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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. C первых шагов пилoтируемой космонавтики пред-

полагалось, что условия полета в космос предъявят высокие требования к функциональным 

возможностям организма человека. В связи с этим была предложена жесткая система отбора 

космонавтов по медико-психологическим показателям (А.В. Коробков, 1968; О.Г. Газенко, 

1975; И.Б. Козловская, 1983; А.И. Григорьев, 1987; Р.Р. Каспранский, 2010). Однако уже тогда 

было ясно, что даже человеку, обладающему «абсолютным» здоровьем, необходима специаль-

ная 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 предпочтение было отдано физи-

ческой подготовке (ФП), как наиболее физиологичному и эффективному средству формирова-

ния адаптационных механизмов организма (Р.М. Баевский, 1997; Ю.Ф. Курамшин, 2010;  

В.Г. Назин, 2012).  

Особого внимания заслуживают такие физические упражнения, которые обеспечивают 

сохранение постоянства внутренней среды человека при воздействии неблагоприятных факто-

ров внешней среды (Ю.Д. Железняк, 2001; Л.П. Матвеев, 2008; В.Г. Назин, 2012).  

За многие годы (56 лет) развития отечественной пилотируемой космонавтики (от первого 

пoлета Ю.А. Гагарина до современной многомодульной Международной космической станции) 

создана поистине уникальная материально-техническая база и система подготовки человека к 

полету в космос, в основе которой залoжен многолетний опыт работы ведущих российских 

космических предприятий для запуска космонавтов и проведения научно-исследовательских 

работ по разработке новых программ и технологий (C.К. Крикалев, 2011; Ю.В. Лончаков, 2015).  

В первое десятилетие после развала СССР и практически полного прекращения финанси-

рования космической отрасли «выжили» и стали пoстепенно развиваться только те предпри-

ятия, которые были конкурентоспособны, и деятельность которых могла иметь прикладное 

применение. Это в ведущих космических странах создало условия для появления коммерческих 

космических проектов (С.В. Кричевский, 2012; А.А. Курицын, 2013). 

Международная космическая станция (МКС) открыла нoвoе направление космонавтики – 

космический туризм, основанный на личностной (возможно спонсорской) oплате непрофессио-

нальным космонавтом (НпК) своего полета в космос. За 12 лет пилoтируемых полетов на МКС 

десятью непрофессиональными космонавтами – участниками космических полетов (УКП) ус-

пешно выполнено одиннадцать полетов на российских пилотируемых космических аппаратах 

(ПКА). В США и России в настоящее время полным ходом строятся частные орбитальные и 

суборбитальные космические корабли, в России создается 4-хместный корабль нового поколе-

ния, что создает большие перспективы полета в космос непрофессионалов (Г.Г. Райкунов, 2009; 

В.А. Поповкин, 2012; С.К. Крикалев, 2014).  

Согласно некоторым исследованиям, к середине следующего десятилетия доходы от кос-

мического, 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, воз-
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можно, на Луне (А.А. Курицын, 2015). 

Перед специалистами встала задача отбора и подготовки непрофессиональных космонав-

тов, не имеющих практики космической подготовки, позволяющая безопасно для здоровья 

осуществить им космический полет и противодействовать неблагоприятному и негативному 

влиянию факторов полета.  

Известно, что медико-биологические и остальные требования по готовности космических 

туристов (КТ) к пoлету значительно отличаются от требований к профессиональным космонав-

там, ввиду того, что деятельности первых определяется, по большей мере, туристскими куль-

турно-познавательными задачами и некоторой научной программой (В.В. Циблиев, 2008;  

Б.И. Крючков, 2015). 

К сожалению, несмотря на значительное количество научных исследований и работ, по-

священных в том числе и физической подготовке космонавтов (ФПК) (И.Б. Козловская, 1985; 

А.А. Горелов, 2009; Б.И. Крючков, 2011; А.А. Курицын, 2012; В.Г. Назин, 2012; Е.В. Фомина, 

2015; Р.Б. Богдашевский, 2016 и мн. др.), до последнего времени не были разработаны и сфор-

мированы научно-методические основы физической подготовки именно непрофессиональных 

космонавтов (космических туристов) 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 кос-

мических туристов и, в будущем, других непрофессиональных космонавтов (возраст может ко-

лебаться от молодежного до пожилого) к выполнению познавательных и социокультурных программ; 

– отсутствием требований и оценочных нормативов физической подготовленности, 

ориентированных на достижение должного уровня физического состояния непрофессиональ-

ных космонавтов и качественного выполнения космического полета;  

– отсутствием научно обоснованных методических основ физической подготовки не-

профессиональных космонавтов на предполетном этапе для обеспечения безопасного выполне-

ния космического полёта и повышения его эффективности. 

Сложность решения этих вопросов, а в целом, экспериментального обоснования процесса 

физической подготовки непрофессиональных космонавтов к космическому полету, 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 трудности, 

связанные с выбором будущих 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 НпК опираться 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 туристов. При этом, с точки зре-

ния сходства функциональных характеристик деятельности, использовались некоторые пара-

метры физической подготовленности лиц, занимающихся другими экстремальными видами 
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деятельности, связанными с воздействием неблагоприятных факторов среды и профессиональ-

ной деятельности: летчики, работники силовых структур, МЧС и др. 

Степень изученности и разработанности проблемы исследования. Определение и раз-

работка методических основ общей и специальной физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов (космических туристов) на этапе предполетной подготовки к воздействию небла-

гоприятных факторов космического полета применительно к различным направлениям косми-

ческого туризма до настоящего времени не были предметом экспериментального изучения и не 

выполнялись. Физическая подготовка непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной 

подготовки осуществлялась в большей степени эмпирически без должного научно-

методического осмысления процесса подготовки профессиональных космонавтов.  

Здесь принципиально важно, что анализ литературных данных о процессе подготовки 

экипажей МКС на базе зарубежных космических агентств также свидетельствует об отсутствии 

научно-методических материалов по физической подготовке непрофессиональных космонавтов 

(космических туристов). 

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

профессиональных космонавтов (космических туристов) на этапе предполетной подготовки и 

экспериментальное подтверждение её эффективности решается впервые. 

Цель исследования: разработать методику общей и специальной физической подготовки 

непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной подготовки. 

Объект исследования: процесс общей и специальной физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов. 

Предмет исследования: содержание и методика общей и специальной физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной подготовки. 

Гипотеза исследования. Рациональное сочетание общей и специальной физической под-

готовки непрофессиональных космонавтов на предполетном этапе, основанное на особенностях 

тренировочных воздействий, адекватных психофизическому состоянию и преимущественно 

направленных на воспитание наиболее важных психофизических качества и способностей, по-

зволит существенно повысить их физическое состояние, что обеспечит безопасность космиче-

ского полета. 

Для достижения поставленной в диссертации цели решается следующая совокупность 

задач: 

1. Охарактеризовать основные направления и этапы физической подготовки космонав-

тов и непрофессиональных космонавтов к полетам на российских пилотируемых космических 

аппаратах и требования к их физическому состоянию. 

2. Разработать основные компоненты модели процесса физической подготовки непро-

фессиональных космонавтов к космическому полёту на основе требований к их физической 

подготовленности и степени важности психофизических качеств, способностей. 

3. Разработать методику общей и специальной физической подготовки непрофессио-

нальных космонавтов к космическому полёту на предполетном этапе. 

4. Определить эффективность влияния на психофизическое состояние непрофессио-
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нальных космонавтов разработанной методики физической подготовки. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

– определены наиболее важные психофизические качества непрофессиональных кос-

монавтов и требования-ориентиры физической подготовленности, необходимые для качествен-

ного и прогностически безопасного выполнения полета непрофессиональных космонавтов; 

– разработаны методические основы физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов к выполнению космического полета на различных ПКА; 

– определены основные методические условия физической подготовки, прогностиче-

ски способствующие эффективному и безопасному выполнению космического полета; 

– разработана и экспериментально апробирована методика общей и специальной фи-

зической подготовки; 

– охарактеризованы основные организационно-методические компоненты модели 

процесса физической подготовки непрофессиональных космонавтов к полету, создана про-

грамма физической подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению космического 

полета на различных типах ПКА.  

На основе полученных результатов предлагается программа и методика физической под-

готовки в рамках «наземного космического туризма» (международные и молодежные профес-

сионально-ориентированные развивающие программы). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявлена тенденция и зна-

чения дальнейшего развития космического туризма в России и мире. Определен круг основных 

проблем и перспектива дальнейших научных исследований по теоретико-методическим аспек-

там общей и специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов, основан-

ные на совершенствовании наиболее важных психофизических качеств и способностей.  

Созданы основные компоненты модели физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов с опорой на существующие этапы подготовки космонавтов.  

Разработано рациональное сочетание общей и специальной физической подготовки кос-

мических туристов на предполетном этапе для различных типов ПКА.  

Предложены прогностические критерии и нормативы общей и специальной физической 

подготовки непрофессиональных космонавтов. Определена эффективность влияния созданной 

методики физической подготовки на физическое состояние непрофессиональных космонавтов.  

Значение полученных результатов для практики заключается в том, что они формируют 

научно-обоснованный подход к разработке методических основ физической подготовки непро-

фессиональных космонавтов к выполнению полета, дают практически реализуемые решения по 

повышению их физического состояния и обеспечения безопасности космического полета. 

Теоретико-методологическими основами исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых в области подготовки космонавтов на предполетном этапе и в полете, 

спортивной медицины, экстремальной физиологии, педагогики, информационного управления, 

физической культуры и спорта, профессионально-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,  
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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: теоретический анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры; контент-анализ нормативных документов; педагогическое наблюдение; социологиче-

ские методы (интервьюирование, анкетирование в т.ч. экспертная оценка и др.); психологиче-

ские методы (тестовая карта «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенка, интернет 

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

бельность работы сердечно-сосудистого ритма «Варикард 2.51»; спектральный анализ ССС; 

PWCaf по В.Л. Карпману и др. (1988); УФС по Е.А. Пироговой, 1986); педагогическое тестиро-

вание; педагогический эксперимент; методы математико-статистической обработки данных.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Требования-ориентиры физического состояния непрофессиональных космонавтов с 

учетом воздействия неблагоприятных факторов космического полета должны отличаться от со-

ответствующих требований, предъявляемых к профессиональным 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 непрофессиональных космо-

навтов к участию в космическом полёте должны опираться на требования-ориентиры их физи-

ческого состояния и преимущественное воспитание наиболее важных психофизических качеств 

и способностей. Это позволяет системно рассмотреть все составляющие данного процесса и 

создает возможность комплексной реализации системообразующих методических условий су-

щественного повышения качества и безопасности их полетов. 

3. Содержание и методика физической подготовки непрофессиональных космонавтов 

на предполетном этапе должны базироваться на преимущественном развитии важных психофи-

зических качеств, способностей, учитывать требования-ориентиры физического состояния кос-

мических туристов и представлять собой рациональное сочетание общей и специальной (в том 

числе бортовой) физической подготовки. 

4. Показатели эффективности апробированной методики физической подготовки не-

профессиональных космонавтов, подтвержденные результатами проведенного педагогического 

эксперимента с учетом результатов её оценки на уровне мультидисциплинарного исследования, 

с применением педагогических, физиологических, психологических и психофизиологических 

методов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования. Достоверность результа-

тов подтверждается использованием в исследовании: известных апробированных теорий и ме-

тодов; разработанных методических основ подготовки и успешной их апробацией в процессе 

физической подготовки непрофессиональных космонавтов; реальных статистических данных и 

результатов исследований, основанных на экспертной оценке специалистов по подготовке про-

фессиональных космонавтов и космических туристов ФГБУ «НИИ ЦПК имени  
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Ю.А. Гагарина», ГНЦ РФ ИМБП РАН, РКК «Энергия», NАSА, ЕSА и JAXA. 

Теоретическая и практическая значимость исследований подтверждена участием автора в 

разработке и использовании новых международных и межведомственных методических доку-

ментов, созданных на основе проведенных исследований, регламентирующих подготовку оте-

чественных и международных экипажей ПКА (А.А. Курицын, 2012; Ю.В. Лончаков, 2016;  

М.В. Корниенко, 2016). Успешные результаты выполнения полетов экипажей ПКА, признание 

российской системы их подготовки подтверждают правильность и международную значимость 

результатов исследований. 

Автором лично получены следующие новые результаты: определена степень важности 

психофизических качеств, способностей непрофессиональных космонавтов для выполнения 

космического полёта; требования-ориентиры физической подготовленности к полету непрофес-

сиональных космонавтов с учетом воздействия неблагоприятных факторов космического поле-

та; основные компоненты модели физической подготовки НпК; методические условия физиче-

ской подготовки НпК; методика общей и специальной физической подготовки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты работы док-

ладывались: на 10-ой, 11-ой Международной научно-практической конференции «Пилотируе-

мые полеты в космос», Звёздный городок (2013, 2015 г.г.); на 67nd International Astronautical  

Congress – 2016, Guadalajara, Mexico; на XLVIII–LI Научных чтениях памяти К.Э. Циолковского, 

г. Калуга (2013-2016 г.); на XL–XLIII Международных научных чтениях, посвященных памяти 

Ю.А. Гагарина, г. Гагарин (2013-2016 г.г.); на XX-ой Научно-технической конференции моло-

дых ученых, г. Королев, РКК-Энергия (2014 г.); на научных конференциях РГУФКСМиТ,  

г. Москва: научных конференциях студентов и молодых ученых (2016, 2017 г.г.); межкафед-

ральной конференции «Проблемы и перспективы развития туризма, рекреации и фитнеса» 

(2016 г.); международных научно-практической 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, результаты ра-

боты реализованы при разработке организационно-методического обеспечения подготовки эки-

пажей МКС и внедрены в учебный процесс РГУФКСМиТ при подготовке бакалавров по на-

правлению 49.03.03 – «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Заключен договор о 

сотрудничестве на 5 лет между Центром подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина 

и РГУФКСМиТ. Также результаты исследования используются в рамках образовательных мо-

лодежных программ в Космоцентре (НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина) и на базах муниципаль-

ных бюджетных учреждений: Звёздный городок, МБУ Молодежный центр «ГАЛАКТИКА» и 

Центр аэрокосмического образования города Казани. 

Результаты исследования нашли непосредственное применение при проведении подго-

товки экипажей МКС-44/45 на базе НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина, где работает автор. 

Результаты могут быть использованы и при подготовке непрофессиональных космонав-

тов для экипажей перспективных и коммерческих космических кораблей, экипажей кораблей 

суборбитальных полетов. 

Полученные на основе исследований методические основы физической подготовки НпК 
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на предполетном этапе к выполнению космического полёта относятся к перечню критических 

технологий (Раздел 3. Науки о жизни, пункт 3.1.2. дефис 4 «Технологии разработки систем ин-

формационного обеспечения, методов и средств повышения эффективности процессов отбора и 

подготовки космонавтов, их деятельности на борту пилотируемых космических средств»), раз-

рабатываемых в целях выполнения плана мероприятий по научно-технологическому развитию 

и технологической модернизации экономики Российской Федерации (утверждены Указом  

Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899).  

Структура и содержание диссертационной работы. В соответствии с решением по-

ставленных задач работа структурно состоит из введения, 5-и глав, заключения,  

176 источников использованной литературы и 9-и приложений. Работа с приложениями содер-

жит 203 страницы, 25 рисунков и 30 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертационной работы рассмотрены основные предпосылки для фор-

мирования процесса физической подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению 

космического полета в России и за рубежом. Охарактеризованы основные понятия и направле-

ния развития космического туризма; раскрыты некоторые подходы, способствующие достиже-

нию необходимого уровня физического состояния непрофессиональных космонавтов. Проведен 

анализ процесса физической подготовки космонавтов на предполётном этапе и средств борто-

вой физической тренировки. Охарактеризованы мировой опыт и перспективы развития отечест-

венной и мировой пилотируемой космонавтики. 

Показано, что для преодоления неблагоприятных воздействий факторов космического 

полета необходима специальная подготовка человека, которая предусматривает наличие спе-

циализированных средств и носит длительный и плановый характер. Рассмотрена российская 

система физической подготовки космонавтов, а также обобщен опыт подготовки непрофессио-

нальных космонавтов, который есть только в Российской Федерации, в Центре подготовки кос-

монавтов. При этом физическая подготовка КТ проводится с использованием опыта физической 

подготовки профессиональных космонавтов. Рассмотрены перспективы развития многомест-

ных ПКА, в том числе и суборбитальных, которые настоятельно требуют разработки новых ме-

тодик и программ физической подготовки человека к космическому полету с учетом физиче-

ского состояния предъявляемого к космическим туристам и отсутствия возможностей для кос-

мического туриста длительно и постоянно находиться на базах подготовки к космическому по-

лету. Показана важность проведения физической подготовки на борту ПКА, а также необходи-

мость проведения бортовой физической подготовки при полетах в дальний космос (к Луне), что 

подтверждается рекомендациями астронавтов, выполнявших лунную программу. 

Во второй главе работы дается описание задач и методов исследования, охарактеризован 

контингент экспертов и участников педагогического эксперимента, раскрывается содержание и 

характеризуются основные этапы организации и проведения педагогического эксперимента 

диссертационного исследования. 

Исследование проводилось на базах РГУФКСМиТ и в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина 

(Московская область, Звёздный городок). Работа над диссертацией проводилась в течение че-
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тырех лет с 2013 по 2017 гг. и была условно разделена на этапы: 

На первом этапе (2013-2014 годы). Проведены теоретический анализ, обобщение данных 

специальной литературы и защита в РГУФКСМиТ выпускной квалифицированной работы по 

теме «Состояние и перспективы развития космического туризма в России». 

На втором этапе (2014-2015 годы). Осуществлены теоретический анализ и обобщение 

данных специальной литературы по теме диссертационного исследования. Определены теоре-

тические 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. 

На третьем этапе (2015-2016 годы). Конкретизация программы и обучение методикам 

исследования. Проведение пилотных исследований. Подбор экспертов.  

Проведен экспертный опрос и анкетирование с сотрудниками НИИ ЦПК  

им. 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 подготов-

ке космонавтов – 5 человек; профессиональные космонавты – 6 человек (2-е из которых Летчи-

ки-космонавты РФ, Герои РФ Ю.П. Гидзенко и М.В. Тюрин летали с НпК-космическими тури-

стами). Определена степень важности психофизических качеств, способностей НпК. Определе-

ны требования-ориентиры психофизического состояния НпК. Разработаны программа, методи-

ка, основные компоненты модели и методические условия физической подготовки НпК к кос-

мическому полёту. 

Педагогический эксперимент длился 7 месяцев (июнь-декабрь 2016 г.). Осуществлен на-

бор экспериментальной группы (мужчины в возрасте 45-60 лет (n = 21)). Определен исходный 

уровень физического состояния участников эксперимента. Апробация экспериментальной ме-

тодики ФП участников педагогического эксперимента «космических туристов» (n = 16) канди-

датов для орбитального полета: инженеры, предприниматели, ученые, менеджеры со стажем 

работы более 15 лет, возраст Хср = 53,2 года. 

На четвертом этапе (2016-2017 годы). Осуществлена статистическая обработка, систе-

матизация, анализ и интерпретация результатов эксперимента. Подготовка материалов докла-

дов для Международных и Всероссийских научных конференций. Разработка выводов, практи-

ческих рекомендации, редакция и оформление текста. Апробации диссертации. Подготовка к 

защите. 

В третьей главе диссертационной работы определены требования-ориентиры физиче-

ского состояния непрофессиональных космонавтов к выполнению космического полета. Раскрыты 

основные эргометрические факторы риска на борту пилотируемого космического аппарата. По-

следовательно раскрываются требования-ориентиры к состоянию здоровья и работоспособно-

сти, психофизиологическому состоянию, в том числе физической подготовленности космиче-
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ских туристов. Охарактеризована степень важности психофизических качеств, способностей 

непрофессиональных космонавтов в полёте. 

Показано,  что оценка эргонометрической характеристики деятельности космонавтов на 

борту пилотируемого космического аппарата определяется такими факторами, как невесомость, 

отсутствие опоры, замкнутое пространство, необычные условия деятельности, хорошо осозна-

ваемое удаление от Земли, ощущение опасности, большие физические нагрузки и пр. Эти небла-

гоприятные факторы космического полета оказывают значительное влияние на психологическое 

состояние космического туриста и его работоспособность при выполнении полета. Соответствен-

но, все это выдвигает особые требования к физическому состоянию НпК в процессе выполнения 

космического полета.  

На основании анализа задач космического туриста на борту ПКА впервые сформулирова-

ны основные требования-ориентиры физического состояния НпК для выполнения полета с уче-

том воздействия неблагоприятных факторов космического полета. 

В частности, по физической подготовленности: уметь оценивать свое физическое состоя-

ние при воздействии факторов космического полета; совершенствовать общие и специальные 

физические качества (устойчивость к факторам космического полета); быть подготовленным к 

воздействию факторов космического полета (перегрузки, невесомость, физические нагрузки, 

статические нагрузки и пр.); уметь ориентировать свое тело и выполнять перемещения в отсе-

ках ПКА; уметь использовать бортовые средства физических тренировок; распознавать состоя-

ние стресса; применять антистрессовые технологии; противостоять неблагоприятному воздей-

ствию факторов космического полета за счет изменения поведения (изменение режима двига-

тельной активности, ограничение приема пищи и др.).  

Анализ нормативных требований по физической подготовленности для специалистов 

экстремальных видов деятельности (силовых структур, ФСБ, МЧС и др.), нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (2016 года) и опыта 

ФП космонавтов в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина позволили определить ориентировочные 

нормативы оценки уровня физической подготовленности космических туристов. 

На основе выявленных выше требований к КТ проведена экспертная оценка степени важ-

ности 58-и психофизических качеств, способностей космических туристов, которые требуется 

развивать в процессе подготовки к полету. Впервые на основании согласованности (конкорда-

ции W и достоверности x
2
) четырёх групп мнений экспертов определены числовые показатели 

важности качеств и способностей непрофессиональных космонавтов для выполнения космиче-

ского полета, что позволяет определить направленность, содержание и методику физической 

подготовки КТ.  

Показано, что в качестве однородных и стабильных (V% < 15%), в первую очередь нужно 

развивать: 

– в группе «Характерологические» качества, способности (W = 0,70 и x
2 

= 277,2) мож-

но отметить: интерес к космическому полету X = 8,7±1,0 при V% = 12; познавательная и твор-

ческая активность X = 8,3±1,2 при V% = 15; активность поведения, ответственность за свою 

подготовленность (исполнительность) X = 8,3±0,9 при V% = 11; черты характера (целеустрем-
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лённость) X = 8,3±1,1 при V% = 15; социальные качества (коммуникабельность) X = 8,1±1,1 при 

V% = 14; уверенность в себе X = 7,7±0,9 при V% = 10; устойчивость личности к неблагоприят-

ным эмоциональным, социально-психологическим воздействиям X = 7,4±1,0 при V% = 12; 

– в группе «Интеллектуальные» качества, способности (W = 0,70 и x
2 

= 107,8) можно 

отметить: 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; 

– в группе «Физические» качества, способности (W = 0,66 и x
2 

= 188,76) можно отме-

тить: общая (аэробная) выносливость X = 8,2±0,7 при V% = 6; статическая выносливость  

X = 7,5±0,7 при V% = 7; анаэробная (в условиях О2 долга) выносливость X = 7,3±0,9 при  

V% = 11; двигательно-координационные способности, ловкость (способность выполнять точ-

ные 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 динамическое равновесие X = 7,7±0,7 при V% = 7; умение 

«перестраивать свои действия в изменившейся ситуации», находчивость в решении двигатель-

ной задачи X = 7,6±1,1 при V% = 15; вестибулярная статокинетическая устойчивость  

X = 7,5±1,1 при V% = 15); 

– в группе «Психофизиологические» (W = 0,64 и x
2 

= 140,8) можно отметить: устойчи-

вость функциональных систем (сердечно-сосудистая X = 7,6±1,0 при V% = 13; нервной (под-

вижность, пластичность) X = 7,3±1,0 при V% = 13; дыхательная X = 7,2±0,8 при V% = 9); ус-

тойчивость к гипоксии X = 7,3±0,6 при V% = 5; устойчивость к перегрузкам X = 7,1±0,9 при V% 

= 11; 

– в группе «Психологические» (W = 0,52 и x
2 

= 57,2) не наблюдаются. 

В четвертой главе диссертации представлена разработка методических основ физиче-

ской подготовки непрофессиональных космонавтов к выполнению космического полета на рос-

сийских ПКА, которые должны включать в себя следующие блоки: методические условия ФП 

КТ к выполнению полета; методику комплексной оценки уровня физической подготовленности 

КТ к полету; методику и типовую программу ФП КТ. 

На основе опыта подготовки космонавтов к космическому полету с учетом разработан-

ных основных физических требований-ориентиров к космическим туристам впервые разрабо-

таны основные компоненты модели физической подготовки космических туристов к полету 

(Рисунок 1).  

Представленная модель (Рисунок 1) показывает, что подготовка к разным по длительно-

сти космическим полетам должна включать разное число этапов (1 – для долгосрочного полета, 

более 30 суток; 2 – для среднесрочного полета, от 15 до 30 суток; 3 – для краткосрочного полета 

до 15 суток; 4 – для полета до суток). Разработанная модель позволяет системно рассмотреть 

все составляющие процесса ФП КТ, их последовательность и логическое взаимодействие. Ло-

гическая модель является основой для создания методики физической подготовки космических 

туристов к полету. 
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Рисунок 1 – Модель физической подготовки непрофессиональных космонавтов на всех этапах 

подготовки к полету (начало) 
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Рисунок 1 – Модель физической подготовки непрофессиональных космонавтов 

на всех этапах подготовки к полету (продолжение) 

 

Исходя из анализа процесса физической подготовки космонавтов, требований-ориентиров 

физического состояния космических туристов в полете, с учетом оценки степени важности их 

психофизиологических качеств для выполнения полета, впервые сформулированы основные 

методические условия ФП КТ, являющиеся основой для методики ФП. 

Разработанная в работе методика и типовая программа по общей и специальной физиче-

ской подготовки непрофессиональных космонавтов (КТ) к космическому полёту на основе тре-

бований-ориентиров к их физическому состоянию и анкетирования специалистов по ФПК оп-

ределяет: цели и задачи ФП КТ, сочетание общей, специальной и бортовой физической подго-

товки (ОФП, СФП и БФП, порядок разработки программ подготовки КТ, формы тренировоч-

ных занятий, средства ФП КТ, порядок корректировки программ подготовки, частоту и дли-

тельность занятий, порядок проведения врачебного контроля (Рисунок 2). 

В предложенной методике оценки физического состояния КТ и итогового определения 

необходимого уровня физической подготовленности КТ к полету применяется подход, исполь-

зуемый в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. К КТ предъявляются требования на уровне 4-6 бал-

лов (по 10-балльной шкале) или оценка удовлетворительно для каждой возрастной группы, что, 

в общем, соответствует важности физических качеств, полученных в работе экспертным путем.  

Для оценки эффективности разработанной методики и содержания ФП НпК (космических 

туристов) рассмотрены применение малых форм занятий физическими упражнениями и занятия 

по типу физкультурно-кондиционной тренировки, которые взяты за основу экспериментальной 

методики проведения педагогического эксперимента. Распределение занятий по типу физкуль-

турно-кондиционной тренировки в месячном цикле при построении комплекса занятий, с уче-

том индивидуальных особенностей занимающихся, представлено в таблице 1. 
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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 

 
 
 
 
 

1
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Рисунок 2 – Типовая программа физической подготовки непрофессиональных космонавтов (космических туристов) к космическому полету

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. 

 

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. 
 

 
Методы: 1. Равномер-
ный; 2.Повторный;  
3. Переменный; 4. Ин-
тервальный; 5. Соревно-
вательный; 6. Круговой;  
7. Больших и макси-
мальных усилий; 8.«До 
отказа»; 9. Игровой 
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Таблица 1 – Содержание и распределение занятий по типу физкультурно-кондиционной тренировки ОФП и СФП 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 
неде-
лю  

(коли-
чество 

раз)  

Про-
должи
тель-
ность 
заня-
тия 

(мин) 
По шкале 

Борга 
По ЧСС 
(уд./мин) 

Выносливость 20-25 
Слабая,  
средняя,  
сильная 

110-160 

Бег на длинные дистан-
ции, плавание на длинные  
дистанции, бег на лыжах,  
вис на турнире, велокросс 

Переходим от  
простого к сложному. 

Равномерный, 
повторный, 

переменный, 
интервальный,  

игровой,  
круговой,  

контрольный 

2-3 60-90 

Ловкость,  
двигательно-
координаци-

онные  
способности 

(ДКС) 

15-20 

Очень 
слабая, 
слабая,  
средняя 

90-140 

Комплекс упражнений на 
ДКС, комплекс упражне-

ний на специальных  
тренажёрах, 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 лопин-
ге, 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 дистан-
ции, 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  
восстановление,  

расслабление 
5-10 

Исклю-
чительно  
слабая, 
очень 
слабая 

70-90 
Дыхательные упражнения, 

упражнения на  
расслабление организма 

По А.Н. Стрельниковой,  
И.Г. Шульцу 
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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 аэрокосмических центров и космоцентров, проведения наземного косми-

ческого туризма, в рамках популяризации пилотируемой космонавтики и профориентации мо-

лодежи. 

В пятой главе диссертационной работы рассмотрены: «Оценка эффективности влияния 

методики общей и специальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов на 

их физическое состояние в процессе педагогического эксперимента», охарактеризован образ 

жизни и заболеваемость участников педагогического эксперимента, а также динамика измене-

нии физической подготовленности (Таблица 2, Рисунок 3) и морфофункциональное состояние 

участников педагогического эксперимента. 

 

Таблица 2 – 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 мес-

та (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 пере-

кладине (ко-

личество 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 прямы-

ми  

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 пере-

кладине (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 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, в промежуточном тестировании отме-

чается небольшой прирост показателей, а значительные изменения, как правильно, не досто-

верны (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). Не изменились и 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.  

После педагогического эксперимента в группе произошли значительные, достоверные  

(p < 0,05) изменения, как после четырехмесячной подготовки, так и после 6-тимесячного цикла 

подготовки. В целом, физическая подготовленность испытуемых за шесть месяцев педагогиче-

ского эксперимента, по программе предложенных содержания, методики и форм проведения 

занятий, улучшилась на 34,3% (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма динамики уровня физической подготовленности  

кандидатов в космические туристы за время педагогического эксперимента 
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По средним оценкам ориентировочных нормативных требований физической подготов-

ленности кандидатов в космические туристы видно (Рисунок 3), что итоговая оценка уровня 

физической подготовленности к полету, превышает требуемый уровень на 10,7% и составляет 

5,6 балла – по участникам экспериментальной группы (n = 16) отметим, что из 21 человека ра-

нее отобранных нами участников педагогического эксперимента пятеро по различным причи-

нам (два участника пропустили более 25% специально-организованных занятий, трое участни-

ков по причине смены места работы и места жительства) не закончили его.  

По анализу морфо-функциональных показателей в первую очередь отмечаем, что после 

эксперимента количество лиц заболевших 1-2 раза снизилось с 16 раз до 7, то есть на 56,3%, это 

характеризует положительную динамику влияния предложенного содержания и методики заня-

тий, общей и специальной физической подготовки кандидатов в космические туристы на пред-

полетном этапе их подготовки к полету в космос.  

Анализ показателей собственно морфофункционального состояния, свидетельствует, что 

общая закономерность аналогична предыдущей, характеризующей физическую подготовлен-

ность, т.е. отмечается, достоверное (p < 0,05) их улучшение (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – 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 

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 

 

Таким образом, сравнительный анализ данных, полученных во время эксперимента, по-

зволили оценить эффективность примененных методик в экспериментальной группе практиче-

ски по всем показателям (достоверные сдвиги при p < 0,05) физической подготовленности, фи-

зического состояния, умственной работоспособности и психического состояния КТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований в диссертации поставлена и решена основная 

цель работы: разработать методику общей и специальной физической подготовки непрофес-

сиональных космонавтов на этапе предполетной подготовки, прогностически имеющая сущест-

венное значение для безопасного выполнения пилотируемых космических полетов по нацио-

нальным и международным космическим программам. 

Впервые определены основные, системообразующие методические условия общей и спе-

циальной физической подготовки непрофессиональных космонавтов, которые будут способст-

вовать эффективному и безопасному выполнению космического полета. 

Раскрыты требования-ориентиры к физическому состоянию непрофессиональных космо-

навтов для выполнения полета с учетом воздействия неблагоприятных факторов космического 

полета: к здоровью и работоспособности; к психофизиологическому состоянию; к физической 

подготовленности. 

Впервые разработана методика физической подготовки непрофессиональных космонав-

тов к космическому полёту, представляющая собой сочетание общей и специальной физиче-

ской подготовки, на основе показателей физической подготовленности космических туристов, 

которая определяет: цели и задачи ФП, порядок разработки программ ФП, формы тренировоч-

ных занятий, средства ФП, порядок корректировки программ подготовки, частоту и длитель-

ность занятий, порядок проведения врачебного контроля. 

Впервые разработана типовая программа физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов (космических туристов) на предполетном этапе подготовки 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 моло-

дежного Космоцентра (международные программы, профориентация молодежи и т.д.), регио-

нальных центров аэрокосмического обучения школьников. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Показано, что космический туризм является перспективной и динамично развиваю-

щейся на сегодняшний день коммерческой космической отраслью. Мировой опыт пилотируе-

мой космонавтики свидетельствует, что для преодоления неблагоприятных воздействий факто-

ров космического полета необходима специальная подготовка человека. Из всех известных 

средств повышения функциональных возможностей и обеспечения устойчивости организма к 

неблагоприятному воздействию указанных факторов предпочтение отдано физической подго-

товке, как наиболее физиологичному и эффективному средству формирования адаптационных 

механизмов организма. 

2. Российская система физической подготовки профессиональных космонавтов к вы-

полнению космического полета, созданная на основе более чем 56-летнего опыта пилотируе-

мых полетов, обеспечивает необходимый уровень физической готовности профессиональных 

космонавтов к воздействию вредных факторов космического полета. Она предусматривает на-
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личие специализированных средств подготовки и носит длительный, плановый характер. Опыт 

подготовки непрофессиональных космонавтов в настоящее время есть только в Российской Фе-

дерации в Центре подготовки космонавтов. При этом физическая подготовка космических ту-

ристов проводится с использованием опыта и методик физической подготовки профессиональ-

ных 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 космическо-

му полету X = 8,7±1,0; активность поведения, ответственность за свою подготовленность (ис-

полнительность) X = 8,3±0,9; познавательная и творческая активность X = 8,3±1; целеустрем-

лённость 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): устойчивость мысли-

тельной деятельности в экстремальных условиях X = 8,1±0,9; интеллект (умственные способно-

сти) 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, эконо-

мично выполнять движения, преодолевать мышечную напряжённость X = 7,8±1,1; сохранить 

статическое и динамическое равновесие X = 7,7±0,7; умение «перестраивать свои действия в 

изменившейся ситуации», находчивость в решении двигательной задачи X = 7,6±1,1; вестибу-

лярная статокинетическая устойчивость X = 7,5±1,1); статическая выносливость 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): устойчивость 

функциональных систем (сердечно-сосудистая X = 7,6±1,0; нервная (подвижность, пластич-

ность) X = 7,3±1,0; дыхательная X = 7,2±0,8); устойчивость к гипоксии X = 7,3±0,6; устойчи-

вость к перегрузкам X = 7,1±0,9; сенсомоторная реакция (сложная двигательная реакция (слу-

ховая/зрительная) X = 7,1±0,7; помехоустойчивость (к шумам, вибрации и т.д.) X = 7,0±1,0. 

4. Определены основные компоненты модели по соотношению средств на этапах пред-

полётной физической подготовки непрофессиональных космонавтов: 

– на этапе общекосмической подготовки основной целью ФП является воспитание у 

непрофессионального космонавта профессионально важных физических качеств и достижение 

требуемого уровня физической подготовленности к полету: на ОФП – 80  % времени, на  

СФП – 20  %; 

– на этапе подготовки в составе групп совершенствования и специализации основной 

целью является поддержание полученных на первом этапе общих физических качеств и даль-

нейшее совершенствование специальных качеств. Основное время отводится на ОФП – 60  % 

времени, на СФП – 30  %, на БФП – 10  %; 

– на этапе подготовки УКП в составе экипажей на первый план выходит корректиров-
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ка (при необходимости) индивидуальных уровней физической подготовленности к полету в це-

лом и отдельных физических качеств исходя из специфики 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 со-

ставляет 40  %, СФП – 30  %, БФП – 30  %, ФП проводится ежедневно в течение всего пе-

риода. 

5. Определена эффективность влияния предложенной программы и методики 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%); 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 морфофункциональному состоянию: кистевой динамометрии правой руки увели-

чилось 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 длительная 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 снизи-

лась 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 со-

ставило 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% соот-

ветственно; 

– по психологическому состоянию: по показателю тревожность разница 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 уро-

вень, фрустрация 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 показателю агрессив-

ность 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 ригидность разница составила 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%; 
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– по показателям регуляторных систем занимающиеся в ЭГ в целом перешли из груп-

пы «донозологическое состояние» 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 со-

стояния занимающихся. 

Таким образом, цель работы достигнута: разработана методика общей и специальной фи-

зической подготовки непрофессиональных космонавтов на этапе предполетной подготовки. 
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