 7 6 5 4 

Наклоны вперед из 

положения лежа на 

спине в течение 1 мин 

(количество раз) 

21 19 17 14 10 6 
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Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

сдают экзамен по физической подготовке по 3-4 упражнениям. Для мужчин – 

подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, плавание на 100 м – при 

наличии условий. Для женщин – наклоны туловища вперед, бег на 100 м, бег на  

1 км, плавание на 100 м - при наличии условий.  

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов посту-

пающих в военно-учебные заведения используется перевод суммы, набранных 

баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу (Таблица 15).  

 

Таблица 15 – Нормативы и требования по проверке и оценке состояния  

физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил [102] 

 

В трех упражнениях В четырех упражнениях 

удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлично 

Сумма баллов 

за выполнение 

упражнений по 

физической 

подготовке 

120-149 150-169 
170 и 

более 
170-209 210-229 

230 и 

более 

Перевод на-

бранных  

баллов в 100 

бальную шкалу 

25-54 55-74 75-100 25-64 65-84 85-100 

 

Контрольные упражнения для курсантов Ульяновского высшего авиацион-

ного училища гражданской авиации [61, 81]: Сгибание и выпрямление рук в упо-

ре лежа (для девушки руки на опоре высотой до 50 см); Подтягивание на перекла-

дине (юноши); Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); Прыжки в длину с места; Бег 100 м; Бег: 

юноши – 3 км; девушки – 2 км (без учета времени); Тест Купера (12 минутное пе-

редвижение); Плавание 30 минут. 

Как видно из представленных нормативов по ОФП и СФП для лиц, зани-
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мающих экстремальными видами деятельности, в основном, у всех однотипные – 

три, четыре упражнения. Большинство нормативов сдают в лётном военном учи-

лище, чтобы избежать негативных фактов в полете. 

Для разработки методики оценки физической тренированности космических 

туристов и итогового определения необходимого уровня физической подготов-

ленности к полету использован подход, применяемый в НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина в настоящее время [89]. Для этого применяется единая  

10-балльная шкала оценки. Расчет уровней физических качеств КТ производится 

на ПЭВМ. К КТ предъявляются требования на уровне 4-6 баллов или оценка 

удовлетворительно для каждой возрастной группы (Приложение А). 

Анализ ФП для специалистов экстремальных видов деятельности, нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (2016 года) и опыта ФП космонавтов в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина 

[99] позволяет определить ориентировочные нормативы оценки уровня физиче-

ской подготовленности космических туристов (Таблица 16). Во время оценки фи-

зической подготовленности космических туристов инструктором-методистом на-

значается одно или два физических упражнения по каждому из качеств, способ-

ностей из ОФП и по два или три упражнения из СФП, в зависимости от задач по-

лета. После выполнения нормативных упражнений выдается заключения о готов-

ности или не готовности КТ к полету (Приложение А). 

 

Таблица 16 – Ориентировочные нормативные упражнения космических туристов 

по ОФП и СФП 

Нормативные 

упражнения 

Е
д

и
н

и
ц

ы
  

и
зм

ер
ен

и
я Возрастные группы 

18-34 лет 35-44 лет >45 лет 

Удв 

4-5 

балла 

Хор 

6-7 

балла 

Отл 

8-10 

балла 

Удв 

4-5 

балла 

Хор 

6-7 

балла 

Отл 

8-10 

балла 

Удв 

4-5 

балла 

Хор 

6-7 

балла 

Отл 

8-10 

балла 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общая физическая подготовленность 

Общая выносливость 

Бег 1 км* мин : с – – – 4:10 3:45 3:30 4:50 4:30 4:00 

Бег 2 км** мин : с – – – 9:40 8:50 8:20 11:50 11:00 10:30 

Бег 3 км* мин : с 13:10 12:40 12:20 13:30 13:00 12:40 – – – 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бег 12 мин* м – – – 
2100-

2300 

2300-

2500 

2500-

2700 

2000-

2200 

2200-

2450 

2450-

2600 

Бег на лыжах  

5 км* 
мин : с 26:00 25:00 24:00 28:00 27:00 26:00 30:00 29:00 28:00 

Плавание 30 мин 

вольным стилем 

**** 

м <1600 1900 >2000 <1500 1800 >1900 <1400 1700 >1800 

Плавание 800 м  

вольным стилем 
мин : с 23:30 22:00 21:00 24:30 23:00 22:00 26:30 25:00 23:30 

Статическая выносливость 

Вис на  

перекладине*** 
мин : с  0:30 0:50 1:00 0:25 0:45 0:50 0:20 0:40 0:45 

Угол в упоре  

на брусьях* 
с 15 20 25 10 15 20 7 10 15 

Силовые способности 

Подтягивание 

на перекладине* 

коли-

чество 

раз 

10 12 14 7 9 11 4 7 9 

Рывок гири  

16 кг** 

коли-

чество 

раз 

20 30 40 25 30 35 10 15 20 

Сгибание и  

разгибание рук  

в упоре на 

брусьях* 

коли-

чество 

раз 

12 14 16 9 11 13 6 8 10 

Сгибание и  

разгибание рук  

в упоре** 

коли-

чество 

раз 

30 40 50 20 30 40 15 25 35 

Сжатие кистево-

го динамометра 

(правая и левая 

рука)*** 

кг 52 60 70 48 52 69 42 48 59 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине  

(за 1 мин)** 

коли-

чество 

раз 

30 35 40 25 30 35 20 25 30 

Скоростные способности 

Бег на 30 м* с 4,1 3,8 3,6 4,6 4,2 4,0 – – – 

Бег на 60 м* с 9,1 8,6 8,3 9,7 9,2 8,9 – – – 

Бег на 100 м* с 14,5 13,7 13,2 16,2 15,2 14,5 – – – 

Плавание 25 м* с 23 21 19 26 24 22 29 27 25 

Ловкость 

Челночный бег 

10х10 м* 
с 27 26 25 28 31 30 37 35 34 

Упражнение на 

батуте* 

Умение выполнять прыжки с поворотом на 90, 180, 360 градусов  

(высота прыжка не менее 60 см) 

Спортивная  

игра* 
баллы 

40- 

59 

60- 

79 

80- 

100 

40- 

59 

60- 

79 

80- 

100 

40- 

59 

60- 

79 

80- 

100 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок с места 

в длину* 
см 200 230 250 180 200 220 150 180 200 

Плавание 50 м * 

вольным стилем  
с 47 45 43 БУВ 51 49 БУВ 57 55 

Плавание 100 м 

вольным  

стилем*  

мин : с 2:20 2:00 1:55 2:50 2:25 2:05 3:00 2:35 2:15 

Гибкость 

Гибкость суста-

вов рук. С по-

мощью специ-

альной палки 

отводя руки за 

спину*** 

см 79 65 62 82 71 65 86 75 69 

Наклон вперед 

из положения, 

стоя с прямыми 

ногами на гим-

настической 

скамье (ниже 

уровня ска-

мьи)** 

см +5 +6 +10 0 +2 +4 0 +1 +3 

Специальная физическая подготовленность 

Вестибулярная устойчивость 

Проба  

Ромберга* 
с 30 45 60 30 45 60 30 45 60 

10 оборотов на 

гимнастиче-

ском колесе* 

с  15 14 12 17 16 15 19 17 16 

Устойчивость к невесомости 

Активная орто-

статическая 

проба* 

уд./ 

мин 

до  

20  

до  

15 

до  

10 

до  

20 

до  

15  

до  

10  

до  

20  

до  

15  

до  

10  

Активная ан-

тиортостатиче-

ская проба* 

уд./ 

мин 

до  

10  

до  

6  

до  

3  

до  

10  

до  

6  

до  

3  

до  

10  

до  

6  

до  

3  

Устойчивость к гипоксии 

Ныряние под 

водой в длину* 
м 15 20 25 15 20 25 10 15 20 

Бортовая физическая подготовка (Для длительных полетов) 

Бег на дорожке 

УКТФ* 
м 940 1040 1150 940 1040 1150 940 1040 1150 

Ручная велоэр-

гометрия 150 W* 
мин : с  2:40 3:00 3:20 2:40 3:00 3:20 2:40 3:00 3:20 

Примечание: Удв – удовлетворительно; Хор – хорошо; Отл – отлично;  

БУВ – без учёта времени; * – нормативы НИИЦПК им. Ю.А. Гагарина; ** – нормативы 

ВФСК «ГТО» 2016 год; *** – нормативы МЧС РФ [15]; **** – нормативы Ульяновского 

высшего авиационного училища гражданской авиации [2]. 
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3.5 Экспертная оценка степени важности психофизических качеств,  

способностей непрофессиональных космонавтов в полёте 

 

Для соответствия указанным выше показателям непрофессиональные кос-

монавты (космические туристы) в процессе подготовки к полету должны разви-

вать соответствующие психофизиологические качества. Результаты опроса экс-

пертов (c. 63-66) представлены в таблице 17. 

Напомним, что использовалась следующая шкала оценки степени важности 

качеств КТ в соответствии с требованиями к их действиям в космическом полете 

(балл): 0-1 – очень низкий; 2-3 – низкий; 4-6 – средний; 7-8 – высокий;  

9-10 – очень высокий [92]. 

 

Таблица 17 – Степень важности психофизических качеств, способностей  

космических туристов для полета в космос 

Качества, способности космических туристов X S V% 

1 2 3 4 5 6 

Х
ар

ак
те

р
о
л
о

ги
ч
ес

к
и

е
 

1.  интерес к космическому полету 8,7 1,0 12 

2.  осознание социальной значимости полета 6,5 1,2 23 

3.  способность к правильной самооценке 6,8 0,9 13 

4.  
активность поведения, ответственность за свою  

подготовленность (исполнительность) 
8,3 0,9 11 

5.  самостоятельность в мышлении и поведении 7,2 1,1 18 

6.  уверенность в себе 7,7 0,9 10 

7.  познавательная и творческая активность 8,3 1,2 15 

8.  
устойчивость личности к неблагоприятным эмоциональным, 

социально-психологическим воздействиям  
7,4 1,0 12 

9.  

черты  

характера 

целеустремлённость 8,3 1,1 15 

10.  воля, волевая устойчивость 7,2 1,1 15 

11.  
находчивость, способность к  

неожиданному решению задач 
6,7 1,4 28 

12.  смелость, решительность 7,1 1,2 19 

13.  настойчивость 7,7 1,2 19 

14.  
нравственные  

качества 

чувство долга 5,7 1,3 29 

15.  честность 7,9 1,2 17 

16.  порядочность 8,0 1,4 24 

17.  

социальные качества 

товарищество 7,5 1,4 28 

18.  коммуникабельность 8,1 1,1 14 

19.  правильные ценностные ориентации 6,7 1,1 19 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 
И

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
е 20.  развитость ощущений и восприятий 6,9 0,9 13 

21.  интеллект (умственные способности)  8,1 0,9 10 

22.  устойчивость мыслительной деятельности в экстрим. условиях 8,1 0,9 10 

23.  словесные-логические способности, правильно излагать мысли 6,3 0,6 7 

24.  стрессоустойчивость 7,9 0,9 10 

25.  быстрота, точность и прочность памяти 6,8 0,9 12 

26.  продуктивность и оперативное мышление 6,7 0,9 13 

27.  вычислительные способности 6,2 0,9 14 

Ф
и

зи
ч

ес
к
и

е 
к
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тв

а,
 с

п
о

со
б

н
о
ст
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28.  
сила 

статическая  6,5 0,7 7 

29.  динамическая 6,8 0,6 6 

30.  скоростные способности, быстрота 6,7 0,9 13 

31.  скоростно-силовые способности (взрывные) 6,5 0,7 8 

32.  общая (аэробная) выносливость 8,2 0,7 6 

33.  анаэробная (в условиях о2 долга) выносливость 7,3 0,9 11 

34.  статическая выносливость 7,5 0,7 7 

35.  

двигательно-

координационные 

способности, ловкость 

сохранить статическое и динамическое 

равновесие 
7,7 0,7 7 

36.  
вестибулярная статокинетическая ус-

тойчивость 
7,5 1,1 15 

37.  
способность выполнять точные движе-

ния в т.ч. дифференцировать усилия 
7,9 1,0 14 

38.  

умение «перестраивать свои действия в 

изменившейся ситуации», находчивость 

в решении двигательной задачи 

7,6 1,1 15 

39.  

умение расслабляться, экономично  

выполнять движения, преодолевать 

мышечную напряжённость 

7,8 1,1 14 

40.  гибкость, в т.ч. подвижность основных суставов  6,1 1,4 31 

41.  
осанка, сохранение правильной позы при различных  

положениях тела 
6,5 0,8 10 

П
си
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о
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и
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о
л

о
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ч
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к
и

е 
к
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тв

а
 

42.  способность оценивать расстояние и скорость 5,8 0,7 8 

43.  
острота зрения, способность глаза воспринимать раздельно две 

точки 
6,5 0,7 7 

44.  
сенсомоторная  

реакция 

простая двигательная реакция  

(слуховая/зрительная) 
6,5 0,9 13 

45.  
сложная двигательная реакция  

(слуховая/зрительная) 
7,1 0,7 7 

46.  
устойчивость функ-

циональных систем 

сердечно-сосудистая 7,6 1,0 13 

47.  нервной (подвижность, пластичность) 7,3 1,0 13 

48.  дыхательная 7,6 0,8 9 

49.  устойчивость к переохлаждению  6,4 0,8 11 

50.  устойчивость к перегрузкам 7,1 0,9 11 

51.  устойчивость к гипоксии 7,3 0,6 5 

52.  помехоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.) 7,0 1,0 15 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 
П

си
х
о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

к
ач

ес
тв

а 
53.  

память 
кратковременная 6,7 0,9 12 

54.  долговременная 6,6 0,8 11 

55.  

внимание 

концентрация 6,8 1,3 23 

56.  переключение  6,7 1,4 27 

57.  помехоустойчивость 6,5 1,3 27 

58.  распределение 6,6 1,1 20 

Примечание – подчеркнуты средние X значения оценок степени важности по шкале 

«высокий» и «очень высокий». 

 

Как видно из таблицы 17 и представленных рисунков 19-23, полученных в 

ходе экспертной оценки, в целом, при низком уровне вариативности мнений (V%) 

к высоким и очень высоким качествам, способностям относятся следующие:  

в группе «Характерологические» (W = 0,70 и x
2  

= 277,20): 

– интерес к космическому полету X = 8,7±1,0 при V% = 12; 

– познавательная и творческая активность X = 8,3±1,2 при V% = 15; 

– активность поведения, ответственность за свою подготовленность (ис-

полнительность) X = 8,3±0,9 при V% = 11; 

– черты характера (целеустремлённость X = 8,3±1,1 при V% = 15; настой-

чивость X = 7,7±1,2 при V% = 19; воля, волевая устойчивость X = 7,2±1,1 при  

V% = 15; смелость, решительность X = 7,1±1,2 при V% = 19); 

– социальные качества (коммуникабельность X = 8,1±1,1 при V% = 14; то-

варищество X = 7,5±1,4 при V% = 28); 

– нравственные качества (порядочность X = 8,0±1,4 при V% = 24; чест-

ность X = 7,9±1,2 при V% =17);  

– уверенность в себе X = 7,7±0,9 при V% = 10; 

– устойчивость личности к неблагоприятным эмоциональным, социально-

психологическим воздействиям X = 7,4±1,0 при V% = 12; 

– самостоятельность в мышлении и поведении X = 7,2±1,1 при V% = 18. 
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Рисунок 19 – Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям в 

группе «Характерологические» 

 

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, способ-

ностям в группе «Интеллектуальные» (W = 0,70 и x
2 
= 107,8) относятся: 

– устойчивость мыслительной деятельности в экстремальных условиях  

X = 8,1±0,9 при V% = 10; 

– интеллект (умственные способности) X = 8,1±0,9 при V% = 10; 

– стрессоустойчивость X = 7,9±0,9 при V% = 10. 

 

Рисунок 20 – Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям в 

группе «Интеллектуальные» 
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В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, способ-

ностям в группе «Физические» (W = 0,66 и x
  
= 188,76) относятся: 

– общая (аэробная) выносливость X = 8,2±0,7 при V% = 6; 

– двигательно-координационные способности, ловкость (способность вы-

полнять точные движения в т.ч. дифференцировать усилия X = 7,9±1,0 при  

V% = 14; умение расслабляться, экономично выполнять движения, преодолевать 

мышечную напряжённость X = 7,8±1,1 при V% = 14; сохранить статическое и ди-

намическое равновесие X = 7,7±0,7 при V% = 7; умение «перестраивать свои дей-

ствия в изменившейся ситуации», находчивость в решении двигательной задачи  

X = 7,6±1,1 при V% = 15; вестибулярная статокинетическая устойчивость  

X = 7,5±1,1 при V% = 15); 

– статическая выносливость X = 7,5±0,7 при V% = 7; 

– анаэробная (в условиях о2 долга) выносливость X = 7,3±0,9 при V% = 11. 

 

 

Рисунок 21 – Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям в 

группе «Физические» 

 

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, способ-

ностям в группе «Психофизиологические» (W = 0,64 и x
2  

= 140,8) относятся: 
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– устойчивость функциональных систем (сердечно-сосудистая X = 7,6±1,0 

при V% = 13; нервной (подвижность, пластичность) X = 7,3±1,0 при V% = 13; ды-

хательная X = 7,2±0,8 при V% = 9); 

– устойчивость к гипоксии X = 7,3±0,6 при V% = 5; 

– устойчивость к перегрузкам X = 7,1±0,9 при V% = 11; 

– сенсомоторная реакция (сложная двигательная реакция (слухо-

вая/зрительная) X = 7,1±0,7 при V% = 7; 

– помехоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.) X = 7,0±1,0 при  

V% = 15. 

 

Рисунок 22 – Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям в 

группе «Психофизиологические» 

 

В ходе экспертной оценки к высоким и очень высоким качествам, способ-

ностям в группе «Психологические» (W = 0,52 и x
2  

= 57,2) не наблюдаются. 

Коэффициенты конкордации по каждому из групп экспертов определения 

важности личностных качеств КТ представлены в таблице 18. Видно, что в основ-

ном все группы по качествам, способностям всех четырех групп экспертов по ко-

эффициенту конкордации находятся на среднем и высоком уровне согласованно-

сти мнений экспертов. 
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Рисунок 23 – Диаграмма средних оценок экспертов к качествам, способностям в 

группе «Психологические» 

 

Таблица 18 – Коэффициенты конкордации и оценка достоверности коэффициента 

конкордации групп специалистов о важности психофизических качеств  

космических туристов 

Г
р
у
п

п
ы

 к
ач

ес
тв

  

и
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ей
 Специалисты 

по физической  

подготовке 

космонавтов 

(n = 5) 

Специалисты 

по научно-

технической 

подготовке 

космонавтов 

(n = 6) 

Медицинские 

специалисты 

(n = 5) 

Профессио-

нальные  

космонавты 

(n = 6) 

Wср x
2

ср 

W x
2
 W x

2
 W x

2
 W x

2
 

Характе-

рологи-

ческие 

0,6 54,16 0,77 82,65 0,72 65,05 0,6 64,26 0,70 277,20 

Интел-

лектуаль-

ные 

0,67 23,37 0,81 33,98 0,69 24,28 0,62 26,0 0,70 107,8 

Физиче-

ские 
0,7 45,5 0,54 42,36 0,66 42,92 0,62 48,36 0,66 188,76 

Психофи-

зические 
0,53 26,61 0,79 47,46 0,73 36,5 0,51 30,6 0,64 140,8 

Психоло-

гические  
0,5 12,56 0,54 16,2 0,52 13,0 0,51 15,3 0,52 57,2 
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В результате анализа приведенных в таблицах данных можно отметить: 

– у КТ в первую очередь должна быть долговременная мотивация (заинте-

ресованность X = 8,7±1,0 при V% = 12) в выполнении космического полета, по-

знавательная и творческая активность X = 8,3±1,2 при V% = 16, целеустремлен-

ность X = 8,3±1,1 при V% = 15; 

– так как космический туризм относится к экстремальным видам туризма 

и предусматривает групповую деятельность в малом замкнутом пространстве, то 

КТ должен обладать (развивать в процессе подготовки к полету), в том числе, 

достаточно высоким качествами, такими как: активность поведения X = 8,3 при  

V% = 11, настойчивость X = 7,7 при V% = 19, коммуникабельность X = 8,1±1,1 

при V% = 14, X = 8,1±0,9 при V% = 10, самостоятельность X = 7,2±1,1 при  

V% = 18; 

– наиболее важным из физических качеств для КТ является выносливость 

(включая общую X = 8,2±0,7 при V% = 6, анаэробную X = 7,3±0,9 при V% = 11 и 

статическую X = 7,5±0,7 при V% = 7);   

– результаты опроса показывают, что КТ не требуется обладать очень 

сильно развитыми физическими качествами, такими как: сила, быстрота и гиб-

кость. Однако опыт полетов показывает, что для ФП на предполетном этапе необ-

ходима адаптация организма к космическим перегрузкам, невесомости, ограни-

ченному пространству и другим негативным факторам космического полета; 

– отмечается важность общей устойчивости функциональных систем ор-

ганизма (сердечно-сосудистой X = 7,6±1,0 при V% = 13, нервной X = 7,3±1,0 при 

V% = 13, дыхательной X = 7,2±0,8 при V% = 9), а также устойчивости организма к 

воздействию: гипоксии X = 7,3±0,6 при V% = 5, перегревания X = 7,1±0,9 при  

V% = 11, шума, вибрации и т.д. X = 7,0±1,0 при V% = 15.  

 

Заключение по главе 3 

 

1. Оценка эргонометрической характеристики деятельности космонавтов  

на борту пилотируемого космического аппарата определяется такими факторами, 
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как: невесомость, отсутствие опоры, замкнутое пространство, необычные условия 

деятельности, хорошо осознаваемое удаление от Земли, ощущение опасности, 

большие физические нагрузки и пр., свидетельствующие о неблагоприятном влия-

нии факторов космического полета и оказывающих значительное влияние на пси-

хологическое состояние космического туриста и его работоспособность при вы-

полнении полета. Это выдвигает на первый план решение проблемы определённых 

характерных показателей физического состояния непрофессиональных космонав-

тов в процессе выполнения космического полета. 

2. На основании анализа задач, стоящих перед космическим туристом на 

борту ПКА, впервые сформулированы основные требования-ориентиры к физиче-

скому состоянию космических туристов, необходимые для выполнения успешно-

го полета с учетом воздействия неблагоприятных факторов космического полета: 

к здоровью и работоспособности: 

– по состоянию здоровья не потребуются оказания неотложной медицин-

ской помощи в полете по выявленным у него отклонениям в здоровье; 

– их состояние здоровья и физическая работоспособность во время на-

хождения на борту пилотируемого космического аппарата не повлияет на выпол-

нение программы полета; 

– они способны безопасно выполнить аварийное покидание ПКА и кос-

мической станции; 

– они не имеют физических дефектов, которые помешали бы штатному 

использованию спасательных скафандров; 

– по состоянию здоровья и физической работоспособности они способны 

участвовать в любых необходимых тренировках или работах в полете, преду-

смотренных их программой работ или могут потребоваться при возникновении 

нештатных ситуаций; 

к психофизиологическому состоянию: 

– наличие мотивационно-потребных свойств для участия в космическом 

полете; 
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– наличие волевых качеств (самообладание, целеустремлённость, ини-

циативность, настойчивость, решительность и др.); 

– способность принятия на себя ответственности; 

– оперативная устойчивость как способность к эмоциональной изоляции, 

абстрагированию при выполнении целевой задачи; 

– готовность к действию при неожиданном изменении ситуации; 

– знание своих возможностей в условиях реального стресса; 

– уверенность в себе; 

– способность пойти на риск; 

– осознание необходимости своей активной позиции в любой ситуации; 

– способность самоконтроля и саморегуляции действий; 

по физической подготовленности: 

– уметь оценивать свое физическое состояние при воздействии факторов 

космического полета; 

– совершенствовать общие и специальные физические качества  (устой-

чивость к факторам космического полета); 

– быть подготовлены к воздействию негативных факторов космического 

полета (перегрузки, невесомость, физические перегрузки, статические нагрузки и 

пр.); 

– уметь ориентировать свое тело и выполнять перемещения в отсеках 

ПКА; 

– уметь использовать бортовые средства физических тренировок распо-

знавать состояние стресса; 

– применять антистрессовые технологии; 

– противостоять неблагоприятному воздействию факторов космического 

полета за счет изменения поведения (изменение режима двигательной активности, 

ограничение приема пищи и др.). 

3. Анализ физической подготовленности специалистов экстремальных ви-

дов деятельности, нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» и опыта ФП космонавтов в НИИ ЦПК имени 
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Ю.А. Гагарина позволили определить ориентировочные нормативы оценки уров-

ня физической подготовленности непрофессиональных космонавтов. Во время 

оценки физической подготовленности космических туристов инструктором-

методистом назначаются физические упражнения по каждому из качеств, спо-

собностей из ОФП и по два или три упражнения из СФП. После процесса ФП и 

выполнения нормативных требований выдается заключения о готовности или не 

готовности КТ к полету.  

4. На основе выявленных выше требований-ориентиров к космическим 

туристам проведена экспертная оценка степени важности качеств, способностей 

космических туристов, которые требуется развивать в процессе подготовки к по-

лету. Впервые определены количественные показатели важности качеств и спо-

собностей непрофессиональных космонавтов (космических туристов) для выпол-

нения космического полета, что позволяет определить требования к содержанию 

физической подготовки космических туристов.  

5. Показано, что наиболее важным из физических качеств для космиче-

ского туриста являются выносливость (включая аэробную (общую), анаэробную и 

статическую) и ловкость, при этом результаты опроса показывают, что космиче-

скому туристу по 10-ти бальной шкале не требуется обладать очень сильно разви-

тыми физическими качествами (4-6 баллов). Однако опыт полетов показывает, 

что  физическая подготовленность на предполетном этапе в первую очередь необ-

ходима для адаптации организма к негативному влиянию факторов космического 

полета. Отмечается важность общей устойчивости функциональных систем орга-

низма, а также устойчивости организма к воздействию: гипоксии, перегрузкам, 

шума, вибрации и т.п.   



106 

Глава 4 Разработка методических основ физической подготовки  

непрофессиональных космонавтов к выполнению космического полета  

на российских ПКА  

 

4.1 Экспертная оценка опыта физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов на предполётном этапе к выполнению космического полёта  

 

Анализ, проведенный в главе 3, показал, что подготовка непрофессиональ-

ных космонавтов (космических туристов) в России к краткосрочным полетам 

строится на основе подготовки профессиональных космонавтов. При этом в каж-

дом отдельном случае для космического туриста на основе групповых развиваю-

щее-тренирующих воздействий (средств и параметров нагрузки) разрабатывается 

индивидуальная программа физической подготовки.  

На основе анализа существующего процесса физической подготовки космо-

навтов (Н.А. Юманов, 2004, В.Г. Назин, 2012), опыта работы с космическими ту-

ристами, ранее побывавших в космосе на МКС и проходивших космическую под-

готовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина [99], физической 

подготовки лиц экстремальных видов деятельности [34, 37, 44, 82] проведено ан-

кетирование: «Физическая подготовка космических туристов на предполетном 

этапе к выполнению космического полета», определяющее содержание и методи-

ку ФП КТ на предполётном этапе к выполнению космического полёта  

(Приложение Д). 

В результате анкетирования можно отметить следующее: 

В части разработанности и внедрения в практику методических  

основ ФП КТ: 

1. Большинство специалистов отмечает средний уровень разработанности 

содержания и методики ОФП и СФП непрофессиональных космонавтов (КТ). В 

частности на: предполетном этапе к выполнению короткого космического полета 

на РС МКС ответили: – «Да» 40%; «Скорее да, чем нет» 40%; «Нет» 20%), Прак-

тическое применение («Да» 80%, «Скорее нет» 20%). 
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2. Степень теоретической разработанности и практического применения 

содержания и методики ОФП и СФП непрофессиональных космонавтов (КТ) на 

предполетном этапе к выполнению космического полета на других ПКА (субор-

битальном космическом корабле) отмечается как крайне низкая (большинство – 

«Нет» 80-90%). 

3. Уровень, степень теоретической разработанности и практического при-

менения показаний по физической подготовленности по ОФП и СФП непрофес-

сиональных космонавтов (КТ) к выполнению космического полета на РС МКС 

отмечается на среднем уровне («Да» 40%; «Скорее да, чем нет» 40%; «Нет» 20%). 

4. Уровень, степень теоретической разработанности и практического при-

менения показаний по физической подготовленности по ОФП и СФП непрофес-

сиональных космонавтов (КТ) к выполнению космического полета на суборби-

тальном космическом корабле отмечается как крайне низкий (большинство – 

«Нет» 80-90%). 

5. Отмечается отсутствие (100% ответили «Нет») теоретической разрабо-

танности и практического применения содержания и методики малых форм физ-

культурных занятий содействующих его функционального состояния, (микропау-

за, физкультминутка, физкультпауза, утренняя гимнастика) на предполётном эта-

пе и в полете на РС МКС непрофессиональных космонавтов (КТ). 

В части планирования тренировочного процесса (физкультурно-

кондиционной тренировки): 

6. Основная часть опрашиваемых (80-90%) отмечает наличие необходимых 

организационно-нормативных документов, формализующих процесс ФП космо-

навтов (программа ОФП и СФП, план-график тренировочного процесса (ОФП, 

СФП), конспект занятий (ОФП, СФП), расписание занятий (ОФП, СФП). 

7. Ответы экспертов, какой из этапов должен нести большую ответствен-

ность за физическое состояние КТ для полета на РС МКС: общекосмическая 

(«Скорее нет, чем да» 60%; «Нет» 40%); в группе («Да» 20%; «Скорее да, чем 

нет» 60%; «Скорее нет, чем да» 20%); в составе экипажа («Да» 100%); предстар-

товая («Да» 100%). 
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8. Используемые формы занятий ФП КТ в НИИ ЦПК имени  

Ю.А. Гагарина по итогам анкеты представлены в таблице 19. Из таблицы видно, 

что используются все формы занятий кроме малых форм и с использованием 

средств из единоборств и туризма.  

 

Таблица 19 – Экспертная оценка используемых форм занятий физической  

подготовкой космических туристов 

№ 

п/п 
Формы занятий Да Нет  

1.  Микропауза – активный отдых (15-30 с) – + 

2.  Физкульминутка (1-2 мин) – + 

3.  Физкультпауза (5-6 мин) – + 

4.  Утренняя гимнастика (на предстартовой подготовке) + – 

5.  Занятия по типу ОФП + – 

6.  Занятия по типу СФП + – 

7.  
Специальные занятия (гимнастическая аэробика)  

на двигательно-координационные способности (ДКС) 

+ – 

8.  
Занятия на специальных тренажёрах координационной на-

правленности 

+ – 

9.  Занятия силовой направленности + – 

10.  Комплексные занятия (ДКС+силовая+ кардио) + – 

11.  Занятия легкоатлетической направленности  + – 

12.  Занятия с применением плавания + – 

13.  Занятия с использованием лыжной подготовки + – 

14.  Игровые (футбол, бадминтон, волейбол и др.) + – 

15.  Занятия с использованием велоезды + – 

16.  Методические (физкультурно-образовательные) занятия + – 

17.  Контрольные занятия + – 

18.  Самостоятельные занятия + – 

19.  С использованием средств из единоборств – + 

20.  Занятия с использованием средств туризма – + 

21.  Другие  

 

9. По оценке специалистов продолжительность ФП КТ на предполетной 

космической подготовке для краткосрочных полетов на РС МКС должна зани-
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мать: 

 для КТ с удовлетворительным физическим состоянием – более 12 ме-

сяцев; 

 для КТ с хорошим физическим состоянием – 8-12 месяцев. 

10. Оценить необходимую продолжительности ФП КТ на предполетной 

космической подготовке к полету на суборбитальном космическом корабле спе-

циалисты затруднились ответить. 

11. Оценка продолжительности одного занятия в минутах для КТ показы-

вает, что наиболее оптимальным является продолжительность – 60-89 минут 

(Таблица 20), что отмечено всеми специалистами (100%). 

 

Таблица 20 – Экспертная оценка продолжительности одного занятия в период  

физической подготовки космических туристов 

№ 

п/п 
Формы занятий 

45-59 

мин 

60-89 

мин 

90-120 

мин 

1.  Занятия по типу ОФП – + – 

2.  Занятия по типу СФП – + – 

3.  
Специальные занятия (гимнастическая аэробика) на  

двигательно-координационные способности (ДКС) 

– + – 

4.  
Занятия на специальных тренажёрах координационной на-

правленности 

– + – 

5.  Занятия силовой направленности – + – 

6.  Комплексные занятия (ДКС+силовая+кардио) – + – 

7.  Занятия легкоатлетической направленности  – + – 

8.  Занятия с применением плавания – + – 

9.  Занятия с использованием лыжной подготовки – + – 

10.  Игровые (футбол, бадминтон, волейбол и др.) – + – 

11.  Занятия с использованием велоезды – + – 

12.  Методические (физкультурно-образовательные) занятия – + – 

13.  Контрольные занятия – + – 

14.  Самостоятельные занятия – + – 

15.  С использованием средств из единоборств – – – 

16.  Занятия с использованием средств туризма – – – 

17.  Другие  – – – 
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12. Распределение форм, средств и направленность занятий по неделям 

подготовки (1 этап подготовки принят 10 недель) по мнению опрашиваемых, 

представлено в таблице 21. По ответам экспертов, в первые две недели должны 

входить занятия методические, контрольные. Во время 3-6 недели занятия: специ-

альные на ДКС, силовой направленности, комплексные, лыжной направленности 

(в зависимости от погодных условий), с применением плавания, игровые. Во вре-

мя 7-10 недели занятия: с применением плавания, игровые, контрольные. Само-

стоятельные занятия должны применяться во время всего процесса тренировок.  

 

Таблица 21 – Экспертная оценка распределение форм и направленности занятий 

по неделям на первом этапе физической подготовки 

№ 

п/п 
Формы занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Специальные занятия (гимнастическая 

аэробика) на двигательно-

координационные способности (ДКС) 

– – – 
*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 
– – – 

2.  
Занятия на специальных тренажёрах 

координационной направленности 
– – – – 

*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 
– – – 

3.  Занятия силовой направленности – – – 
*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 
– – – – 

4.  
Комплексные занятия (ДКС+силовая+ 

кардио) 
* * * 

*** 

** 
* 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 
– – 

5.  Занятия л/а направленности  – ** ** – * - ** ** * – 

6.  Занятия с применением плавания – – – – – 
*** 

* 
* 

*** 

* 

*** 

* 
– 

7.  
Занятия с использованием лыжной 

подготовки 
– – – 

*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 
– – – – 

8.  
Игровые (футбол, бадминтон, волей-

бол и др.) 
– – 

*** 

* 

*** 

* 
** ** 

*** 

* 

*** 

* 

** 

** 

*** 

* 

9.  Занятия с использованием велоезды – – – – – 
*** 

* 

*** 

* 

*** 

* 
– – 

10.  
Методические (физкультурно-

образовательные) занятия 

*** 

* 

*** 

* 
– – – – – – – – 

11.  Контрольные занятия 
*** 

** 
– – – – – – – – 

*** 

** 

12.  Самостоятельные занятия 
*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

13.  
С использованием средств из  

единоборств 
– – – – – – – – – – 

14.  
Занятия с использованием средств  

туризма 
– – – – – – – – – – 

15.  Другие  – – – – – – – – – – 

Примечание: * – ответ одного эксперта. 
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13. Оптимальным временем для занятий по ФП КТ является время перед 

обедом (11.00-13.00) и в конце рабочего дня (16.00-18.00).  

14. Опыт подготовки космонавтов показывает, что наиболее оптимальной 

на основном этапе подготовки является частота проведения занятий –  

2-3 раза в неделю. 

15. На вопрос о количестве занятий в неделю ФП КТ к полету на суборби-

тальном космическом корабле опрашиваемые ответить затруднились: от ежеднев-

ных самостоятельных – до различных сочетаний обязательных и самостоятельных 

занятий.  

 

4.2 Разработка основных компонентов модели физической подготовки не-

профессиональных космонавтов к космическому полёту  

 

Физическая тренировка с непрофессиональными космонавтами и органиче-

ски связанная с ней медико-биологическая подготовка к воздействию факторов 

космического полета проводятся в интересах выполнения программы полета в 

целом, с установкой на сохранение здоровья непрофессионального космонавта 

на всех этапах подготовки к полету и выполнения полета в послеполетный пери-

од [90, 99].  

Мы полагаем, что создание основных компонентов модели процесса физи-

ческой подготовки космических туристов (непрофессиональных космонавтов) к 

космическому полёту позволит системно рассмотреть все составляющие данного 

процесса, а также определит их последовательность и логическое взаимодействие 

для создания методики физической подготовки космических туристов к полету.  

При разработке основных компонентов модели процесса физической под-

готовки космических туристов к полету использовались следующие положения и 

опрос экспертов: 

А. Подготовка непрофессиональных космонавтов должны основываться на 

существующих в России этапах подготовки космонавтов и выполнения космиче-
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ского полета [65, 75]:  

– общекосмическая подготовка (ОКП);  

– подготовка в составе групп совершенствования и специализации;  

– подготовка в составе экипажей; 

– предстартовая подготовка; 

– выполнение космического полета; 

– послеполетная реабилитация.  

Б. Физическая подготовка непрофессиональных космонавтов должны 

включать в себя:  

 общую физическую подготовку; 

 специальную физическую подготовку; 

 бортовую физическую подготовку. 

При этом, особенно на первом этапе физической подготовки, необходимо 

учитывать, что преобладающему большинству космических туристов приходится 

осваивать совершенно новые, ранее не известные для них координационно-

сложные двигательные действия, одновременно требующие проявления основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. К тому 

же, для успешного использования знаний в условиях экстремальной ситуации не-

обходим определенный «запас» психо-функциональных и двигательно-

координационных способностей.  

В соответствии с этим различают ФП непрофессиональных космонавтов на 

различных этапах: ОКП, подготовки в составе групп и в составе экипажей. Кроме 

того, на этапе подготовки в составе экипажей отдельно выделяется физическая 

подготовка в кратковременный (12-14 дней) период предстартовой подготовки.  

Модель физической подготовки космических туристов на всех этапах под-

готовки к полету для всех видов ПКА (до суток, краткосрочный до 15 суток, 

среднесрочный от 15 до 30 суток, долгосрочный более 30 суток) представлена на 

рисунке 24.  
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Рисунок 24 – Модель физической подготовки непрофессиональных космонавтов 

на всех этапах подготовки к полету 
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В соответствии с моделью предполагается, что:  

1. Для длительных полетов космических туристов более 1 месяца физи-

ческая подготовка проводится на всех этапах: ОКП; в группе; в составе экипажа; 

предстартовой подготовке, в полете. 

2. Для полетов космических туристов длительностью от 15 суток до месяца 

входят этапы ФП: в группе; в составе экипажа; на предстартовой подготовке, в полете. 

3. Для полетов космических туристов длительностью от нескольких дней до 

15 суток входят этапы ФП: в составе экипажа; на предстартовой подготовке, в по-

лете (по необходимости). 

4. Для суборбитальных полетов менее суток может применяться только 

предстартовая подготовка. 

На этапе ОКП основной целью ФП является воспитание и развитие у не-

профессионального космонавта профессионально важных физических качеств и 

достижение требуемого уровня физической подготовленности к полету. Основ-

ное время отводится на ОФП – 80  % времени, на СФП – 20  % времени. Зада-

чами физической подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе ОКП 

являются: 

 ознакомление с общими основами ФП и получение сведений о физио-

логических основах воздействия тренировок на организм человека. 

 улучшение индивидуальных показатели физической подготовленно-

сти, выявленных во время отбора; 

 достижение достаточно высокого уровня ОФ подготовленности, и на 

ее базе развитие специальных физических качеств; 

 повышение статокинетической устойчивости. 

На этапе подготовки в составе групп совершенствования и специализации 

основной целью является поддержание полученных на первом этапе общих фи-

зических качеств и совершенствование специальных качеств. Основное время от-

водится на ОФП – 60  % времени, на СФП – 30  % времени, на БФП – 10  %. 

Задачами физической подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе 

групп являются: 
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 ознакомление с общими основами ФП и получение сведений о физио-

логических основах воздействия тренировок на организм человека; 

 сохранение высокого уровня работоспособности в течение определен-

ного времени в условиях неблагоприятных факторов воздействия внешней среды; 

 повышение устойчивости к невесомости, вестибулярным раздражени-

ям, поперечно направленным перегрузкам; 

 поддержание и развитие ОФ и СФ подготовленности; 

 осуществление начального этапа БФП к воздействию неблагоприятных 

факторов космического полета. 

На этапе подготовки УКП в составе экипажей на первый план выходит кор-

ректировка (при необходимости) индивидуальных уровней физической подготов-

ленности к полету в целом и отдельных физических качеств исходя из специфики 

предстоящего полета. Происходит увеличение относительной длительности СФП 

– 50  %, БФП – 30  % и уменьшение ОФП – 20  %. 

Задачами физической подготовки непрофессиональных космонавтов на 

этапе подготовки в составе экипажа являются: 

 сохранение высокого уровня работоспособности в течение определен-

ного времени в условиях неблагоприятных факторов воздействия внешней среды; 

 повышение аэробных возможностей организма; 

 повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов космического полета; 

 повышение устойчивость к невесомости, вестибулярным раздражени-

ям, поперечно направленным перегрузкам 

 совершенствование БФП к воздействию неблагоприятных факторов 

космического полета. 

Длительность данных этапов подготовки составляет до 12 месяцев, частота 

проведения тренировок не менее 2 раз в неделю. 

В предстартовый период основной целью ФП является снятие нервно-

эмоциональной напряженности у непрофессионального космонавта как члена 
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экипажа на фоне существенного снижения объема и интенсивности физических 

нагрузок. При этом ОФП составляет 40  %, СФП – 30  %, БФП – 30  %, ФП 

проводится ежедневно в течение всего периода. 

Задачами физической подготовки непрофессиональных космонавтов на 

этапе предстартовой подготовки являются: 

 снижение уровня нервно-эмоционального напряжения; 

 поддержание достигнутого ранее уровня ОФ и СФ подготовленности, а 

также навыков выполнения бортовых комплексов физических упражнений; 

 снижение объема и интенсивности физических нагрузок, обеспечение 

постепенного перехода от высоких нагрузок в земных условиях к ограниченным 

в полете.  

Задачами бортовой физической подготовки являются: 

 применение полученных навыков выполнения бортовых комплексов 

физических упражнений; 

 выполнение режимов ФП на бортовых тренажерах (бегущая дорожка, 

велоэргометр и силовой-нагружатель и т.д.) для поддержания оптимального то-

нуса организма; 

 снижение уровня нервно-эмоционального напряжения. 

В длительном полете комплексы физических упражнений и малые формы 

занятий выполняются ежедневно по мере необходимости ускорить процесс вра-

батывания, или продления фазы устойчивой работоспособности, активного отды-

ха и др. 

После выполнения космического полета для восстановления временно по-

страдавших функций организма членов экипажа предусмотрен целый комплекс 

специальных реабилитационных мероприятий, среди которых важное место за-

нимает послеполетная физическая реабилитация, проводимая по специально раз-

работанным методикам. Задачами физической реабилитации являются: 

 реабилитация гипотрофированных групп мышц; 

 возвращение к наземным условиям жизнедеятельности; 

 применение дыхательных упражнений и расслабление мышц с помо-
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щью физиотерапевтических процедур (массаж, баня, душ). 

Обычно ФП после космического полета начинается через 13 дней после по-

садки. 

 

4.3 Разработка методики и программы общей и специальной физической 

подготовки непрофессиональных космонавтов к космическому полёту 

 

4.3.1 Обобщённая характеристика основных этапов и программы  

физической подготовки непрофессиональных космонавтов 

 

О методических условиях. Как уже отмечалось в первой главе, физическая 

подготовка непрофессиональных космонавтов-участников космических полетов 

представляет собой процесс развития и сохранения у них на этапах ОФП, СФП и 

БФП физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, необ-

ходимых для эффективной и безопасной жизнедеятельности в полете. 

ФП непрофессионального космонавта методически включала в себя 3 этапа 

[99, 159]: на этапе индивидуальной подготовки достигается требуемый уровень 

физической подготовленности к полету, в составе группы и в составе экипажа, 

как минимум, поддержание достигнутого уровня и, при необходимости, его кор-

ректировка исходя из особенностей предстоящего полета. 

В соответствии с предложенной нами моделью ФП НпК (Рисунок 24) мето-

дическое обеспечение ФП космических туристов должно включать в себя сле-

дующие блоки: 

 методические условия ФП КТ к выполнению полета; 

 методику комплексной оценки уровня физической подготовленности 

космического туриста к полету; 

 методику и типовую программу ФП космических туристов. 

Известно (Ю.К. Бабанский, 1989; В.А. Сластенин, 2002), что успешное 

функционирование любой педагогической системы может осуществляться при 
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соблюдении определенных условий. При этом под педагогическими, методиче-

скими условиями в основном подразумевается совокупность объективных воз-

можностей содержания, форм, методов, технологий, условий внешней среды и 

др., обеспечивающих наиболее эффективное протекание педагогического процес-

са, т.е. применительно к объекту нашего исследования – процессу физической 

подготовки космически туристов.  

С одной стороны методические условия должны способствовать эффектив-

ному функционированию системы физической подготовки, – с другой, – нивели-

рованию негативного влияния некоторых факторов космического полета. 

На основе анализа литературных данных о процессе физической подготовки 

космонавтов, направленности и соотношения основных параметров общей и спе-

циальной физической подготовки, используемых в нашем педагогическом экспе-

рименте, показателей физического состояния космических туристов, с учетом 

оценки степени важности их психофизиологических качеств для выполнения по-

лета, специфических факторов, условий космического полета, нами  на основании  

экспертного опроса (n = 5) сформулированы основные, системообразующие  

методические условия физической подготовки космических туристов  

(Таблица 22), которые будут способствовать эффективному, а самое главное, – 

безопасному выполнению космического полета. 

На основании проведенной оценки степени важности психофизических ка-

честв, способностей и уровня функционального состояния непрофессиональных 

космонавтов на предполетном этапе к полету, с учетом методических условий 

процесса ФП, определены направленность занятий физическими упражнениями и 

организационно-методические рекомендации для оптимизации адаптационных, 

компенсаторных резервов организма, повышения функциональных процессов ор-

ганизма и совершенствования психофизических качеств, способностей организма 

(п. 3.1–3.5).  
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Таблица 22 – Основные, системообразующие, методические условия процесса  

физической подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению полета 

№ 

п/п 
Основные, системообразующие методические условия X W 

1 

Обеспечить преимущественное воспитание наиболее важных  

психофизических качеств, способностей, необходимых для безопасного и 

эффективного выполнения космического полета 

9,4 

0
,7

3
 

2 

Обеспечить регулярное проведение и взаимодействие тренеров-методистов 

ФП с медицинской службой по систематическому мониторингу физического 

состояния, в том числе общей и специальной физической подготовленности 

9,1 

3 

Способствовать формированию и поддерживанию положительной  

мотивации на достижение должного уровня физического состояния, в том 

числе физической подготовленности 

9,1 

4 

Регулярно осуществлять разработку и внедрение индивидуальных программ 

ФП, направленных на развитие «проблемных» – отсутствующих физических 

качеств, способностей космического туриста и корректировку  

индивидуально-психологических черт 

8,9 

5 

Проводить ФП космических туристов по индивидуальным программам с 

учетом разработанных типовых методик и программ ФП и оценки уровня 

физической подготовленности 

8,9 

6 

Систематически формировать общую и специальную физкультурно-

спортивную образованность КТ (знания, умения и навыки) для  

самостоятельных занятий физическими упражнениями, в том числе малыми 

формами физической культуры (микропаузы активного отдыха, физкультми-

нутки, физкультурные паузы, утреннюю и восстановительную гимнастику) 

8,9 

7 

Содействовать формированию движений, действий и развитию физических 

качеств, необходимых для срочного покидания космического корабля в  

аварийных ситуациях и после посадки в разных климато-географических  

зонах и метеоусловиях 

8,3 

8 

Формировать необходимые компетенции по самостоятельной эксплуатации 

бортовых специальных стендов и тренажеров для профилактики  

неблагоприятного воздействия факторов космического полета,  

использования средств санитарно-гигиенического обеспечения ПКА и  

обеспечения собственной жизнедеятельности в полете и после посадки 

8,1 

 

При комплексировании занятий, как отмечено ранее, были включены сле-

дующие формы: применение физических упражнении вне рамок труда и отдыха, 

занятия по типу физкультурно-кондиционной тренировки. Нагрузка и продолжи-

тельность занятий зависела от функционального состояния набранных космиче-

ских туристов, их физических особенностей (режима труда), рассматриваемой 

группы и направленности занятий. Необходимо также отметить, что в ходе иссле-
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дования использовались апробированные в практике и научно-обоснованные ме-

тодики, доработанные в соответствии с особенностями опыта подготовки косми-

ческих туристов (Н.А. Юманов, 2004; В.Г. Назин, 2012).  

В первую очередь отметим, что ФП КТ начинается с проверки и оценки их 

исходного уровня физической подготовленности. Для проверки этого уровня (по-

сле соответствующей физической подготовки в течение примерно 0,5–1 месяц) 

КТ предлагается  выполнить нормативные физические упражнения, тесты и про-

бы [89]. 

На основе полученных результатов по отбору кандидатов разрабатываются 

индивидуальные или групповые программы ФП УКП. Анализ специальной лите-

ратуры, опрос экспертов по физической подготовке показал, что наиболее опти-

мальная длительность одного занятия на первом этапе от 60 до 90 мин, а на ос-

новном этапе реализации этих программ применяются тренировочные занятия 

(физкультурно-кондиционная тренировка), которые осуществляются в течение 

всего этапа по 2-3 раза в неделю. При этом планируются как основные трениро-

вочные занятия (для развития физических качеств), так и дополнительные (для 

повышения эффективности основных занятий, психологической разгрузки, сти-

мулирования восстановления и т.д.); комплексные и избирательные; учебные, 

учебно-тренировочные, собственно тренировочные, восстановительные и кон-

трольные; строго регламентированные, игровые и соревновательные; малой, 

средней, большой и максимальной интенсивности и т.д.  

На основании анализа литературных данных [34, 37, 51, 99, 139, 156, 158, 

174], опроса экспертов по ФПК в России в качестве основных форм занятий НпК, 

мы предложили: по типу ОФП; по типу СФП; гимнастическая аэробика на двига-

тельно-координационные способности (ДКС); на специальных тренажёрах коор-

динационной направленности; силовой направленности; комплексные 

(ДКС+силовая+ кардио); легкоатлетической направленности; с применением пла-

вания; с использованием лыжной подготовки; игровые (бадминтон, волейбол, 

футбол,  и др.); с использованием велоезды; методические (физкультурно-

образовательные); контрольные; самостоятельные; малых форм (микропауза – ак-
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тивный отдых (15-30 с), физкульминутка (1-2 мин); физкультпауза (5-6 мин) и 

вводная и утренняя гимнастика); аутогенная тренировка и комплексы социальных 

упражнений. 

Основными средствами физической подготовки КТ в процессе тренировоч-

ных занятий являются физические упражнения. При выборе физических упраж-

нений для совершенствования отдельных физических качеств КТ используются 

частные методики развития силы, выносливости, быстроты, ловкости, СФП и 

учитываются качества личности КТ (трудолюбие, выдержка, концентрация вни-

мания, психологическая устойчивость, способность самоконтроля, самооблада-

ние, комбинационное зрение, позиционное чутье и т. п.) [2, 34, 37, 71, 82-83, 99, 

173]. 

По результатам оценки достигнутых уровней физической подготовленности 

КТ в конце этапа, а также текущей оценки на этапе дальнейшей подготовки в со-

ставе групп, определяются тенденции их изменения во времени, выявляются 

«слабые места» в ФП КТ и разрабатываются предложения по корректировке 

(уточнению) их индивидуальных программ физической подготовки [27, 49, 61, 

121]. 

При проведении занятий ФП КТ важное значение имеет педагогическое на-

блюдение за соответствием выполнения физической работы функциональным 

возможностям организма по внешним признакам. Объектами наблюдений, опре-

деляющими степень утомления, являлись: окраска кожных покровов, речь, мими-

ка, потливость, глубина и частота дыхания, характер движений. Педагогические 

наблюдения приводились на каждом тренировочном занятии. 

Врачебно-педагогический контроль предусматривает применение таких ме-

тодов как: регистрация частоты сердечных сокращений и артериального давления, 

электрокардиография, определение жизненной ёмкости лёгких, тестирования фи-

зической подготовленности. 

Занятия ФП КТ рекомендуется проводить в спортивной форме. Материаль-

но-технические базы: спортивный зал, бассейн, беговая дорожка стадиона, крос-

совая дистанция.  
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Результаты выполнения нормативных требований заносятся в журнал инст-

руктора-методиста для дальнейшего анализа уровня развития и планирования по-

следующих нагрузок. Врачебный контроль за занимающимися заносится в меди-

цинскую книжку.  

Таким образом, в результате экспертного опроса, проведенных в работе ис-

следований, анализа литературных данных, участия в различных международных 

и всероссийских конференциях, мнения опрошенных экспертов в области ФП 

космонавтов, физической культуры и спорта впервые была предложена типовая 

программа физической подготовки космических туристов на предполетном этапе 

подготовки к полету в космос (Приложение Е). 

 

4.3.2 Применение малых форм занятий физическими упражнениями 

 

Ранее мы отмечаем, что на основе анализа данных опроса таблица 19, субъ-

ективной оценки экспертов, выявлена недооценка инструкторами-методистами 

значимости малых форм занятий, во время физической подготовки непрофессио-

нальных космонавтов. 

Между тем, подавляющее большинство литературных данных по пробле-

мам адаптации, физиологии трудовых процессов, по физической культуре и 

cпорту [10, 60, 105, 123], а также наше исследование однозначно рекомендует их 

применять для непосредственно – срочной профилактики снижения умственной и 

физической работоспособности, а также активного отдыха. (Приложения Ж-И). 

Таким образом, идея отбора и содержания «малых форм занятий» сводились 

к тому, что – специфика трудовой деятельности непрофессиональных космонав-

тов, исходя из их индивидуальной рабочей деятельности, в основном составляет 

5/2 графика работы, и они не должны дестабилизировать  выполнение профессио-

нальных функций. Напротив, они должны способность снижению утомления b 

текущему поддержанию физического состояния после рабочего времени. Основ-

ной целью в данном случае является снижение утомления мышц, снижения или 
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повышения возбудимости ЦНС, нормализация мозгового и периферического кро-

вообращения, уменьшение утомления зрительного анализатора (Приложение И). 

Среди малых форм занятий физическими упражнениями в рамках ФП не-

профессиональных космонавтов, с учетом основополагающих принципов физиче-

ского воспитания (непрерывность, системность чередования нагрузок и отдыха, 

контрастности и адекватности и др.) наиболее целесообразными являются: ввод-

ная гимнастика (5-7 мин) перед началом профессиональной деятельности; физ-

культминутка (1-2 мин) через каждые 2-3 часа в течение дня; микропаузы актив-

ного отдыха (20-30 с), в режиме труда, физкультурные паузы (5-6 мин), направ-

ленные на улучшение кровообращения в спине и нижних конечностей, снижения 

напряжения в области шеи и снижение утомления глаз, а также гимнастика (6-7 

мин) во время перерывов. 

Организация физкультурной паузы, выполняемой кандидатами в космиче-

ские туристы в период системного отдыха в рабочее время и нерабочее время, 

комплексы физических упражнений, степень сложности и нагрузка должны быть 

определенным, чтобы давали возможность выполнять их лицам с различной сте-

пенью физической подготовленности и индивидуализировано. Виды комплексов 

должны меняться каждые 3 недели. Темп выполнения упражнений медленный, 

ЧСС в конце занятия не более чем на 15-20% от индивидуального уровня покоя. 

В целом, малые формы для непрофессиональных космонавтов (космических 

туристов) должны проводиться в процессе непосредственной трудовой деятель-

ности или во время отдыха в соответствии с нормами, регламентирующие режим 

работы и с закономерностями ФП. 

 

4.3.3 Занятия физическими упражнениями по типу физкультурно-

кондиционной тренировки применительно к педагогическому эксперименту 

 

Последние 25-30 лет в физкультурной деятельности взрослого населения 

большое распространение получила так называемая физкультурно-кондиционная 

тренировка (ФКТ). Это система средств физической культуры, используемая для 
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достижения и сохранения должного уровня физического состояния, где в качестве 

должного применяется высокий уровень физических нагрузок [28, 51, 86]. 

Как отмечали Ким Чан Соб и С.А. Гониянц (1999), ФКТ направлена на 

улучшение кондиций (физического состояния, в том числе физических качеств), а 

не двигательных умений и навыков, т.к. кондиционные виды деятельности, фор-

мы упражнений, движений, выполняются менее всего для немедленного удовле-

творения чувств «мышечного удовольствия» от упражнения, а в расчете на оста-

новленный, «кумулятивный» тренировочный эффект, т.е. для улучшения и под-

держания высокого уровня физической работоспособности [51].  

Анализируя ответы экспертов (Таблица 19-21) и литературные данные [2, 

43, 58, 82-83, 152-153], мы использовали следующие формы занятий по типу ФКТ 

(длительностью 60-90 мин, одно занятие): методические (физкультурно-

образовательные); на двигательно-координационные способности (ДКС); силовой 

направленности; круговая тренировка; с применением плавания; с использовани-

ем лыжной подготовки и велоезды; игровые (волейбол, бадминтон, настольный 

теннис и др.); контрольные и самостоятельные (Приложения Е-И). 

Органической составляющей ФКТ являлись методические (физкультурно-

образовательные) занятия, которые преимущественно приводятся на первом под-

готовительном этапе и включают в себя изучение гигиены, валеологии, физиоло-

гии, методов и принципов физкультурно-оздоровительной тренировки (в форме 

индивидуальных и групповых бесед) [13, 16, 22, 34 ,38 ,59, 172].  

Особое место в педагогическом процессе занимают методические занятия, 

направленные на обучение будущих космических туристов физкультурно-

методическими знаниями и умениями самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. Весомое значение здесь мы уделили обучению субъективной оценки 

собственного усилия (интенсивности выполнения упражнений) по шкале Борга 

[142]. При этом, мы рекомендовали на вводно-подготовительном 11-12 баллов (по 

20 бальной шкале Борга), а на основном этапе педагогического эксперимента пре-

имущественно использовать нагрузки в пределах 13-15 баллов. 

В занятия по типу СФП входят виды подготовки (средства) как: двигатель-
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ная деятельность в безопорном пространстве, моделируя невесомость (упражне-

ния на батуте, прыжки в воду, комплекс упражнений на воде), устойчивость к пе-

регрузкам (упражнения на лопинге с вращением, спортивные игры: волейбол, 

бадминтон и др. по упрощенным правилам), вестибулярная устойчивость (орто-

статические тренировки), устойчивость к гипоксии (плавание и подводное плава-

ние, ныряние в глубину и длину, дыхательные упражнения) и двигательная дея-

тельность в ограниченном пространстве (игры в настольный теннис, упражнения 

на батуте, упражнения на перекладине). 

Учитывая, что участники проводимого эксперимента работали по графику – 

в основном 5/2, распределения занятий по типу ФКТ проводилось нами на один 

мезоцикл (месяц). Мы полагаем, что рациональное распределение занятий по ти-

пу ФКТ должно быть не менее 8 занятий в месячном цикле, т.е. два-три раза в не-

делю (третье занятие самостоятельное). 

В процессе эксперимента занятий по типу ФКТ были разделены на два эта-

па: подготовительный и основной. 

Целью подготовительного этапа ФКТ явилось подготовка деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательных систем, а также опорно-двигательного аппа-

рата к проведению занятий на основном этапе. Продолжительность периода – 2 

месяца с учетом постепенного увеличения нагрузки.  

Целью основного этапа ФКТ – повышение уровня развития основных пси-

хофизических качеств, способностей. Продолжительность периода – 4 месяца с 

учетом постепенного увлечения нагрузки. 

Объем и соотношение времени в экспериментальной методике ОФП и СФП 

на I-ом этапе (2 месяца) составлял: ОФП – 65-70%, а СФП – 30-35%, на в II-ом 

этапе (4 месяца) составлял: ОФП – 60-65%, а СФП – 35-40%. 

Распределение занятий по типу физкультурно-кондиционной тренировки в 

месячном цикле при построении комплекса занятий, с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся представлено в таблице 23. 
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Таблица 23 – Содержание и распределение занятий по типу физкультурно-кондиционной тренировки в  

экспериментальной методике 

Направленность  

занятий в  

месячном цикле 

Объем  
применения 
средств (в 
процентах) 
от общего 
времени  

занятий в 
месяц 

Интенсивность 

 нагрузки  

(в одном занятии) 
Средства Примечание Методы 

Заня-

тий в 

неделю  

(коли-

чество 

раз)  

Про-

должи-

тель-

ность 

занятия 

(мин) 

по шкале 

Борга 

по 

ЧСС 

(уд./мин) 

Выносливость 20-25 
Слабая,  
средняя,  
сильная 

110-160 

Бег на длинные дистанции, 
плавание на длинные  

дистанции, бег на лыжах,  
вис на турнире, велокросс 

Переходим от  
простого к сложному. 

Равномер-

ный, по-

вторный, 

перемен-

ный, ин-

терваль-

ный,  

игровой,  

круговой,  

контроль-

ный 

2-3 60-90 

Ловкость,  
двигательно-
координаци-

онные  
способности 

(ДКС) 

15-20 

Очень 
слабая, 
слабая,  
средняя 

90-140 

Комплекс упражнений на 
ДКС, комплекс упражнений 

на специальных тренажё-
рах, игровые виды спорта 

(бадминтон, волейбол,  
теннис) 

Спортивные игры  
способствуют  
улучшению  

эмоционального фона и 
улучшение отношений 

в коллективе. 

СФП 30-40 

Очень 
слабая, 
слабая,  
средняя 

90-140 

Акробатические и  
гимнастические упражне-
ния, прыжки на месте и на 

батуте, обороты на лопинге, 
игровые виды спорта  

(бадминтон, волейбол,  
теннис), упражнения на  

воде, ныряния под водой 

Развиваются  
наиболее важные  
способности для  

совершения  
космического полета. 

Скоростно-
силовая, 

анаэробная 
10-15 

Очень 
слабая, 
слабая, 

средняя, 
сильная 

100-150 

Бег на короткие дистанции, 
плавания на короткие  
дистанции, прыжки с  
места, упражнения на  
силовых тренажерах 

Комплексные занятия  
развивают аэробно-
анаэробную направ-

ленность (смешанная). 

Гибкость 5-10 
Очень 
слабая 

90-100 
Комплекс гимнастических  

упражнений, стрейчинг 

Комплекс упражнений  
на гибкость выполняется 

после разогревания 
мышц. 

На  
восстановле-

ние,  
расслабление 

5-10 

Исключи-
тельно  
слабая, 
очень 
слабая 

70-90 
Дыхательные упражнения, 

упражнения на  
расслабление организма 

По А.Н. Стрельниковой,  
И.Г. Шульцу 
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Напомним, что в соответствии с данными, полученными нами (п. 3.5,  

Таблица 17), к основным психофизическим качествам, способностям необходи-

мым для космических туристов были отнесении (по 10-бальной шкале) общая 

(аэробная) выносливость – 8,2 б., двигательно-координационные способности, 

ловкость (среднее значение) – 7,7 б., ССС – 7,6 б., нервная система – 7,3 б., устой-

чивость к гипоксии – 7,3 б., устойчивость к перегрузкам – 7,1 б., в занятиях долж-

ное место занимали упражнения этой направленности.  

Принято различать четыре степени нагрузок малые 20-30%, средние, боль-

шие 70-80 % и максимальные. Частое и нерациональное применение максималь-

ных и больших нагрузок может привести к чрезмерной нагрузке, которая вызыва-

ет глубокие функциональные сдвиги в основных системах организма и долговре-

менное снижение работоспособности даже у подготовленных и тренированных 

спортсменов [21, 138]. Методика построения занятия зависит от комплекса фак-

торов набранных кандидатов: режима и графика трудовой деятельности, времени 

года, месяца проведения занятий, от возраста и уровня физической подготовлен-

ности и т.д. [91, 137].  

Программа предполагала организованные (под нашим руководством) и са-

мостоятельные занятия в свободное от работы время, как в условиях оздорови-

тельного комплекса, так и вне его (в условиях семейного быта и расширенного 

отдыха) с проведением самоконтроля за физическим состоянием. 

Мы постоянно обращали внимание на обучение участников ЭГ методам, 

тестам, приемам оперативного самоконтроля физического состояния, которое 

проходило во время каждого занятия. При этом текущий медицинский контроль 

за состоянием здоровья занимающихся приводили медицинский работники.  

Построение отдельного занятия в ЭГ имело трёхчастную структуру. Занятие 

было разделено на подготовительную, основную и заключительную части. По 

продолжительности подготовительная часть составляла около 10-15% времени, 

основная – 65-80%, заключительная 10% времени. Задачи подготовительной час-

ти носили традиционный характер создания представления о содержании основ-
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ной части занятия и активизации основных систем организма, связанных с физи-

ческой нагрузкой, по средствам общей разминки. Основная часть занятия была 

простой или сложной. Порядок построения физических упражнений был следую-

щим: упражнения на быстроту движения, силу, выносливость. На комплексном 

занятии с параллельным решением задач одновременно развивают несколько фи-

зических качеств. Избирательные занятия в комплексе с аутогенной тренировкой 

(по В.Ф. Сопову) оказывают на организм узконаправленное, но весьма глубокое 

воздействие, которое вызывает максимальную мобилизацию адаптационных про-

цессов. Такие занятия целесообразны, когда необходимо развить или «подтянуть» 

до необходимой кондиции какое-либо физическое качество. Дыхательные упраж-

нения (по А.Н. Стрельниковой), медленный бег, упражнения на расслабления и 

аутогенная тренировка (по И.Г. Шульцу) составляли основные средства заключи-

тельной части и были направлены на восстановление организма участников экс-

перимента до спокойного состояния.  

 

4.4 Использование программ (методик) физической подготовки  

непрофессиональных космонавтов в рамках молодежных и образовательных 

программ 

 

В качестве перспективы проведенных научно-методических исследований 

считаем целесообразным, в качестве примера, отметить следующее.  

Разрабатываемые методические основы ФП космических туристов могут ис-

пользоваться не только для подготовки к космическому полету туристов, а также, в 

будущем, – для других участников космического полета: молодых ученых, исследо-

вателей и пр. Типовые программы ФП КТ уже активно применяются при реализации 

молодежных космических образовательных программ, для работы аэрокосмических 

центров и космоцентров, проведения наземного космического туризма, в рамках по-

пуляризации пилотируемой космонавтики и профориентации молодежи. 

Например, в конце 2011 года в НИИ ЦПК введен в эксплуатацию молодеж-
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ный образовательный Космоцентр, созданный на базе натурных макетов орби-

тального комплекса «Мир», целью которого является профессиональная ориента-

ция молодежи и популяризация достижений отечественной космонавтики. Кос-

моцентр представляет собой единый интегрированный программно-технический 

обучающий комплекс, реализованный с использованием современных информа-

ционных технологий. За 5 лет существования Космоцентра подготовку в нем 

прошли более 9 тысяч подростков, как из Российской Федерации, так и из-за ру-

бежа [90, 112].  

Одним из перспективных направлений работы с молодежью является на-

земный космический туризм, одним из элементов которого является участие ту-

ристов в тренировках, аналогичных тренировкам космонавтов. Повышенный ин-

терес в молодежной среде вызывают тренировки по выживанию в различных 

климатогеографических зонах. Молодых людей специалисты НИИ ЦПК в реаль-

ных природных условиях обучают, как развести костер и построить укрытие, как 

оказать первую медицинскую помощь, как и чем питаться и т.д. 

Одним из направлений молодежного космического туризма является прове-

дение физической подготовки по программам подготовки космонавтов. Начиная с 

2016 года, в Космоцентре используются программы физической подготовки и 

нормативы, предлагаемые для непрофессиональных космонавтов. В таблице 24 

представлены результаты тестирования участников кадетского движения 

ЮНИСПАС, проведенного на базе НИИ ЦПК в сентябре 2016 года, по нормати-

вам, представленным в таблице 16. 

Программы и методики физической подготовки непрофессиональных кос-

монавтов, разработанные по результатам проведенного исследования, активно 

применяются для совершенствования физической подготовленности молодежи: в 

молодежном центре «Галактика», Звездный городок, Московская область; регио-

нальном Центре аэрокосмического образования города Казани, Татарстан и в ряде 

других организаций. 
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Таблица 24 – Физическая подготовленность (в баллах) юношей (n = 110) и  

девушек (n = 79) в возрасте 15-17 лет кадетских училищ и школ, выполнивших  

нормативные упражнения (в процентах) по программе подготовки космических 

туристов в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина в 2016 году  

Оценка 
Неудовле-

творительно 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Показатели (баллы) (<3) (4-5) (6-7) (8-10) 

Юноши 

Проба Ромберга 2 43 32 23 

Подтягивание на  

высокой перекладине 
1 15 53 31 

Бег на 30 м 0 24 57 19 

Бег на 1 км 3 20 43 34 

Девушки 

Проба Ромберга 1 27 47 25 

Поднимание  

туловища из  

положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

0 20 43 37 

Бег на 30 м 0 34 49 17 

Бег на 1 км 4 28 42 10 

 

Заключение по главе 4 

 

1. На основе опыта подготовки космонавтов к космическому полету с 

учетом разработанных основных физических требований-ориентиров к космиче-

ским туристам впервые разработаны основные компоненты модели физической 

подготовки космических туристов на всех этапах подготовки к полету для всех 

видов ПКА (до суток, краткосрочный до 15 суток, среднесрочный от 15 до 30 су-

ток, долгосрочный более 30 суток). Создание основных компонентов модели 

процесса физической подготовки космических туристов (непрофессиональных 

космонавтов) к космическому полёту позволяет системно рассмотреть все со-

ставляющие данного процесса, их последовательность и логическое взаимодейст-

вие. Логическая модель является основой для создания методики физической 

подготовки космических туристов к полету.  
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2. Для разработки методики и программы физической подготовки кос-

мических туристов (непрофессиональных космонавтов) к космическому полёту  

на основе требований-ориентиров к их физической подготовленности проведено 

анкетирование среди специалистов по физической подготовке космонавтов, по-

зволившее определить содержание методики ФП КТ на предполётном этапе к 

выполнению космического полёта. По результатам анкетирования определены: 

формы ФП КТ, рациональная длительность занятий, распределению форм, 

средств и направленности занятий по неделям программы подготовки. Опыт под-

готовки космонавтов показывает, что наиболее рациональным на основном этапе 

подготовки является частота проведения занятий ФП КТ – 2–3 раза в неделю. 

3. Исходя из анализа процесса физической подготовки космонавтов, 

требований-ориентиров физического состояния космических туристов в полете, с 

учетом оценки степени важности их психофизиологических качеств для выполне-

ния полета, впервые сформулированы основные методические условия физиче-

ской подготовки космических туристов, являющиеся основой для методики ФП. 

4. Разработанная в работе методика и типовая программа по общей и 

специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов (косми-

ческих туристов) к космическому полёту на основе требований-ориентиров к их 

физическому состоянию и анкетирования специалистов по ФПК определяет: цели 

и задачи ФП КТ, сочетание ОФП, СФП и БФП, порядок разработки программ 

подготовки КТ, формы тренировочных занятий, средства ФП КТ, порядок кор-

ректировки программ подготовки, частоту и длительность занятий, порядок про-

ведения врачебного контроля. 

5. В предложенной методике оценки физического состояния космиче-

ских туристов и итогового определения необходимого уровня физической подго-

товленности КТ к полету применяется подход, используемый в НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина. Для этого используется единая 10-балльная шкала оценки. К КТ 

предъявляются требования на уровне 4-6 баллов или оценка удовлетворительно 

для каждой возрастной группы, что, в общем, соответствует важности физиче-

ских качеств, полученных в работе экспертным путем.  
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6. Для оценки эффективности разработанной методики и содержания 

физической подготовки космических туристов (непрофессиональных космонав-

тов) разработана экспериментальная методика и проведен педагогический экспе-

римент на созданной экспериментальной группе из числа мужчин в возрасте от 45 

до 60 лет, исходя из опыта подготовки к полёту в космос космических туристов на 

предполётном этапе в составе группы. 

7. Показано, что разрабатываемые методические основы ФП космических 

туристов могут использоваться не только для подготовки к космическому полету 

туристов, а также, в будущем, – других участников космического полета: ученых, 

исследователей и пр. Типовые программы ФП КТ уже активно применяются при 

реализации молодежных космических образовательных программ, для работы аэро-

космических центров и космоцентров, проведения наземного космического туризма, 

в рамках популяризации пилотируемой космонавтики и профориентации молодежи. 

Специфика работников экстремальной деятельности утверждает и требует 

рассматривать физическую подготовку как важный компонент профессионально-

го мастерства.  

8. Предложенные на основе проведенных в работе исследований мето-

дические основы физической подготовки космических туристов на предполетном 

этапе к выполнению космического полёта преимущественно учитывают опыт и 

особенности выполнения космических полетов в России и за рубежом, а также 

современные достижения в области физической подготовки лиц, занимающихся 

экстремальными видами деятельности.  



133 

Глава 5 Оценка эффективности влияния методики общей и специальной  

физической подготовки непрофессиональных на их физическое состояние в 

процессе педагогического эксперимента 

 

5.1 Общая характеристика образа жизни и заболеваемости участников  

педагогического эксперимента 

 

Опрос (самооценка) «оздоровленности» образа жизни кандидатов в косми-

ческие туристы на предполётном этапе к выполнению космического полета  

(Приложение К), свидетельствует, что у кандидатов в космические туристы в воз-

расте Х = 53,2 года:  

– среднее полное образование – 12,5%, среднее специальное – 37,5% и 

высшее – 50%;  

– курение: курят от случая к случаю (редко) – 25%, остальные –75% че-

ловек не курят;  

– не употребляют алкоголь – 12,5%, употребляют алкоголь раз в неделю 

– 37,5%, употребляют раз в месяц – 50%; 

– употребление пищи: 18,8% – питаются от случая к случаю,  

37,5% – питаются – 3-5 раз в день, 43,8%  –1-2 раза в день; 

– соблюдение режима дня: 18,8% – не соблюдают, 25% – соблюдают, 

56,3% – от случая к случаю;  

– сон: 6,3% – спят менее 5 часов, 37,5% – спят 10-9 часов в день,  

56,3% – 6-8 часов в сутки; 

– зарядка: 12,5% занимаются ежедневно, 43,8% – раза в неделю,  

43,8% – раз в месяц; 

– занятия физическими упражнениями: 6,3% занимаются ежедневно, 

6,3% – раз в месяц, 37,5% – 2-3 раза в неделю, 50% – раза в неделю; 

– принятие участия в спортивных мероприятиях: 31,3% – не участвуют, 

31,3% – участвуют, 37,5% – затруднились ответить. 

Анализируя данные ответы можно сделать определенные выводы по даль-



134 

нейшему ходу эксперимента. В целом, «оздоровительность» образа жизни косми-

ческих туристов можно оценить как удовлетворительное, далекое от рекомендуе-

мых для соблюдения ЗОЖ, особенно с учетом требований к участниками косми-

ческого полета. 

В этом плане определенный интерес, с точки зрения сохранности здоровья, 

представляет анализ динамики частоты и специфики заболеваемости участников 

педагогического эксперимента (Таблица 25). 

В таблице 25 в графе «До» представлены данные о заболеваемости за анало-

гичный по длительности период времени до педагогического эксперимента, т.е. за 

6 месяцев предшествующего эксперименту года (июль-декабрь 2016 г.) и после 

его проведения.  

 

Таблица 25 – Динамика частоты и специфика заболеваемости у космических  

туристов во время педагогического эксперимента 

Заболевания 

Частота заболеваний 

1-2 раза 

До 
После 

(за 6 месяцев) 

Органов дыхания 5 2 

ССС и кровообращения 1 – 

Нервной системы 3 2 

Опорно-двигательного аппарата 3 2 

Органов пищеварения ЖКТ 4 1 

Другие – – 

Общее количество заболеваний 16 7 

 

Как видно из таблицы после эксперимента количество лиц заболевших 1-2 

раза снизилось на 56,3%, что бесспорно характеризуется положительной динами-

кой влияния предложенного содержания и методики занятий, общий и специаль-
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ной физической подготовки кандидатов в космические туристы на предполетном 

этапе подготовки к полету в космос.  

 

5.2 Изменение физической подготовленности участников педагогического 

эксперимента 

 

Эффективность методики развития физических качества лиц в эксперимен-

тальной группе определялось по результатам педагогического эксперимента. Вна-

чале был проведен предварительный контроль, результаты позволили определить 

ход педагогического эксперимента. После 3-х месяцев и в конце 6-тимесячного 

цикла тренировок проведены тестирования. Сравнительный анализ данных, полу-

ченных во время эксперимента, позволили оценить эффективность примененной 

методики в ЭГ по показателям физической подготовленности, физического со-

стояния, умственной работоспособности и психического состояния космических 

туристов. 

Если сравнивать результаты выполненных нормативов до начала экспери-

мента с литературными данными [88, 102, 130, 132], характеризующие подготов-

ленность мужчин второго зрелого возраста, то станет очевидным следующее: фи-

зическая подготовленность кандидатов в космические туристы по подавляющим 

большинству тестов находится на уровне ниже среднего уровня литературных 

данных, то после педагогического эксперимента стало на уровне средних и выше 

среднего уровня. 

В промежуточном тестировании большинство изменений не достоверны  

(p > 0,05), кроме пробы Ромберга (t = 2,9; p < 0,05), виса на перекладине (t = 3,1; 

p<0,05) и челночного бега 10х10 (t = 4,7; p < 0,05), но небольшой прирост показа-

телей наблюдается (Таблица 26). Сильно не изменились показатели по плаванию 

(ныряние под водой t = 0,6; p > 0,05 и плавание на 25 м t = 0,2; p > 0,05) так, как 

подготовку по плаванию мы начали во второй половине эксперимента.  
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Таблица 26 – Динамика показателей физической подготовленности участников 

педагогического эксперимента 

Показатели 

Экспериментальная группа (n = 16) 

M±m 2-3 3-4 2-4 

До 
После 

2 месяцев 

После 

6 месяцев 
t P t P t P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общая физическая подготовленность 

Плавание  

25 м  

вольным 

стилем (с) 

33,2±1,4 32,8±1,3 28,2±0,6 0,2 p>0,05 3,3 p<0,05 3,2 p <0,05 

Прыжок в 

длину с  

места (см) 

182,3±3,

5 
189,2±3,0 197,8±0,9 1,5 p>0,05 2,8 p<0,05 4,3 p<0,05 

Подтягива-

ние на  

перекладине 

(количество 

раз) 

2,5±0,6 3,3±0,5 4,7±0,4 1,1 p>0,05 2,8 p<0,05 2,9 p<0,05 

Наклон  

вперед из  

положения, 

стоя с  

прямыми  

ногами на 

гимнастиче-

ской скамье 

(см) 

+4,6±0,3 +5,0±0,3 +6,4±0,4 1,0 p>0,05 2,8 p<0,05 3,8 p<0,05 

Вис на  

перекладине 

(с) 

24,7±1,5 30,8±1,2 36,5±0,9 3,1 p<0,05 3,7 p<0,05 6,8 p<0,05 

Челночный 

бег 10х10 (с) 
38,5±2,3 37,±1,6 35,2±0,5 4,7 p<0,05 1,2 p>0,05 2,2 p<0,05 

Бег на 2 км 

(мин) 
12,7±0,3 12,1±0,2 11,5±0,2 1,8 p>0,05 2,0 p>0,05 3,6 p<0,05 

Специальная физическая подготовленность 

Проба  

Ромберга (с) 
21,9±1,2 28,6±2,0 38,1±1,2 2,9 p<0,05 4,1 p<0,05 9,4 p<0,05 

Активная  

ортостатиче-

ская проба 

(уд./мин) 

21,2±1,3 19,0±1,1 16,2±0,5 1,3 p>0,05 2,4 p<0,05 3,5 p<0,05 

Ныряние под 

водой в  

длину (м) 

6,2±0,6 6,7±0,5 12,8±0,3 0,6 p>0,05 10,6 p<0,05 9,9 p<0,05 
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После педагогического эксперимента в группе произошли значительные, 

достоверные (p < 0,05) изменения, как после четырехмесячной подготовки, так и 

после 6-тимесячного цикла подготовки. К 6-тимесячному циклу относятся улуч-

шение показателей: проба Ромберга – на 16,2 с (73,6%); ныряние под водой в дли-

ну – на 6,8 м (108,1%); активная орто-статистическая проба – на 5 уд/мин (23,6%); 

плавание на 25 м – на 5,0 с (15,1%); прыжок в длину с места – на 15,5 см (8,5%); 

подтягивание на турнике – на 2,2 раза (86,7%); наклон вперед из положения стоя – 

на 1,9 см; вис на перекладине – на 11,8 с (47,6%); челночный бег 10х10 – на 4,7 с 

(11,7%); бег на 2 км – на 1,2 мин (9,4%). 

По средним оценкам подготовленности кандидатов в космические туристы 

из таблицы 16 (п. 3.4), можно сделать выводы по показателям ОФП и СФП  

(Рисунок 25): 

СФП: 

Вестибулярная устойчивость (проба Ромберга, с) – 38,1±1,2 (удовлетвори-

тельно – 4,6 балла); 

Устойчивость к гипоксии (ныряние под водой в длину, м) – 12,8±0,3 (удов-

летворительно – 4,3 балла); 

Устойчивость к невесомости (активная орто-статистическая проба, уд./мин) 

– 16,2±0,5 (удовлетворительно – 4,7 балла). 

ОФП: 

Скоростные способности (плавание на 25 м, с) – 28,2±0,6 (удовлетворитель-

но – 4,7 балла); 

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см) – 197,8±0,9 

(хорошо – 7,9 балла); 

Силовые способности (Подтягивание на перекладине, кол. раз) – 4,7±0,4 

(удовлетворительно – 4,1 балла); 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя, см) – +6,4±0,4 (отлично -  

10 баллов); 

Статическая выносливость (вис на перекладине, с) – 36,5±0,9 (удовлетвори-
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тельно – 5,5 балла); 

Ловкость (челночный бег 10х10, с) – 35,2±0,5 (удовлетворительно – 5,8 бал-

ла); 

Аэробная выносливость (бег на 2 км, мин) – 11,5±0,2 (удовлетворительно – 

4,6 балла). 

 

Рисунок 25 – Диаграмма динамики уровня физической подготовленности  

кандидатов в космические туристы за время педагогического эксперимента 

 

Итоговая оценка – удовлетворительно (5,6 балла) по участникам экспери-

ментальной группы (n = 16). По уровню физической подготовленности к полету 

готовы, превышает требуемый уровень на 10,7%. 

В целом, физическая подготовленность испытуемых за шесть месяцев педа-

гогического эксперимента, по программе предложенных содержания, методики и 

форм проведения занятий, улучшилась на 34,3%.  
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5.3 Влияние занятий на морфофункциональное состояние участников  

педагогического эксперимента 

 

Учитывая большое количество параметров исследования морфофункцио-

нального состояния и социально-психологических характеристик участников пе-

дагогического эксперимента их тестирования проводилось только вначале и кон-

це педагогического эксперимента.  

Также отмечается улучшение морфофункциональных показателей физиче-

ского состояния участников педагогического эксперимента (Таблица 27) . 

 

Таблица 27 – Динамика морфофункционального состояния космических туристов 

в процессе педагогического эксперимента 

Показатели 

Экспериментальная группа (n = 16) 

M±m 2-3 

До После t P 

1  2  3  4  5  

Масса тела (кг) 85,9±2,3 82,3±2,2 1,1 p>0,05 

Длина тела (см) 174,2±2,3 174,0 ±2,3 – – 

Длина тела, сидя (см) 87,2±1,4 87,5±1,4 – – 

Кистевая  

динамометрия (кг) 

Левая 40,7±0,8 43,2±0,3 2,9 p<0,05 

Правая  43,5±1,5 48,3±1,0 2,7 p<0,05 

ЖЕЛ (л) 4,2±0,2 5,3±0,2 4,4 p<0,05 

Проба Генчи (с) 37,2±1,0 40,5±0,6 2,7 p<0,05 

Проба Штанге (с) 44,5±1,3 48,0±0,5 2,6 p<0,05 

ЧСС (уд./мин) в покое 78,7±0,6 74,8±1,2 2,9 p<0,05 

САД (мм.рт.ст) 132,3±1,6 126,3±1,0 3,1 p<0,05 
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Продолжение таблицы 27 

1  2  3  4  5  

ДАД (мм.рт.ст) 82,3±1,1 76,8±1,1 3,5 p<0,05 

Проба PWCaf (Вт) 125,1±5,8 146,6±3,8 3,1 p<0,05 

МПК (мл/мин/кг) 29,4±1,1 33,4±1,3 2,3 p<0,05 

ДМПК (в процентах) 75,5±0,03 85,7±0,03 2,6 p<0,05 

УФС (у.е.) 0,369±0,02 0,669±0,01 12,2 p<0,05 

 

В ходе эксперимента увеличение показателей кистевой динамометрии дос-

товерно увеличились правой руки на 4,8 кг или 11,1% (при t = 2,7 и p < 0,05) и по-

казатели кистевой динамометрии левой руки на 2,5 или 6,2% (при t = 2,9 и  

p < 0,05). 

ЖЕЛ увеличилась на 1,1 л (26,5%), а длительная задержка дыхания на вдохе 

(проба Штанге) на 3,5 с (7,9%) и на выдохе (проба Генчи) на 3,3 с (9%). 

Оценка функционального состояния ССС показало следующее: величина 

ЧСС в покое снизилась на 3,8 уд/мин, что составило 4,9% (при t = 2,9 и p < 0,05). 

Показатель оценки уровня физического состояния (УФС), вырос на 0,300 у.е., что 

составило улучшение на 81,3% (при t = 12,2 и p < 0,05). Важно отметить, что если 

до начала педагогического эксперимента из оставшихся шестнадцати кандидатов 

все были на уровне «ниже среднего», то после двое перешли на уровень «выше 

среднего», а четырнадцать остальных перешли на уровень «средний».  

Зафиксированы достоверные изменения (уменьшения) артериального дав-

ления: САД на 5,9 мм.рт.ст. или 4,5% (при t = 3,1 и p < 0,05); ДАД на 5,5 

мм.рт.ст. или 6,7% (при t = 3,5 и p < 0,05) в ходе эксперимента. 

При оценки физического работоспособности организма кандидатов в кос-

мические туристы получены результаты: проба PWCaf увеличились на 21,4 Вт 

или 17,1% (при t = 3,1 и p < 0,05); увеличение максимального потребления кисло-

рода составило 4,0 мл/мин/кг или 13,5% (при t = 2,3 и p < 0,05) и должное МПК на 

10,2% соответственно. 
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Анализ влияния занятий на морфофункциональное состояние кандидатов в 

космические туристы свидетельствует, что положительные сдвиги обусловлены 

эффектом комплексного воздействия системы шестимесячных занятий, в рамках 

педагогического эксперимента. Комплексные занятия, особенно построенные по 

принципу последовательного решения задач, оказывают на организм широкое, но 

относительно неглубокое воздействие, которое не может вызвать максимальной 

мобилизации адаптационных процессов в силу незначительного по времени и 

объему воздействия на ту или иную функцию организма. Поэтому такие занятия 

целесообразны в случаях, когда необходимо поддерживать физические кондиции 

на достигнутом уровне. В нашем случае это кандидаты в космические туристы, 

сдающие нормативы по физической подготовке на «удовлетворительно» или «хо-

рошо» в возрастной группе более 45 лет. Занятия комплексной направленности 

предпочтительны и в подготовке молодежи, не занимающихся активно физиче-

скими упражнениями.  

Результаты тестирования «Самооценка психических состояний» Айзенка 

свидетельствуют о снижении показателей по психологическим критериям, тем 

самым свидетельствует о пользе физических упражнений в процессе общей и 

специальной физической подготовки (Таблица 28).  

 

Таблица 28 – Динамика показателей тестирования «Самооценка психических  

состояний» Айзенка в процессе педагогического эксперимента (баллы) 

Показатели 

Экспериментальная группа (n = 16) 

M±m 2-3 

До После Разница Uэ p 

1 2 3 4 5 6 

Тревожность 10,2±0,9 7,1±0,3 3,1 25,5 p<0,05 

Фрустрация 11,3±0,8 7,7±0,6 3,6 20 p<0,05 

Агрессивность 8,7±0,7 6,5±0,5 2,2 30 p<0,05 

Ригидность 9,9±0,8 6,4±0,8 3,5 31,5 p<0,05 
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Средняя сумма баллов, набранная испытуемыми в ЭГ по каждому из пока-

зателей до и после педагогического эксперимента, показывает положительную 

динамику и достоверность изменений (p < 0,05). По показателю тревожность раз-

ница составила 3,1 балла (при Uэ = 25,5 и p < 0,05), переход кандидатов в КТ из 

«среднего уровня тревожность (8-14 баллов)» – 10,2±0,9 в «не тревожный  

(0-7 баллов)» – 7,1±0,3. По показателю фрустрация разница составила 3,6 балла 

(при Uэ = 20 и p < 0,05), тоже произошел переход из «средний уровень, фрустра-

ция имеет место (8-14 баллов)» – 11,3±0,8 в «не имеете высокой самооценки, ус-

тойчивы к неудачам, не боитесь трудностей (0-7 баллов)» – 7,7±0,6. По показате-

лю агрессивность до и после эксперимента различия составили 2,2 балла (при Uэ = 

30 и p < 0,05), переход из «средний уровень агрессивности (8-14 баллов)» – 

8,7±0,7 в «вы спокойны, выдержанны (0-7 баллов)» – 6,5±0,5. Показатель ригид-

ность разница составила 3,7 балла (при Uэ = 31,5 и p < 0,05) переход ЭГ из «сред-

ний уровень (8-14 баллов)» – 9,9±0,8 в «ригидности нет, легкая переключаемость 

(0-7 баллов)» – 6,4±0,8. 

Как видно из представленных данных (Таблица 29) скорость реакции по 

всем кандидатам в КТ дает положительный эффект. 

 

Таблица 29 – Динамика показателей сенсомоторной реакции до и после этапа 

предполетной физической подготовки КТ 

П
о
к
аз

ат
ел

ь Экспериментальная группа (n = 16) 

M±m 
2-3 4-5 3-5 

До После 

Утро Вечер  Утро Вечер t P t P t P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Скорость 

реакции 

(мс) 

285,8± 

4,0 

258,8± 

5,0 

273,8± 

3,5 

236,3± 

3,8 
4,3 p<0,05 7,3 p<0,05 3,6 p<0,05 

 

Сравнение утро и вечера до начала эксперимента показывает разницу на 27 

мс или 9,4%. Различия между утром и вечером после эксперимента на 37,5 мс или 

13,7%. Хочется отметить, что утром результаты ниже, чем вечером. Сравнивая 
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разницу между до и после (вечер) эксперимента – 22,5 мс или 8,7%. Данному виду 

подготовки уделялось в рабочие дни по 5 минут. Спустя 6-тимесячного цикла 

видны улучшения и, исходя из полученных данных, результаты достоверны  

(p < 0,05). По шкале оценок результатов (вечер) скорости реакции по программе 

ifastest.ru остались на «среднем» уровне. 

Исходя из представленных данных (Таблица 30) до эксперимента практиче-

ски по всем показателем есть достоверные (при p < 0,05) различия. 

 

Таблица 30 – Динамика функциональных показателей регуляторных систем в на-

чале и в конце дня в период педагогического эксперимента 

Показатели 

Экспериментальная группа (n = 16) 

M±m 

До После 

Утро Вечер Утро Вечер 

Статический анализ 

pNN50  

(в процентах) 
8,2±0,3 13,9±0,6 5,5±0,5 8,1±0,6 

SI (у.е.) 168,0±5,5 225,8±6,2 139,2 ±4,7 149,8±3,7 

Спектральный анализ 

LF/HF (у.е.) 5,0±0,6 8,3±1,0 3,2±0,1 5,2±0,6 

Интегральная оценка 

ПАРС (у.е.) 5,8±0,7 5,7±0,4 4,1±0,3 3,7±0,3 

Показатели достоверности различий 

Показатели 
До После До После До После 

Утро – Вечер Утро – Вечер  Утро – Утро Вечер – Вечер 

pNN50  

(в процентах) 
9,2 3,4 4,7 7,3 

SI (у.е.) 6,9 1,8 4,0 10,5 

LF/HF (у.е.) 2,9 3,2 3,2 2,7 

ПАРС (у.е.) 0,2 0,9 2,3 3,6 
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Показатель pNN50 находятся на нижней границе норматива для данной воз-

растной группы. До эксперимента «Утро» равен 8,2±0,3%, «Вечер» равен 

13,9±0,6%, следовательно, разница на 5,7 (69,8%) и достоверно при t = 9,2 при  

p < 0,05. После эксперимента «Утро» равен 5,5±0,5%, «Вечер» равен 8,1±0,6%, 

следовательно, разница на 2,6 (18,8%) и достоверно при t=3,4 (при p < 0,05). Раз-

ница снижения видна почти в два раза. «До» и «После» педагогического экспери-

мента: «Утро» 8,2±0,3% до 5,5±0,5%, что составило улучшение на 49,6% (t = 4,7 

при p < 0,05), «Вечер» 13,9±0,6% до 8,1±0,6%, что составило улучшение на 72%  

(t = 7,3 при p <  0,05). Если данный показатель pNN50 (в процентах) с улучшением 

функционального состояния и увеличением его уровня происходит урежение сер-

дечного ритма, то, бесспорно, у испытуемых отмечается положительное действие 

предложенных занятий на стабильность сердечного ритма. Принять в расчёт, что 

чем стабильней сердечный ритм, тем ниже значение. 

В ходе эксперимента достоверно (при p < 0,05) выявлена положительная 

динамика снижения показателя SI, как «До» и «После» утро-утро с 168,0±5,5 у.е. 

до 139,2±4,7 у.е., и составило 20,7% (при t = 4,0 и p < 0,05), так и вечер-вечер с 

225,8±6,2 у.е. до 149,8±3,7 у.е., и составило 50,7% (при t = 10,5 и p < 0,05).  

Чем более напряжённое приспособление к действующему фактору, тем вы-

ше значение SI, что связано с последовательным включением более высоких 

уровней регуляции.  

Данные спектрального анализа также отражают эту тенденцию. Так «До» и 

«После» эксперимента результаты утром равны 5,0±0,6 у.е. и 3,2±0,1 у.е (t = 3,2 

при p < 0,05) различия на 1,8 у.е. (56,3%) и вечером 8,3±1,0у.е. и 5,2±0,6 у.е.  

(t = 2,7 при p < 0,05) различия на 3,2 у.е. (61,6%) соответственно.  

В таблице 30 данных, до педагогического эксперимента утро-вечер нет су-

щественных различий с 5,8±0,7 у.е. до 5,7±0,4 у.е., различия на 0,2 у.е. или 

2,9%.Если сравнивать утро-утро, вечер-вечер «После» эксперимента произошли 

достоверные (при p < 0,05) изменения ПАРС: с 5,8±0,7 у.е. до 4,1±0,3 у.е. на  

1,8 у.е. или 42,9% (t = 2,3 при p < 0,05) и с 5,7±0,4 у.е. до 3,7±0,3 у.е. на 2,0у.е. или 

54,5% (t = 3,6 при p < 0,05).  
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Занимающиеся в ЭГ в целом перешли из группы «донозологическое состоя-

ния» в группу «физиологическая норма», что характеризует ее как группу лиц с 

достаточно функциональным резервом для выполнения космического полета и 

говорит об эффективности влияния предложенных нами программ и методик на 

физическое состояния занимающихся. 

 

Заключение по главе 5 

 

1. Для оценки эффективности разработанной методики и содержания 

физической подготовки космических туристов (непрофессиональных космонав-

тов) разработана экспериментальная методика и проведен педагогический экспе-

римент на созданной экспериментальной группе из числа мужчин в возрасте от 45 

до 60 лет, исходя из опыта подготовки к полёту в космос космических туристов на 

предполётном этапе в составе группы. 

2. Сравнительный анализ данных полученных во время эксперимента 

позволили оценить эффективность примененных методик в экспериментальной 

группе практически по всем показателям (достоверные сдвиги при p < 0,05) физи-

ческой подготовленности, физического состояния, умственной работоспособно-

сти и психического состояния космических туристов. 

3. Результаты педагогического эксперимента показывают, что физиче-

ская подготовленность космических туристов за шесть месяцев педагогического 

эксперимента, с использованием по разработанной программе предложенных 

форм, содержания и методики проведения занятий, улучшилась на 34,3%, что 

подтверждает правильность выполненных исследований.  

4. Анализ динамики морфофункционального состояния кандидатов в 

космические туристы по результатам педагогического эксперимента показывает 

достоверные (p < 0,05) улучшения всех морфофункциональных показателей. 

5. Результаты тестирования «Самооценка психических состояний»  

Айзенка свидетельствуют о снижении показателей, тем самым показывают поло-

жительное влияние предложенной программы и методики занятий по психологи-
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ческим критериям.  

6. Динамика показателей сенсомоторной реакции до и после этапа пред-

полетной физической подготовки КТ по представленным данным указывает на 

достоверный (p < 0,05) положительный эффект скорости реакции по всем канди-

датам в КТ. 

7. Занимающиеся в экспериментальной группе в целом перешли из 

группы «донозологическое состояния» в группу «физиологическая норма», что 

характеризует ее как группу лиц с достаточно функциональным резервом для вы-

полнения космического полета и говорит об эффективности влияния предложен-

ных нами программ и методик на физическое состояние занимающихся. Также в 

процессе проведения эксперимента количество лиц заболевших 1-2 раза в экспе-

риментальной группе снизилось на 43,7%, что является положительной динами-

кой влияния физкультурно-кондиционной подготовки кандидатов в космические 

туристы на предполетном этапе подготовки к полету в космос. 
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Заключение 

 

В результате проведенных исследований в диссертации поставлена и реше-

на основная цель работы: разработать методику общей и специальной физической 

подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной подготовки, 

прогностически имеющая существенное значение для безопасного выполнения 

пилотируемых космических полетов по национальным и международным косми-

ческим программам. 

Впервые определены основные, системообразующие методические условия 

общей и специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов, 

которые будут способствовать эффективному и безопасному выполнению косми-

ческого полета. 

Раскрыты требования-ориентиры к физическому состоянию непрофессио-

нальных космонавтов для выполнения полета с учетом воздействия неблагопри-

ятных факторов космического полета: к здоровью и работоспособности; к психо-

физиологическому состоянию; к физической подготовленности. 

Впервые разработана методика физической подготовки непрофессиональ-

ных космонавтов к космическому полёту, представляющая собой сочетание об-

щей и специальной физической подготовки, на основе показателей физической 

подготовленности космических туристов, которая определяет: цели и задачи ФП, 

порядок разработки программ ФП, формы тренировочных занятий, средства ФП, 

порядок корректировки программ подготовки, частоту и длительность занятий, 

порядок проведения врачебного контроля. 

Впервые разработана типовая программа физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов (космических туристов) на предполетном этапе подго-

товки к полету в космос для различных перспективных ПКА. 

Предложен порядок использования полученных результатов для разработки 

программ физической подготовки в рамках «наземного космического туризма» на 

базе российского молодежного Космоцентра (международные программы, проф-
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ориентация молодежи и т.д.), региональных центров аэрокосмического обучения 

школьников. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследова-

ний можно сделать следующие выводы: 

1. Показано, что космический туризм является перспективной и дина-

мично развивающейся на сегодняшний день коммерческой космической отрас-

лью. Мировой опыт пилотируемой космонавтики свидетельствует, что для пре-

одоления неблагоприятных воздействий факторов космического полета необхо-

дима специальная подготовка человека. Из всех известных средств повышения 

функциональных возможностей и обеспечения устойчивости организма к небла-

гоприятному воздействию указанных факторов предпочтение отдано физической 

подготовке, как наиболее физиологичному и эффективному средству формирова-

ния адаптационных механизмов организма. 

2. Российская система физической подготовки профессиональных космо-

навтов к выполнению космического полета, созданная на основе более чем  

56-летнего опыта пилотируемых полетов, обеспечивает необходимый уровень 

физической готовности профессиональных космонавтов к воздействию вредных 

факторов космического полета. Она предусматривает наличие специализирован-

ных средств подготовки и носит длительный, плановый характер. Опыт подготов-

ки непрофессиональных космонавтов в настоящее время есть только в Российской 

Федерации в Центре подготовки космонавтов. При этом физическая подготовка 

космических туристов проводится с использованием опыта и методик физической 

подготовки профессиональных космонавтов.  

3. Определена степень важности показателей психофизических качеств 

и способностей непрофессиональных космонавтов для выполнения космического 

полета, к наиболее высоким в выделенных группах относятся:  

– характерологические (при W = 0,6 – 0,77 и x
2 

= 54,16 – 82,65): интерес 

к космическому полету X = 8,7±1,0; активность поведения, ответственность за 

свою подготовленность (исполнительность) X = 8,3±0,9; познавательная и творче-
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ская активность X = 8,3±1,; целеустремлённость X = 8,3±1; коммуникабельность  

X = 8,1±1,1; порядочность X = 8,0±1; настойчивость X = 7,7±1; 

– интеллектуальные (при W = 0,62 – 0,81 и x
2 

= 23,37 – 33,98): устойчи-

вость мыслительной деятельности в экстремальных условиях X = 8,1±0,9; интел-

лект (умственные способности) X = 8,1±0,9; стрессоустойчивость X = 7,9±0,9; 

– физические (при W = 0,54 – 0,7 и x
2 

= 42,36 – 48,36): общая (аэробная) 

выносливость X = 8,2±0,7; двигательно-координационные способности, ловкость 

(способность выполнять точные движения в т.ч. дифференцировать усилия  

X = 7,9±1,0; умение расслабляться, экономично выполнять движения, преодоле-

вать мышечную напряжённость X = 7,8±1,1; сохранить статическое и динамиче-

ское равновесие X = 7,7±0,7; умение «перестраивать свои действия в изменив-

шейся ситуации», находчивость в решении двигательной задачи X = 7,6±1,1; вес-

тибулярная статокинетическая устойчивость X = 7,5±1,1); статическая выносли-

вость X = 7,5±0,7; анаэробная (в условиях O2 долга) выносливость X = 7,3±0,9; 

– психофизиологические (при W = 0,51 – 0,79 и x
2 

= 26,61 – 47,46): ус-

тойчивость функциональных систем (сердечно-сосудистая X = 7,6±1,0; нервная 

(подвижность, пластичность) X = 7,3±1,0; дыхательная X = 7,2±0,8); устойчивость 

к гипоксии X = 7,3±0,6; устойчивость к перегрузкам X = 7,1±0,9; сенсомоторная 

реакция (сложная двигательная реакция (слуховая/зрительная) X = 7,1±0,7; поме-

хоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.) X = 7,0±1,0. 

4. Определены основные компоненты модели по соотношению средств 

на этапах предполётной физической подготовки непрофессиональных космонав-

тов: 

– на этапе общекосмической подготовки основной целью ФП является 

воспитание у непрофессионального космонавта профессионально важных физи-

ческих качеств и достижение требуемого уровня физической подготовленности к 

полету: на ОФП – 80  % времени, на СФП – 20  %; 

– на этапе подготовки в составе групп совершенствования и специали-

зации основной целью является поддержание полученных на первом этапе общих 
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физических качеств и дальнейшее совершенствование специальных качеств. Ос-

новное время отводится на ОФП – 60  % времени, на СФП – 30  %, на БФП – 

10  %; 

– на этапе подготовки УКП в составе экипажей на первый план выходит 

корректировка (при необходимости) индивидуальных уровней физической подго-

товленности к полету в целом и отдельных физических качеств исходя из специ-

фики предстоящего полета. Происходит увеличение относительной длительности 

СФП – 50  % и БФП – 30  %, уменьшение ОФП – 20  %; 

– в предстартовый период основной целью ФП является снятие нервно-

эмоциональной напряженности у непрофессионального космонавта как члена 

экипажа на фоне существенного снижения объема и интенсивности физических 

нагрузок. При этом ОФП составляет 40  %, СФП – 30  %, БФП – 30  %, ФП 

проводится ежедневно в течение всего периода. 

5. Определена эффективность влияния предложенной программы и ме-

тодики занятий общей и специальной физической подготовки после  

6-тимесячного цикла: 

– по физической подготовленности (при p < 0,05) видны улучшения по 

показателям: проба Ромберга – на 16,2 с (73,6%); ныряние под водой в длину – на 

6,8 м (108,1%); активная орто-статистическая проба – на 5 уд/мин (23,6%); плава-

ние на 25 м – на 5,0 с (15,1%); прыжок в длину с места – на 15,5 см (8,5%); подтя-

гивание на турнике – на 2,2 раза (86,7%); наклон вперед из положения стоя – на 

1,9 см; вис на перекладине – на 11,8 с (47,6%); челночный бег 10х10 – на 4,7 с 

(11,7%); бег на 2 км – на 1,2 мин (9,4%); 

– по морфофункциональному состоянию: кистевой динамометрии пра-

вой руки увеличилось на 4,8 кг или 11,1% (при t = 2,7 и p < 0,05) и левой руки на 

2,5 или 6,2% (при t = 2,9 и p < 0,05); ЖЕЛ увеличилось на 1,1 л (26,5%), а дли-

тельная задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) на 3,5 с (7,9%) и на выдохе 

(проба Генчи) на 3,3 с (9%); величина ЧСС в покое снизилась на 3,8 уд/мин, что 

составило 4,9% (при t = 2,9 и p < 0,05); УФС вырос на 0,300 у.е., что составило 
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улучшение показателя на 81,3% (при t = 12,2 и p < 0,05); САД улучшилось  

на 5,9 мм.рт.ст. или 4,5% (при t = 3,1 и p < 0,05); ДАД на 5,5 мм.рт.ст. или 6,7% 

(при t = 3,5 и p < 0,05); проба PWCaf увеличились на 21,4 Вт или 17,1%  

(при t = 3,1 и p < 0,05); увеличение МПК составило 4,0 мл/мин/кг или 13,5%  

(при t = 2,3 и p < 0,05) и должное МПК на 10,2% соответственно; 

– по психологическому состоянию: по показателю тревожность разница 

составила 3,1 балла (при Uэ = 25,5 и p < 0,05), переход кандидатов в КТ из «сред-

него уровня тревожность (8-14 баллов)» – 10,2±0,9 в «не тревожный (0-7 баллов)» 

– 7,1±0,3; по показателю фрустрация разница составила 3,6 балла (при Uэ = 20 и  

p < 0,05), тоже произошел переход из «средний уровень, фрустрация имеет место 

(8-14 баллов)» – 11,3±0,8 в «не имеете высокой самооценки, устойчивы к неуда-

чам, не боитесь трудностей (0-7 баллов)» – 7,7±0,6; по показателю агрессивность 

до и после эксперимента различия составили 2,2 балла (при Uэ = 30 и p < 0,05), 

переход из «средний уровень агрессивности (8-14 баллов)» – 8,7±0,7 в «вы спо-

койны, выдержанны (0-7 баллов)» – 6,5±0,5; показатель ригидность разница со-

ставила 3,7 балла (при Uэ = 31,5 и p < 0,05) переход ЭГ из «средний уровень  

(8-14 баллов)» – 9,9±0,8 в «ригидности нет, легкая переключаемость (0-7 баллов)» 

– 6,4±0,8; 

– по сенсомоторной реакции (p < 0,05) видны улучшения, сравнивая 

разницу между до и после (вечер) эксперимента – 22,5 мс или 8,7%; 

– по показателям регуляторных систем занимающиеся в ЭГ в целом пе-

решли из группы «донозологическое состояние» в группу «физиологическая нор-

ма», что характеризует ее как группу лиц с достаточно функциональным резервом 

для выполнения космического полета и говорит об эффективности влияния пред-

ложенных нами программ и методик на физическое состояния занимающихся. 

Таким образом, цель работы достигнута: разработана методика общей и 

специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе 

предполетной подготовки.  
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Практические рекомендации 

 

1. На современном этапе развития космического туризма достижение 

необходимого уровня физической подготовленности непрофессионального кос-

монавта к космическому полету является гарантией выполнения программы поле-

та и их адекватных действий в экстремальной ситуации.  

2. Создание перспективных многоместных пилотируемых космических 

аппаратов, в том числе и суборбитальных, требует создания новых методик и про-

грамм самостоятельной физической подготовки непрофессиональных космонав-

тов к космическому полету с учетом показателей, предъявляемым к участникам 

космического полета (космическим туристам), и с учетом отсутствия возможно-

стей для них постоянно находиться на базах подготовки к космическому полету.  

3. Созданные методика и программа физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов рассчитаны на подготовку к выполнению космического 

полета на различных типах ПКА. На основе полученных результатов предложены 

программы и методики физической подготовки в рамках наземного космического 

туризма (международные и молодежные развивающие программы). 

4. Показано, что в комплексную программу ФП непрофессиональных 

космонавтов нужно включать дополнительные формы занятий: физкультурно-

кондиционную тренировку специальной направленности; малые формы физиче-

ской культуры: физкультминутка, физкультминутка, микропауза, утренняя гим-

настическая гимнастика; аутогенная тренировка. 

5. Предложенные в работе методики развития ОФП и СФП непрофес-

сиональных космонавтов учитывают полученные экспертным путем показатели 

важности качеств и способностей космических туристов для выполнения косми-

ческого полета. 

6. Результаты педагогического эксперимента показали, что положитель-

ные сдвиги в физической подготовленности кандидатов в космические туристы 

обусловлены эффектом комплексного воздействия системы шестимесячных заня-
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тий. Положительный эффект от занятий обеспечил их проведение три раза в неде-

лю по 60-90 минут. 

7. Для решения задач развития физических качеств рекомендуется ис-

пользовать методы строгой регламентаций упражнений: равномерный, перемен-

ный, интервальный. Эмоциональный фон обеспечит применение методов частич-

ного регламентирования упражнений: игровой и соревновательный. 

Результаты работы реализованы при разработке организационно-

методического обеспечения подготовки экипажей МКС. На основании проведен-

ных исследований разработаны «Содержание и методика общей и специальной 

физической подготовки непрофессиональных космонавтов (космических тури-

стов) на этапе предполетной подготовки» (инв. 12442, ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина»). 

Использование полученных в работе результатов рамках молодежных про-

грамм космического туризма исследований подтверждается актами внедрения 

(ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», МЦ «Галактика» Звездный городок, 

Центр аэрокосмического образования г. Казань). 

Полученные на основе исследований методические основы физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов (космических туристов) относятся к 

перечню критических технологий (Раздел 3. Науки о жизни, пункт 3.1.2. дефис 4 

«Технологии разработки систем информационного обеспечения, методов и 

средств повышения эффективности процессов отбора и подготовки космонавтов, 

их деятельности на борту пилотируемых космических средств»), разрабатывае-

мых в целях выполнения плана мероприятий по научно-технологическому разви-

тию и технологической модернизации экономики Российской Федерации (утвер-

ждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

БД 

БФП 

ВТО                                   

ВЭК  

ГКНПЦ      

 

ГМК 

ГНЦ РФ - 

ИМБП РАН       

ЕКА  

КК  

ККС 

КТ 

КФО  

МКС 

НИИ ЦПК                       

 

НпК 

РКК                                      

ОКП  

ОФП 

ПАРС  

ПКА    

ППКП 

ППФП 

ПТК НП   

ЦНИИмаш 

                            

РС МКС                               

беговая дорожка 

бортовая физическая подготовка 

всемирная туристская организация 

врачебно-экспертная комиссия 

Государственный космический научно-производственный 

центр  

Главная медицинская комиссия 

Государственный научный центр РФ – Институт медико-

биологических проблем Российской академии наук  

Европейское космическое агентство 

космический корабль 

коммерческая космическая станция 

космический турист 

клинико-физиологическое обследование  

Международная космическая станция 

Научно-исследовательский испытательный центр  

подготовки космонавтов 

непрофессиональный космонавт 

Ракетно-космическая корпорация 

общекосмическая подготовка 

общефизическая подготовка 

показатель активности регуляторных систем 

пилотируемый космический аппарат 

предполётная космическая подготовка  

профессионально-прикладная физическая подготовка 

пилотируемый транспортный корабль нового поколения 

Центральный научно-исследовательский институт  

машиностроения 

российский сегмент Международной космической станции 

http://www.atlasaerospace.net/podgotovka-ppkp.htm
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СА 

СКП 

СФП 

ТПК 

ТСПК                                                                         

ФКП 

ФКТ 

ФП 

УКП 

УКТФ 

ЦНС 

спускаемый аппарат 

специализированная космическая подготовка 

специальная физическая подготовка 

транспортный пилотируемый корабль 

технические средства подготовки космонавтов 

Федеральная космическая программа 

физкультурно-кондиционная тренировка 

физическая подготовка 

участник космического полёта 

универсальный комплексный тренажер физкультурный 

центральная нервная система 
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Словарь терминов 

 

бортовая физическая 

подготовка: 

 

 

 

космический туризм: 

 

 

 

космический турист: 

 

 

 

 

локомоторная 

тренировка: 

 

 

 

 

 

 

модель: 

 

 

непрофессиональный 

космонавт: 

 

 

Предназначена для овладения навыками использования 

имеющихся на борту МКС тренажеров для профилакти-

ки неблагоприятного воздействия на организм факторов 

длительного пребывания в невесомости.  

 

Полёт или серия полётов одного или нескольких человек 

в космос, который оплачен из негосударственных 

средств, на коммерческой основе [114].  

 

Гражданин, отправляющийся в космическое пространст-

во, для временного пребывания в познавательных, про-

фессионально-деловых и иных целях без занятия опла-

чиваемой деятельностью. 

 

Является реабилитационной стратегией, разработанной 

для восстановления ходьбы. Основная цель ее состоит в 

том, чтобы вызвать сенсорные сигналы, необходимые 

для запуска локомоторного паттерна (схемы последова-

тельного возбуждения нейронов, обеспечивающих со-

кращение мышц, участвующих в ходьбе по С. Харкема, 

А. Берман, 2002). 

 

Упрощённое представление действительного объекта 

и/или протекающих в нём процессов. 

 

Лицо, выполнение космического полета для которого не 

является профессиональной деятельностью. Выполнение 

полета непрофессионального космонавта обычно осуще-

ствляется на коммерческой основе в рамках космическо-
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го туризма либо коммерческих (научных) программ. Не-

профессиональные космонавты могут совершить косми-

ческий полет только в качестве участника космического 

полета. 

 

Педагогический процесс, преимущественно направлен-

ный на комплексное формирование двигательных уме-

ний, навыков и совершенствование основных физиче-

ских (двигательных) качеств, способностей – силы, бы-

строты, выносливости, ловкости и гибкости. 

 

Педагогический процесс, преимущественно направленный 

на формирование профессионально-важных двигательных 

умений, навыков совершенствование психофизических ка-

честв, способностей, необходимых в процессе космическо-

го полета.  

 

Должность (статус) члена экипажа пилотируемого кос-

мического аппарата на борту во время полета. УКП не 

выполняет обязанности по управлению космическим ап-

паратом. Задачи УКП в полете сводятся к обеспечению 

собственной жизнедеятельности, выполнения собствен-

ной программы работ и содействию безопасности эки-

пажа. Обычно УКП являются непрофессиональные кос-

монавты. 

 

Уровень его готовности, включающий совокупность по-

казателей характеризующих здоровье, физическое разви-

тие, физическую подготовленность и функциональные 

возможности, на конкретный период жизни.  
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Приложение А 

Пример заключения о физической подготовленности непрофессионального 

космонавта к полету 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А. 1 – Диаграмма оценки уровня физической подготовленности  

непрофессионального космонавта   
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Приложение Б 

Схема организации исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014-2015 годы 

Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы. 

Определены теоретические и методологические основы исследования, научно-
методические противоречия, цель, объект, гипотеза, задачи и методы исследования. 

 Проведена беседа с космической туристкой Сарой Брайтман (2014 год). 

 Заключен договор о сотрудничестве на 5 лет между ЦПК им. Ю.А. Гагарина и РГУФКСМиТ. 

2016-2017 годы 

 
Осуществлена статистическая обработка, систематизация, анализ и интерпретация  

результатов эксперимента. Подготовка материалов докладов для Международных и 

Всероссийских научных конференций. Разработка выводов, практических рекоменда-

ции, редакция и оформление текста. Апробации диссертации. Подготовка к защите. 

 

2013-2014 годы 

Теоретический анализ, обобщение данных специальной литературы и защита в  
РГУФКСМиТ выпускной квалифицированной работы по теме  

«Состояние и перспективы развития космического туризма в России». 

 

2015-2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определена степень важности психофизических качеств, способностей НпК. 

Определены требования-ориентиры психофизического состояния НпК. 

Разработаны программа, методика, основные компоненты модели и методические условия 

физической подготовки НпК к космическому полёту. 

Конкретизация программы и обучения методикам исследования.  
Проведение пилотных исследований. Подбор экспертов.  

Проведен экспертный опрос и анкетирование с сотрудниками НИИ ЦПК  
имени Ю.А. Гагарина. Опрошено 22 эксперта: возраст Хср = 63,3 года, стаж работы в  

космической отрасли Хср = 32,4 года, ученые степени: 5 докторов наук, 9 кандидатов наук, 
3 Заслуженных тренеров РФ, ученые звания: 4 профессора, 3 доцента. Приняли участие  
4 группы экспертов: преподаватели-инструкторы по ФПК – 5 человек; специалисты по 

общетехнической подготовке космонавтов – 6 человек; специалисты по медико-
биологической и психологической подготовке космонавтов – 5 человек;  

профессиональные космонавты – 6 человек (2-е из которых Летчики-космонавты РФ,  
Герои РФ Ю.П. Гидзенко и М.В. Тюрин летали с НпК-космическими туристами). 

Педагогический эксперимент (июнь-декабрь 2016 года) 

Осуществлен набор экспериментальной группы (мужчины в возрасте 45-60 лет (n = 21)).  
Определен исходный уровень физического состояния участников эксперимента. 

 Апробация экспериментальной методики ФП участников педагогического эксперимента 
«космических туристов» (n = 16) кандидатов для орбитального полета: инженеры,  

предприниматели, ученые, менеджеры со стажем работы более 15 лет, возраст Хср = 53,2. 
г. 
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Приложение В 

Опросный лист 

для оценки степени важности качеств, способностей космических туристов  

в полете 

(ФГБУ ВПО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина») 

Уважаемый эксперт! 

Оцените, пожалуйста, по 10 бальной возрастающей шкале  

(0 – очень низкий, 10 – очень высокий) степень важности перечисленных ниже качеств, способ-

ностей космических туристов в полете.  

Анкета проводится анонимно, ФИО можете не указывать! 

 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Дата _____________ 
 

1. Ваш возраст /лет/ ______________________________________________ 

2. Пол /подчеркнуть/  М  Ж 

3. Стаж работы в космической отрасли /лет/ ________________________ 

4. Ваша должность /напишите/ ____________________________________ 

5. Ученая степень, звание /напишите/ ______________________________ 
 

Спасибо за внимание! 
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Продолжение приложения В 

Качества, способности космических туристов 
Тре-

буемый 

уровень 
1 2 3 4 

Х
ар

ак
те

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е
 

1.  интерес к космическому полету  

2.  осознание социальной значимости полета  

3.  способность к правильной самооценке  

4.  
активность поведения, ответственность за свою подготовленность  

(исполнительность) 
 

5.  самостоятельность в мышлении и поведении  

6.  уверенность в себе  

7.  познавательная и творческая активность  

8.  
устойчивость личности к неблагоприятным эмоциональным, социально-

психологическим воздействиям  
 

9.  

черты  

характера 

целеустремлённость  

10.  воля, волевая устойчивость  

11.  находчивость, способность к неожиданному решению задач  

12.  смелость, решительность  

13.  настойчивость  

14.  нравствен-

ные  

качества 

чувство долга  

15.  честность  

16.  порядочность  

17.  социаль-

ные  

качества 

товарищество  

18.  коммуникабельность  

19.  правильные ценностные ориентации  

И
н

те
л
л
ек

ту
 

ал
ь
н

ы
е 

20.  развитость ощущений и восприятий  

21.  интеллект (умственные способности)   

22.  устойчивость мыслительной деятельности в экстремальных условиях  

23.  словесные-логические способности, правильно излагать мысли  

24.  стрессоустойчивость  

25.  быстрота, точность и прочность памяти  

26.  продуктивность и оперативное мышление  

27.  вычислительные способности  

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
к
ач

ес
тв

а,
 с

п
о
со

б
н

о
ст

и
 

28.  
сила 

статическая   

29.  динамическая  

30.  скоростные способности, быстрота  

31.  скоростно-силовые способности (взрывные)  

32.  общая (аэробная) выносливость  

33.  анаэробная (в условиях о2 долга) выносливость  

34.  статическая выносливость  

35.  
двигатель-

но-

координа-

ционные 

способно-

сти,  

ловкость 

сохранить статическое и динамическое равновесие  

36.  вестибулярная статокинетическая устойчивость  

37.  
способность выполнять точные движения в т.ч.  
дифференцировать усилия  

38.  умение «перестраивать свои действия в изменившейся  
ситуации», находчивость в решении двигательной задачи  

39.  

40.  
умение расслабляться, экономично выполнять движения,  
преодолевать мышечную напряжённость  
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Окончание приложения В 

1 2 3 4 

 

41.  гибкость, в т.ч. подвижность основных суставов   

42.  осанка, сохранение правильной позы при различных положениях тела  

П
си

х
о
ф

и
зи

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

к
ач

ес
тв

а 

43.  способность оценивать расстояние и скорость  

44.  острота зрения, способность глаза воспринимать раздельно две точки  

45.  
сенсомоторная  

реакция 

простая двигательная реакция (слуховая/зрительная)  

46.  
сложная двигательная реакция  

(слуховая/зрительная) 
 

47.  устойчивость 

функциональных 

систем 

сердечно-сосудистая  

48.  нервной (подвижность, пластичность)  

49.  дыхательная  

50.  устойчивость к переохлаждению   

51.  устойчивость к перегреванию  

52.  устойчивость к гипоксии  

53.  помехоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.)  

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
 

к
ач

ес
тв

а 

54.  
память 

кратковременная  

55.  долговременная  

56.  

внимание 

концентрация  

57.  переключение   

58.  помехоустойчивость  

59.  распределение  

 

Разработчики опросного листа:  

аспирант кафедры МКФФК (РГУФКСМиТ) – Ковинский А.А.;  

к.п.н., профессор – Гониянц С.А. 
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Приложение Г 

Анкета 

«Физическая подготовка космических туристов  

на предполетном этапе к выполнению космического полета» 

(ФГБУ ВПО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина») 

 

Уважаемый эксперт! 

Исследование проводится с целью определения содержания и методики физической 

подготовки космических туристов. 

Прочитайте внимательно вопросы анкеты. Отметьте знаком «V» или «+» ответы, кото-

рые Вас устраивают. В некоторых вопросах допускаются несколько ответов. Если нужен раз-

вернутый ответ, приведите его в письменном виде.  

Анкета проводится анонимно, ФИО можете не указывать! 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Дата _____________ 

 

Список терминов 

 

Малые формы физкультурных занятий – незначительная продолжительность занятий (от 20-

30 секунд до 12 минут), характерно отсутствие или не выраженность структуры построения за-

нятий, то есть подготовительной, основной и заключительной частей занятия. Они кратковре-

менны и ограничены по содержанию, а иногда и не выражены (например: микропауза активно-

го отдыха (15-30 сек); физкультминутка (1-2 мин); физкультпауза (5-6 мин), утренняя гимна-

стика (7-12 мин), применяется невысокий уровень нагрузок ЧСС до 70-110 уд/мин. 

НИИ ЦПК – Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 

ОФП – Общая физическая подготовка 

РС МКС – Российский сегмент международной космической станции 

СФП – Специальная физическая подготовка 

УКП – Участник космического полета (космический турист, непрофессиональный космонавт) 

ФКТ – Физкультурно-кондиционная тренировка - это система средств физической культуры, 

используемых для достижения и сохранения должного уровня физического состояния. При 

этом в качестве должного принимается высокий уровень физического состояния. 

ЧСС – Частота сердечных сокращений 
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Продолжение приложения Г 

 

 

I. Теоретико-методическая разработанность и степень практического  

применения (внедрения): 

 

 

Уважаемый эксперт, с 1 по 7 вопрос оценка производится  

по следующей процентной шкале:  

Да – (75% и более); Скорее да, чем нет – (50-74%);  

Скорее нет, чем да – (25- 49%); Нет - (0-24%). 

 

 

1. Каков уровень, степень разработанности и практического применения содержания и  

методики физической подготовки непрофессиональных космонавтов (космические туристы) 

на предполетном этапе к выполнению космического полета на РС МКС? 

 

 
Да 

(75% и более) 

Скорее да, 

чем нет 

(50-74%) 

Скорее нет,  

чем да 

(25- 49%) 

Нет 

(0-24%) 
Затрудняюсь 

ответить 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

Теоретическая 

разработанность 

         

Практическое 

применение 

         

____________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Г 

2. Каков уровень, степень разработанности и практического применения содержания и  

методики физической подготовки непрофессиональных космонавтов (космические туристы) 

на предполетном этапе к выполнению космического полета на суборбитальном космическом 

корабле? 

 

 
Да 

(75% и более) 

Скорее да, 

чем нет 

(50-74%) 

Скорее нет,  

чем да 

(25- 49%) 

Нет 

(0-24%) 
Затрудняюсь 

ответить 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

Теоретическая 

разработанность 

         

Практическое 

применение 

         

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Каков уровень, степень разработанности и практического применения показаний по  

физической подготовленности непрофессиональных космонавтов (космических туристов) к 

выполнению космического полета на РС МКС?  
 

 
Да 

(75% и более) 

Скорее да, 

чем нет 

(50-74%) 

Скорее нет,  

чем да 

(25- 49%) 

Нет 

(0-24%) 
Затрудняюсь 

ответить 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

Теоретическая 

разработанность 

         

Практическое 

применение 

         

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Каков уровень, степень разработанности и практического применения показаний по  

физической подготовленности непрофессиональных космонавтов (космических туристов)  к 

выполнению космического полета на суборбитальном космическом корабле?  

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Да 

(75% и более) 

Скорее да, 

чем нет 

(50-74%) 

Скорее нет,  

чем да 

(25- 49%) 

Нет 

(0-24%) 
Затрудняюсь  

ответить 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

Теоретическая 

разработанность 

         

Практическое 

применение 
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Продолжение приложения Г 

5. Каков уровень, степень разработанности и практического применения содержания и  

методики малых форм физкультурных занятий на предполётном этапе и в полете непрофес-

сиональных космонавтов (космических туристов)? 

 

 
Да Нет Затрудняюсь ответить 

м
и

к
р

о
п

ау
за

 

ф
и

зк
у

л
ь
тм

и
н

у
тк

и
 

ф
и

зк
у

л
ь
тп

ау
зы

 

у
тр

ен
н

я
я
  

 

ги
м

н
ас

ти
к
а 

м
и

к
р

о
п

ау
за

 

ф
и

зк
у

л
ь
тм

и
н

у
тк

и
 

ф
и

зк
у

л
ь
тп

ау
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у
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н

я
я
  

 

ги
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и
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о
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л
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ф
и

зк
у

л
ь
тп

ау
зы

 

у
тр

ен
н

я
я
  

 

ги
м

н
ас

ти
к
а 

Теоретическая 

разработанность 

            

Практическое 

внедрение 

            

____________________________________________________________________________________ 

 

II. Планирование тренировочного процесса  

(физкультурно-кондиционная тренировка): 

 

Уважаемый эксперт! 

Следующие вопросы, требующие специального изучения, связанны с планированием физиче-

ской подготовкой космических туристов. 

 

6. Планируете ли Вы процесс физической подготовки? Какие документы у Вас  

разработаны и какие необходимо разработать?  
 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Разработан,  

в наличии 

Обязательно 

необходимо 
Желательно Необходимо 

ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП ОФП СФП 

1.  
Утверждённая  

руководителем программа 

        

2.  
План-график тренировочного 

процесса 

        

3.  Конспект занятий         

4.  Расписание занятий         

____________________________________________________________________________________ 
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7. Какой из выделенных нами этапов предполетной подготовки на Ваш взгляд должен 

нести большую ответственность за физическое состояние космических туристов для поле-

та на РС МКС?  

Этапы 
Да 

(75% и более) 

Скорее да, 

чем нет 

(50-74%) 

Скорее нет,  

чем да 

(25- 49%) 

Нет 

(0-24%) 

Затрудняюсь 

ответить 

Общекосмическая       

В группе      

В составе экипажа      

Предстартовая      

 

8. Сколько по продолжительности времени должна занимать физическая подготовка 

для космических туристов на предполетной космической подготовке на РС МКС? 

 

Уровень физического 

состояния 
1 ме-

сяц 

2-3 

месяца 

4-6 

месяца 

7-9 

месяцев 

10-12 

месяцев 

12 и > 

месяцев 

Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворительное        

Хорошее        

____________________________________________________________________________________ 

 

9. Сколько по продолжительности времени должна занимать физическая подготовка для 

космических туристов на предполетной космической подготовке на суборбитальном  

космическом корабле? 

 

Уровень физического 

состояния 

1 ме-

сяц 

2-3 

месяца 

4-6 

месяца 

7-9 

месяцев 

10-12 

месяцев 

12 и > 

месяцев 

Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворительное        

Хорошее        

____________________________________________________________________________________ 

 

10. В какое время лучше проводить занятия для космических туристов на предполетной 

космической подготовке?  

В первой половине дня: 

В 10-12 часов  

За 1 час до обеда  

Другое время  

Во второй половине дня: 

В 15-17 часов  

После ужина  

 

____________________________________________________________________________________ 
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11. Используете ли Вы в подготовке космических туристов следующие формы  

физкультурных занятий? 
 

№ 

п/п 
Формы физкультурных занятий Да Нет  

1.  Микропауза –активный отдых (15-30 сек)   

2.  Физкульминутка (1-2 мин)   

3.  Физкультпауза (5-6 мин)   

4.  Утренняя гимнастика   

5.  Занятия по типу ОФП   

6.  Занятия по типу СФП   

7.  
Специальные занятия (гимнастическая аэробика) на двигательно-

координационные способности (ДКС) 
  

8.  Занятия на специальных тренажёрах координационной направленности   

9.  Занятия силовой направленности   

10.  Комплексные занятия (ДКС+силовая+ кардио)   

11.  Занятия легкоатлетической направленности    

12.  Занятия с применением плавания   

13.  Занятия с использованием лыжной подготовки   

14.  Игровые (футбол, бадминтон, волейбол и др.)   

15.  Занятия с использованием велоезды   

16.  Методические (физкультурно-образовательные) занятия   

17.  Контрольные занятия   

18.  Самостоятельные занятия   

19.  С использованием средств из единоборств   

20.  Занятия с использованием средств туризма   

21.  Другие  

___________________________________________________________________________________ 

12. Какова на Ваш взгляд продолжительность одного занятия в минутах для  

космических туристов?  
 

№ 

п/п 
Формы физкультурных занятий 

45-59 

мин 

60-89 

мин 

90-120 

мин 
1 2 3 4 5 

1.  Занятия по типу ОФП    

2.  Занятия по типу СФП 
   

3.  

Специальные занятия (гимнастическая аэробика) на двигательно-

координационные способности (ДКС) 

 

   

4.  
Занятия на специальных тренажёрах координационной  

направленности 
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1 2 3 4 5 

5.  Занятия силовой направленности    

6.  Комплексные занятия (ДКС+силовая+ кардио)    

7.  Занятия легкоатлетической направленности     

8.  Занятия с применением плавания    

9.  Занятия с использованием лыжной подготовки    

10.  Игровые (футбол, бадминтон, волейбол и др.)    

11.  Занятия с использованием велоезды    

12.  Методические (физкультурно-образовательные) занятия    

13.  Контрольные занятия    

14.  Самостоятельные занятия    

15.  С использованием средств из единоборств    

16.  Занятия с использованием средств туризма    

17.  Другие     

____________________________________________________________________________________ 

 

13. Какое количество раз в неделю необходимо заниматься физической подготовкой для 

выполнения космического полета на РС МКС? 
 

 
1  2 3 4 5 6 7 раз Затрудняюсь ответить 

ОФП         

СФП         

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Какое количество раз в неделю необходимо заниматься физической подготовкой для 

выполнения космического полета на суборбитальном космическом корабле? 
 

 
1  2 3 4 5 6 7 раз Затрудняюсь ответить 

ОФП         

СФП         

____________________________________________________________________________________ 

 

15. Укажите распределённые Вами формы, средства и направленность занятий по  

неделям. 
 

№ 

п/п 
Формы физкультурных занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Микропауза –активный отдых (15-30 сек)           

2.  Физкульминутка (1-2 мин)           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.  Физкультпауза (5-6 мин)           

4.  Утренняя гимнастика           

5.  Занятия по типу ОФП           

6.  Занятия по типу СФП           

7.  

Специальные занятия (гимнастическая  

аэробика) на двигательно-координационные 

способности (ДКС) 

          

8.  
Занятия на специальных тренажёрах коорди-

национной направленности 
          

9.  Занятия силовой направленности           

10.  
Комплексные занятия (ДКС+силовая+  

кардио) 
          

11.  Занятия легкоатлетической направленности            

12.  Занятия с применением плавания           

13.  
Занятия с использованием лыжной  

подготовки 
          

14.  
Игровые (футбол, бадминтон, волейбол и 

др.) 
          

15.  Занятия с использованием велоезды           

16.  
Методические (физкультурно-

образовательные) занятия 
          

17.  Контрольные занятия           

18.  Самостоятельные занятия           

19.  С использованием средств из единоборств           

20.  Занятия с использованием средств туризма           

21.  Другие            

 

16. Ваш пол? 

М  Ж  

17. Ваш возраст?____________________________________________________________________ 
 

18. Опыт работы в космической отрасли (количество лет)?  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

19. Ученая степень, звание?__________________________________________________________ 
 

20.  Название должности в организации (НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина), связанной с 

космонавтикой?___________________________________________________________ 

 

Разработчики анкеты: аспирант кафедры МКФФК (РГУФКСМиТ) – Ковинский А.А.;  

к.п.н., профессор – Гониянц С.А. 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение Д 

Тестовая карта «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенка (2003) 

Уважаемый кандидат в космические туристы! 

Просим Вас соотнести свое состояние с рядом признаков теста дифференцированной са-

мооценки функционального состояния. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражаю-

щую Ваше состояние в момент обследования. Получение данные будут использованы только в 

обобщенном виде.  

 

Если это состояние часто наблюдается, то ставится - 2 балла. 

Если это состояние бывает, но изредка, то ставится - 1 балл. 

Если совсем не подходит - 0 баллов. 

ФИО _______________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 
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Спасибо за ответы!  
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Приложение Е 

Типовая программа физической подготовки (физкультурно-кондиционной тренировки) космических туристов к полету в космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФП – 15-85% 
Физические качества, способности 

Выносливость Ловкость Быстрота Силовые способности Скоростно-силовые Гибкость 

Объем времени (в процентах) 10-15 10-15 8-12 8-12 5-10 5-10 
Средства 1, 2, 3, 4, 5 1, 6, 8 1, 2, 6, 9 1, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 8, 11 
Методы 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 5, 9 1, 3, 4, 5, 9, 2,5,6,7,8, 2, 5, 6, 9 1, 2, 4 

СФП –15-55% 
Психофизиологические способности 

ДД в безопорном простран-
стве моделируя невесомость 

Устойчивость  
к перегрузкам 

Вестибулярная 
устойчивость 

Устойчивость  
к гипоксии 

ДД в ограниченном 
пространстве 

Объем времени (в процентах) 8-12 10-15 10-15 10-15 8-12 
Средства 8, 9, 12 4, 6, 12 8, 12 3, 7, 10 6, 7, 8, 9 
Методы 1,2,3,4 

БФП – 0-35% 
Бортовые тренажеры 

Бегущая дорожка БД-2 Велотренажер ВБ-3М Нагружатель силовой НС-1М 
Объем времени (в процентах) 10-15 10-15 8-12 
Методы 1, 2, 3, 4 

Методика комплексной оценки уровня физической подготовленности. Применяется методика оценки из ЦПК по 10-балльной шкале. 
Расчет производится на ПЭВМ. К космическому туристу предъявляются требования на уровне 4-6 баллов. Во время оценки физической 
подготовленности инструктор назначает космическому туристу наиболее подходящие физические упражнения (нормативы). 

 

 

Заключение. После процесса подготовки и выполнения нормативных требований выдается заключение о готовности или не готовности 
космического туриста к полету. 

 

Объем и интенсив-
ность нагрузок:  
1. 50-100 дней (75-150 
часов); 2. два-три раза 
в неделю по 60-90 мин; 
3. ЧСС 90-170 уд/мин 
и по шкале Борга  
(в одном занятии). 

 

Формы занятий: гимнастическая аэроби-
ка; силовой направленности; комплексные 
занятия; легкоатлетической направленно-
сти; с применением плавания; с использо-
ванием лыжной подготовки; игровые;  
с использованием велоезды; методические 
(физкультурно-образовательные) занятия; 
контрольные; самостоятельные. 

Средства: 1.ОРУ; 2.Ходьба, бег; 
3.Плавание; 4.Лыжная ходьба; 
5.Велокросс; 6.Игровые виды спорта; 7.На 
силовых тренажерах; 8. Акробатические и 
гимнастические упражнения; 9.Прыжки 
на месте и на батуте; 10.Ныряния под  
водой; 11.Упражнения на гимнастических 
снарядах; 12.Обороты на лопинге. 

 

Методы: 1. Равномер-
ный; 2. Повторный; 3. 
Переменный; 4. Интер-
вальный; 5. Соревнова-
тельный; 6.Круговой; 7. 
Больших и максималь-
ных усилий; 8.«До отка-
за»; 9. Игровой 

Общие положения. Цель: физическая подготовка космических туристов по типу физкультурно-кондиционной тренировки для совершения 
космического полета. Задачи: 1. Определить уровень физического состояния «космических туристов» к выполнению космического полета 
2. Определить содержание и методику вводно-подготовительного этапа физкультурно-кондиционной тренировки направленной на  
коррекцию наиболее отстающих показателей физической подготовленности; 3. Разработать содержание и методику основного этапа  
физкультурно-кондиционной тренировки направленной на совершенствование общей и специальной физической подготовленности «кос-
мических туристов»; 4. Разработать содержание и методику бортовой физической подготовки, преимущественно направленной на сохране-
ние высокого уровня работоспособности в течение заданного времени полета. Материально-технические базы: спортивный зал, бассейн, 
манеж, кроссовая дистанция. Организационно-нормативные документы: программа, план-график тренировочного процесса, конспект 
занятий, расписание занятий. Форма: спортивная одежда, костюм для плавания. Контроль занятий: инструктор, врач и самоконтроль. 
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Приложение Ж 

Примерный вариант комплекса упражнений на двигательно-

координационные способности для мужчин зрелого возраста 

(по Н.А. Юманову, 2004; доработано Ковинским А.А. и Гониянцом С.А.) 

 

№ 

п/п 
Физические упражнения Дозировка 

Методические  

указания 

1.  Частый бег на месте с ускорениями 

3-4 ускорения 

по 20-30  

шагов 

Большая интенсивность, 

ЧСС 150-160 уд/мин 

2.  Прыжки в длину с места на двух ногах 5-6 прыжков 
Средняя интенсивность, 

ЧСС 130-140 уд/мин 

3.  Тройной прыжок с места 4-5 прыжков 
Средняя интенсивность, 

ЧСС 130-140 уд/мин 

4.  

И.П. – О.С. 

1 – слегка приседая, подпрыгнуть вверх, 

прогнуться 

2 – И.П. 

4-5 прыжков 
Средняя интенсивность, 

ЧСС 130-140 уд/мин 

5.  
Ходьба на месте с высоким подниманием 

колен до касания бедром груди 
20-25 раз 

Малая интенсивность, 

ЧСС 110-130 уд/мин 

6.  Быстрые круговые движения руками 

10-15 встреч-

ных движе-

ний 

Средняя интенсивность, 

ЧСС 130-140 уд/мин 

7.  Ускорения низкий старт 
10-15 м,  

4-6 стартов 

Большая интенсивность, 

ЧСС 150-160 уд/мин 

8.  

И.П. – левая нога впереди, руки вперед. 

1 – быстро взмахнуть правой ногой влево 

(как бы ударяя мяч), руки вправо 

2 – И.П. тоже левой ногой 

8-10 раз 
Средняя интенсивность, 

ЧСС 130-140 уд/мин 

9.  Ускорений бег вверх по ступеням лестницы 
20-30  

ступеней 

Большая интенсивность, 

ЧСС 150-160 уд/мин 
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Приложение И 

Примерные упражнения микропауз активного отдыха и физкультминутки 

(Дозировка, количество упражнений и повторений меняется самостоятельно в зависимости  

от формы занятия) 

 

Направленность 

блока упражнений 
№ Содержание 

Дози-

ровка 

Методические 

рекомендации 

1 2 3 4 5 

Для улучшения  

кровообращения в 

области таза и  

нижних конечностей 

(по Е.А. Колиненко, 

2001,  

Л.А. Прокопенко, 

2002, Ким Чан Соб, 

С.А. Гониянц 1999, 

переработано нами) 

1 И.П. – сед руки на коленях. 

1-2 – перенести тяжесть тела на  

правую ягодицу 

3-4 – то же на левую 

5-6 –сместить тяжесть тела назад 

7-8 – то же вперед 

 

2 х 2 

раза 

Упражнения 

выполнять  

ритмично. 

2 И.П. – сед ноги врозь. 

1 – соединить бедра, нажать одним бе-

дром на другое, не сдвигая ступней 

2 – расслабить мышцы разъединив 

бедра 

2 х 4 

раза 

В напряжении и 

расслаблении 

удерживать от 

10 до 20 секунд. 

3 И.П. – сед упор сзади. 

1 – максимально напрячь мышцы  

ягодиц 

2 – расслабить мышцы ягодиц 

2 х 4 

раза 

Удерживать 

прямую спину. 

Темп выполне-

ния упражне-

ний медленный. 

Для улучшения  

мозгового  

кровообращения  

1 И.П. – сед. Самомассаж затылочной 

части головы и шеи. Легкими движе-

ниями подушечек пальцев в направле-

нии сверху вниз от головы к плечам, 

приемами поглаживания, растирания. 

30-40 

сек 

Дыхание  

ритмичное. 

2 И.П. – сед руки на коленях. 

1-4 – медленно выполнять круговые 

движения головой в правую сторону 

затем 

5-8 – в левую сторону 

8 х 4 

раза 

Голову назад 

сильно не заки-

дывать, глаза не 

закрывать. 

Для снятия утомле-

ния с мышц глаз (по 

И.В. Смирнову, 

1998, Е.А. Бойко, 

2011,  

Г.Г. Демирчоглян, 

2003, доработано 

нами) 

1 И.П. – сед руки на коленях. 

1 – выполнить несколько (8-10 раз) 

энергичных зажмуриваний 

2 – широко открыть глаза, не меняя 

положения головы. Посмотреть наверх, 

задержать взгляд на 3-5 с (4-6 раз)  

3 – не меняя направления взгляда вы-

полнять круговые движения глазами с 

начала по часовой стрелке, затем в об-

ратную сторону (10-15 с) 

4 – посмотреть перед собой (10-15 с) 

5 - зажмурится, глаза расслабить, ос-

таться в этом положении (10-15 с) 

1 мин 
Дыхание  

ритмичное. 
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Продолжение приложения И 

1 2 3 4 5 

 2 И.П. – сед руки на коленях, слегка 

опереться на спинку стула 

1 – расслабиться, крепко зажмурить 

глаза. Остаться в этом положении 2 

сек 

2 – открыть глаза 

3 – закрыть глаза расслабиться, ос-

таться в этом положении 1 мин. 

Повто-

рить 10 

раз 

Спину  

стареться  

держать прямо. 

 

Для повышения  

возбудимости  

нервной системы и 

концентрации  

внимания  

1 И.П. – сед рук на коленях. Напрячь 

мышцы шеи наклонить голову назад 

до предела, задержать голову в этом 

положении 10-15 сек. «уронить голо-

ву» на грудь и отстать в этом поло-

жении на 10-15 сек. 

2-3  

раза 

В момент на-

пряжения 

мышц – вдох. В 

момент  

расслабления 

выдох. 

2 И.П. – сед руки на коленях. 

Напрячь мышцы левой руки, напрячь 

мышцы правой руки, расслабить 

мышцы правой затем левой. Напрячь 

мышцы правой ноги, затем левой  

ноги, расслабить мышцы левой ноги, 

потом правой ноги.  

Напряжение удерживать 5 сек. 

2-4  

раза 

Дыхание  

ритмичное 

Для понижения  

возбудимости  

нервной системы 

1 И.П. – сед руки на коленях  

1 – поднять в верх руки  

2 – последовательно «уронить»,  

расслабиться 

2-4  

раза 
Отдых 15 сек 

2 И.П. – сед руки на коленях. 

Напрячь мышцы всего тела, затем 

быстро полностью расслабиться,  

опустить голову на грудь, глаза  

закрыть. 

3 раза Отдых 15 сек 
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Приложение К 

Самооценка образа жизни кандидатов в космические туристы (участников  

педагогического эксперимента) на предполётном этапе к выполнению  

космического полета 

Уважаемый кандидат в космические туристы! 

В целях дальнейшего совершенствования работы в сфере физической культуры и спорта 

для физической подготовки космических туристов к полету в космос, просим Вас ответить на 

вопросы в данной анкете.  

№ 

п/п 
Вопрос Ответ Примечание 

1 2 3 4 

1 Полное число лет  напишите 

2 Образование  напишите 

3 Профессия (род деятельности)  напишите 

4 Как часто Вы за последний 6 месяцев 

болели с временной утратой  

трудоспособности: 

1-2 3-4 5-6 

Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

 - органов дыхания    

- ССС    

- нервной системы    

- опорно-двигательного аппарата, ко-

стно-мышечной системы  

   

- органов пищеварения и ЖКТ    

-другие варианты (напишите)    

5 Курите ли Вы? Да (ежедневно)  Поставьте знак «+» 

или «V» в соответ-

ствующей клетке 
От случая к случаю  

Нет  

6 Употребляете ли Вы алкоголь? Да (ежедневно)  Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Раз в неделю  

Раз в месяц  

Нет  

7 Как регулярно Вы принимаете пищу? Да (Питаюсь 3-5 раза 

в день) 

 

Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Питаюсь 1-2 раза в 

день 

 

От случая к случаю  

Не соблюдаю  

8 Соблюдаете ли Вы режим дня? Да  Поставьте знак «+» 

или «V» в соответ-

ствующей клетке 
От случая к случаю  

Не соблюдаю  

9 Как много Вы спите (сон)? 

 

 

10-9 ч  Поставьте знак «+» 

или «V» в соответ-

ствующей клетке 

6-8 ч  

Менее 5 ч  
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Продолжение приложения К 

1 2 3 4 

10 Делаете ли Вы зарядку? Да (ежедневно)  Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Раз в неделю  

Раз в месяц  

Нет  

11 Как регулярно Вы занимаетесь  

физическими упражнениями?  

Да (ежедневно)  
Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

2-3 раза в неделю  

Раз в неделю  

Раз в месяц  

Не занимаюсь  

12 Принимаете ли Вы участие в спортивных 

мероприятиях (спартакиады, первенства 

и т.д.)? 

Да  Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Нет  

Затрудняюсь отве-

тить 

 

 

13 Почему Вы решили стать кандидатом в 

космические туристы? 

Популярно  

Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Интересно  

Новый вид  

деятельности 

 

 

Экстрим  

Свой вариант ответа: 

 

 

 

14  Как Вы думаете, космический туризм 

будет развиваться в ближайшем буду-

щем (10-30 лет)?  

Да  Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

Нет  

Затрудняюсь отве-

тить 

 

15 Сколько, по Вашему мнению, должен 

стоить космический полёт в среднем на 

10 дней?  

30-60 млн $  

Поставьте знак  

«+» или «V» в  

соответствующей 

клетке 

20-40 млн $  

100-200 тыс $  

Меньше 100 тыс  $  

Свой вариант ответа: 
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